
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

От 80 кв.м. - 300 кв.м. 



ПРОЕКТ №001 

 

Дом из теплоблоков уютный одноэтажный общей площадью 69,9 м2, жилой 

площадью 31,5 м2. 

В доме находятся прихожая, холл, ванная, три спальни, кухня- гостиная с 

выходом на террасу. 

Основные характеристики: 

- Общая площадь: 69,9м2 

- Жилая площадь: 31,5м2 

- Фундаменты: железобетонный, ленточный с общей плитой 

- Наружные стены: теплоблоки  

- Кровля: металлочерепица 

- Окна: металлопластиковые двухкамерные 

- Двери: металлические 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА 
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ПРОЕКТ № 002 

 

Дом из теплоблоков, двухэтажный общей площадью 72,8 м2, жилой 

площадью 39,1 м2. На первом этаже располагается гостиная совмещенная с 

прихожей, холл, кухня, санузел и кладовая. Второй этаж – жилая зона, 

которая включает в себя две комнаты, каждая из которых может стать 

спальней, детской или кабинетом. Меньшая комната имеет свой гардероб, 

большая комната имеет выход на балкон. 

Общая площадь: 72,8 м2 

Жилая площадь: 39,1 м2 

Фундамент – железобетонный, лента с общей плитой 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 

 

 



 



 

ФАСАДЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ №003 

 

Дом из теплоблоков, одноэтажный, 

общей площадью - 79,2 м², жилой площадью - 62,9 м². 

В доме, на первом этаже располагаются тамбур, санузел, ванная, 

котельная, проходная гостиная – кухня и две комнаты, каждая из 

которых может стать спальней, детской или кабинетом. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 79,2 м² 

Жилая площадь: 62,9 м² 

Фундамент – монолитный, ленточный с плитой. 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФАСАДЫ: 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ №004 

 

Проект двухэтажного дома из теплоблоков  общей площадью 83,2 м2, жилой 

площадью 44,8 м2. Компактный и комфортабельный дом состоит из 

гостиной, кухни – столовой, и трех комнат любого назначения (спальня, 

детская, гостевая или кабине). 

Основные характеристики: 

Общая площадь 83,2 м2 

Жилая площадь 44,8 м2 

Фундамент – железобетонный, лента с общей плитой 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 

 

 

 



 



 

ФАСАДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ №005 

 

Дом из теплоблоков общей площадью 89,7 м2, жилой площадью 44,0 м2. На 

первом этаже размещаются холл, светлая гостиная, кухня – столовая, с 

выходом на просторную террасу и санузел. Так же около входа предусмотрен 

гардероб. На втором этаже расположена жилая зона, в которой размещаются 

три комнаты, каждая из которой может стать спальней, детской или 

кабинетом. Так же на этаже предусмотрен второй санузел. 

Общая площадь: 89,7 м2 

Жилая площадь: 44,0 м2 

Фундамент – железобетонный, лента с общей плитой 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 

 



 



ФАСАДЫ 

 

 

 

 



ПРОЕКТ №006 

Дом из теплоблоков мансардный с теплым гаражом общей площадью 102,9 

м2, жилой площадью 55,2 м2. В дома на первом этаже размещается 

прихожая, холл, просторная кухня-гостиная и санузел. Так же на этаже 

предусмотрен теплый гараж, с отдельным входом в дом через котельную. На 

втором этаже расположен холл, кладовая и три комнаты, каждая из которых 

может стать спальней, детской или кабинетом. 

Общая площадь: 102,9 м2 

Жилая площадь: 55,2 м2 

Фундамент – железобетонный, лента с общей плитой 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 



 

 

 



ФАСАДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ №007 

Дом из теплоблоков, одноэтажный общей площадью 105,5 м2, жилой 

площадью 50,1 м2. Вход в дом проходит через прихожую, переходящую в 

холл. 

