
 

 

 

  

  

 
❖ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО;  
❖ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ;   
❖ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ; 
❖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР  

ДОМОВЛАДЕНИЕ COMPACT 3-83-103 ДЛЯ ВАС В КРУЩИНКЕ  

48 596 USD - ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
 

 
 

21 км. - до Киева; 
600 м.2 - площадь земельного участка; 

83 м.2 - площадь обогреваемой части дома; 
9 квт. - электроэнергия; 

60 п.м. - глубина скважины для водоснабжения; 
5 м.3. - емкость септика; 

0,041 Вт/(м-К) - Евростандарт теплопроводности; 
2 месяца - срок строительства с момента заключения контракта; 

Подарок 1 - крыльцо; 
Подарок 2 - развод электричества по дому; 

Подарок 3 - забор по тыльной и боковым сторонам участка;   
 
 



 

 

 

  

  

TELEPHONE/VIBER/TELEGRAM/WHATSAPP www e-mail 

+380985337292 +380507102173 hausplusland.com.ua hausplusland@gmail.com 

1. Вступление: 

Ниже Вы можете ознакомится с предложением на предмет  строительства 
компактного энергоэффективного дома по канадской технологии.  

Наша компания, уже на протяжении многих лет проектирует частные дома, 
производит домокомплекты и создает домовладения во всех регионах Украины. 

Наше предложение подразумевает: разработку  эскизного проекта, производство 
домокомплекта с немецким уровнем качества, возведение дома за 45 дней с 
момента заключения контракта и выполнение других дополнительных работ в 
случае заинтересованности Заказчика. 

 
2. Описание проекта: 

Этот проект - для семей с численностью 4-5 человек. Такой дом, безусловно, 
является огромным плюсом для пожилых людей, инвалидов и семей с 
маленькими детьми. Автор проекта предусмотрел в нем жилую зону, в которую 
входит объединенная кухня и гостевая комната, расположенные на 1м этаже 
внутри дома. К гостевой комнате примыкает терраса с перголой возле дома, 
которую можно использовать в солнечные теплые дни. Ванная комната имеет 
оптимальные размеры. Ночная часть состоит из трех спален. Пространство также 
может быть использовано в качестве комнаты для гостей или учебы. В доме также 
есть подсобное помещение, которое вы можете использовать в соответствии с 
вашими потребностями. Дом был спроектирован по кирпичной технологии. В 
проекте присутствуют характерные к традиционному стилю решения,  благодаря 
которым он идеально подойдет к любому ландшафту.  
 
 

3. Характеристики проекта: 

Характеристики COMPACT 1-
29-36 

COMPACT 2-
63-77 

COMPACT 3-
69-82 

COMPACT 3-
83-103 

COMPACT 
4-92-109 

Количество спальных комнат    3  

Площадь обогреваемой части 
дома (м2) 

   83  

Ширина дома (м)    7,28  



 

 

 

  

  

Длина дома (м)    12,99  

Высота дома (м), в том числе:    4,067  

первого этажа    2,8  

внешней стены второго этажа    0  

под крышей в коньке     4,067  

Угол наклона крыши (%)    20  

Толщина внешних СИП стен 
(мм) 

   160  

Толщина внутренных СИП 
перегородков (мм) 

   120  

Толщина кровельного СИП 
перекрытия (мм) 

   200  

Толщина СИП пола (мм)    202  

 

  



 

 

 

  

  

4. Визуал: 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

  



 

 

 

  

  

5. Планировка: 

Помещение Этаж 1 Этаж 2 

Крыльцо 6,04  

Терраса 14,20  

Тамбур 4,47  

Гостевая 22,62  

Кухня 9,31  

Санузел - 1 5,27  

Санузел - 2 6,69  

Спальня 10,12  

Спальня 10,52  

Спальня 14,11  

Итого по этажу 83,11  

ИТОГО* 103,35 

 

●  Площадь террасы и навеса для автомобиля согласовывается с каждым 
Заказчиком индивидуально.  
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6. Оферта:  

Предмет контракта ДОМОВЛАДЕНИЕ В КРУШИНКЕ 

Опции Параметры 

Дом с наружной отделкой COMPACT 3-83-103 

Участок 6 соток 

Электричество 9 квт 

Водоснабжение Автономное 

Септик Автономное 

Дополнительные опции По выбору Заказчика 

Проект дизайна интерьера  

Проект ландшафтного дизайна  

Работы по внутренней отделке  

Обустройство ландшафта 
участка 

 

Обустройство террасы  

Обустройство навеса для авто  

 

7. Порядок работы: 

1-2) Бесплатные консультации по подбору проекта дома и земельного участка;  

3) Разработка эскизного проекта;  

4) Приобретение земельного участка;  

5) Получение  разрешительных документов на право строительства дома;  

6) Согласование проекта контракта на строительство дома;  

7) Исполнение контрактных обязательств сторонами контракта. 

8. Заключение: 

Дом сдается Заказчику в формате “под наружную отделку”, однако Заказчик имеет 
возможность заказать дополнительно работы по внутренной отделке. Работы по 
внутренней отделке нами выполняются только в случае наличия четкого дизайн-плана 
интерьера дома.  Если у Заказчика нет такого плана - мы можем его разработать.  



 

 

 

  

  

По всем дополнительным вопросам касательно тех или иных нюансов нашей работы будем 
консультировать в любое удобное для Вас время по телефонам +380985337292, 
+380507102173. 

Всегда рады видеть Вас у нас в офисе! 

С уважением,  LIGHT HOUSE 


