
Проект дома "Австрия", 140м
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Описание проекта "Австрия": 

«Австрия» - с одной стороны недорогой и притягивающий взгляд индивидуальный жилой дом в 

лаконичном стиле европейской деревни, с другой — комфортное и довольно большое здание, готовое 

удовлетворить потребности семьи из 3-5 человек. 

Поднявшись на крыльцо и пройдя через главный вход, вы попадаете в прихожую, а после — в 

большой холл, сливающийся с пространством кухни. Трудно упрекнуть архитекторов в 

нерациональности: планировка тщательно продумана и не вызывает нареканий. Если какие-то жилые 

пространства и объединены в одно целое, то граница меду ними всѐ равно отлично просматривается. 

Итак, гостиная, столовая и кухня — это сердце дома, поэтому данной площади в проекте уделено 

особое внимание. Кроме неѐ на первом этаже разместились кладовая, сауна и санузел. Есть также 

помещение для кабинета или гостевой спальни. 

Наличие большой жилой мансарды — вот ещѐ одно отличие «Австрии» от недорогих загородных 

домов. Изначально она ориентирована под спальню, однако может быть оборудована, как вам 

заблагорассудится. Ну и в завершение хотелось бы обратить ваше внимание на огромный балкон, 

выйти на который можно как из одной, так и из другой спальни. С одной стороны, он служит 

отличным местом для отдыха в тѐплое время года, с другой — выполняет декоративную функцию 

козырька над входом. 

Стоимость комплектаций проекта "Австрия": 

Комплектации и цены Компл. 1 Компл. 2 Компл. 3 Компл. 4 

Комплект раскроенных по проекту SIP-панелей: панели 

перекрытий толщина 224мм (пол); панелей перекрытия 

толщина 174 мм (пол второго этажа); 

панели стеновые,  стропильные, толщина 174мм; 

проектная документация, инструкция по сборке 

V V V V 

Комплект пиломатериалов (антисептированный) 
 

V V V 

Фундамент свайно-винтовой, монтаж комплекта дома, 

покрытие кровли металлочерепицей, расходные материалы   
V V 

Установка окон трехкамерных, входных дверей, отделка 

фасада виниловым сайдингом, отделка цоколя, устройство 

системы водостоков 
   

V 

Стоимость, за комплектацию 
843 000 ₽ 1 096 000 ₽ 1 815 000 ₽ 2 431 000 ₽ 

Стоимость, за м2 
6 000 ₽ 7 800 ₽ 12 950 ₽ 17 350 ₽ 

Строительная компания "Новый дом" готова произвести и построить для Вас в рекордно короткие 

сроки, такой и многие другие дома, по технологии быстровозводимого строительства из экологичного 

материала СИП-панелей. Собственное производство в г.Котласе помогает Вам избежать лишних трат 

на наценку перекупщиков. 

Возможна комплектация дома "под ключ", которая предполагает собой внутреннюю отделку дома, 

а также монтаж внутренних коммуникаций (электромонтажные и сантехнические работы). При 

необходимости работы по благоустройству прилегающей территории. Стоимость данных работ 

согласовывается индивидуально, в зависимости от пожеланий Заказчика.  