Котельная имеет свой отдельный вход. Так же в доме удачно размещаются 

кухня-столовая, гостиная, имеющая отдельный выход на задний двор через 

террасу, санузел и две отдельные комнаты, каждая из которых может стать 

спальней, детской или кабинетом. 

Общая площадь: 105,5 м2 

Жилая площадь: 50,1 м2 

Фундамент – железобетонный, лента с общей плитой 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФАСАДЫ 

 

 

 



ПРОЕКТ № 008 

Дом из теплоблоков, одноэтажный общей площадью - 109,6 м², жилой 

площадью - 61,7 м². 

В доме располагаются просторная прихожая, ванная, санузел, котельная, 

холл, светлая гостиная, кухня и три комнаты, каждая из которых может стать 

спальней, детской или кабинетом. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 109,6 м² 

Жилая площадь: 61,7 м² 

Фундамент – монолитный, ленточный с плитой. 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 

 

 



 

 

 

 



ФАСАДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ №009 

Дом из теплоблоков, двухэтажный, общей площадью 120,5 

м², жилой площадью 72,5 м². 

В доме, на первом этаже располагаются просторная прихожая, 

гостиная, холл, проходная кухня-столовая, сауна с предбанником и 

санузлом и котельная. На втором этаже –жилая зона, в которой 

размещаются просторный санузел и три комнаты свободного 

назначения. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 120,5 м² 

Жилая площадь: 72,5 м² 

Фундамент – монолитный, ленточный с плитой. 

Наружные стены – теплоблоки СуперСтоун 

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 



 

 



ФАСАДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ №010 

Дом из теплоблоков, двухэтажный, с теплым гаражом общей площадью 143,0 

м2, жилой площадью 59,3 м2. 

В уютном доме вход осуществляется через застекленную прихожую. Так же 

на первом этаже располагаются холл, санузел, котельная, светлая гостиная с 

кухней столовой. Перед входом расположена просторная терраса. В доме 

предусмотрен теплый гараж. На втором этаже – жилая зона, которая вмещает 

в себя холл, просторный санузел и две комнаты, каждая из которых может 

стать спальней, детской или кабинетом. 

Высота этажа 14 блоков – 2,478 м. 

Общая площадь: 143,0 м2 

Жилая площадь: 59,3 м2 

Фундамент – железобетонный, лента с общей плитой. 

Наружные стены – теплоблоки 

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 



 

 



ФАСАДЫ 

 



 

 

 



ПРОЕКТ №011 

Дом из теплоблоков, двухэтажный общей площадью 144,7 м², жилой 

площадью 76,3 м² . 

В доме на первом этаже имеется просторная гостиная, кухня-столовая, 

отдельная комната, котельная, санузел, прихожая. Перед входом в дом 

располагается крытая терраса, на которую можно выйти из гостиной. На 

втором этаже располагаются три комнаты свободного назначения, санузел, 

гардеробная. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 144,7 м² 

Жилая площадь: 76,3 м² 

Фундамент – железобетонный, лента с общей плитой 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 
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ПРОЕКТ №012 

Дом из теплоблоков, двухэтажный общей площадью 146,5 м², жилой 

площадью 80,8 м². 

В доме на первом этаже имеется гостиная, кухня-столовая, отдельная 

комната, котельная, санузел, холл и прихожая. Перед входом в дом 

располагается крытая терраса. На втором этаже располагаются четыре 

комнаты свободного назначения, санузел. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 146,5 м² 

Жилая площадь: 80,8 м² 

Фундамент – железобетонный, лента с общей плитой 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 
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ПРОЕКТ №013 

Дом из теплоблоков, двухэтажный, мансардный с гаражом, 

общей площадью – 169,6 м², жилой площадью - 79,6 м². 

В доме, на первом этаже располагаются тамбур, санузел, холл, котельная, 

гостиная – кухня, с выходом на террасу. Так же в доме предусмотрен гараж. 

На втором этаже – жилая зона, в которой размещаются холл, просторный 

санузел и три комнаты свободного назначения.  

Основные характеристики: 

Общая площадь: 169,6 м² 

Жилая площадь: 79,6 м² 

Фундамент – монолитный, ленточный с плитой. 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 
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ПРОЕКТ №014 

Дом из теплоблоков, одноэтажный, 

общей площадью - 170,8 м², жилой площадью - 80,7 м². 

В доме располагаются прихожая, санузел, холл, гостиная, кухня - столовая с 

выходом на террасу, котельная, предбанник с ванной и сауной и две комнаты 

свободного назначения. Так же в доме предусмотрен навес для машины. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 170,8 м² 

Жилая площадь: 80,7 м² 

Фундамент – монолитный ленточный с плитой. 

Наружные стены – теплоблоки 

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ФАСАДЫ 

 

 

 



ПРОЕКТ №015 

Дом из теплоблоков, двухэтажный, 

общей площадью - 177,7 м², жилой площадью - 101,9 м². 

В доме, на первом этаже располагаются прихожая, холл, котельная, 

санузел, предбанник с сауной, кухня, гостиная и комната свободного 

назначения. На втором этаже – жилая зона, в которой размещаются 

холл, санузел и пять комнат, каждая из которой может стать спальней, 

детской или кабинетом. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 177,7 м² 

Жилая площадь: 101,9 м² 

Фундамент – монолитный, ленточный с плитой. 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 



 

 



ФАСАДЫ 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ №016 

Дом из теплоблоков, двухэтажный, общей площадью 188,1 

м², жилой площадью 124,6 м². 

В доме на первом этаже имеется прихожая, котельная, холл, санузел, 

кухня-столовая, просторная гостиная и комната. На втором этаже - 

жилая зона, в которой располагаются холл, санузел и четыре комнаты 

свободного назначения. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 188,1 м² 

Жилая площадь: 124,6 м² 

Фундамент – монолитный, ленточный с плитой. 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – гибкая черепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 

 



 

 



ФАСАДЫ 

 



ПРОЕКТ №017 

Дом из теплоблоков мансардный с теплым гаражом общей площадью 190,9 

м2, жилой площадью 83,3 м2. На первом этаже размещаются просторная 

прихожая, холл, светлая гостиная высотой в два этажа, кухня-столовая, с 

выходом на террасу, комната, санузел и котельная с выходом на 

застекленную веранду. Так же предусмотрен теплый гараж, с отдельным 

входом в дом. На втором этаже расположены просторный холл, 

четыре комнаты, каждая из которых может стать спальней, детской или 

кабинетом. Так же на этаже предусмотрен просторный санузел. 

Общая площадь: 190,9 м2 

Жилая площадь: 83,3 м2 

Фундамент – железобетонный, лента с общей плитой 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 
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ПРОЕКТ №018 

Дом из теплоблоков, двухэтажный, с гаражом, общей 

площадью – 227,6 м², жилой площадью - 117,8 м². 

В доме, на первом этаже располагаются, тамбур, гардероб, холл, 

санузел, кухня - гостиная и комната. Так же в доме предусмотрен 

гараж с отдельным входом в дом и котельной. На втором этаже – 

жилая зона, в которой размещаются холл, просторный санузел, 

гардероб и четыре комнаты свободного назначения, с выходом на 

балкон. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 228,6 м² 

Жилая площадь: 117,8 м² 

Фундамент – монолитный, ленточный с плитой. 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 

 

 



 

 



ФАСАДЫ 

    

 



ПРОЕКТ №019 

 

Дом из теплоблоков, двухэтажный, общей площадью – 291,3 м², жилой 

площадью - 145,9 м². 

В доме, на первом этаже располагаются прихожая с гардеробом, просторный 

холл, предбанник, санузел, душевая, сауна, гостиная, кухня - столовая и 

комната свободного назначения. Так же в доме предусмотрен гараж с 

котельной. На втором этаже – жилая зона, в которой размещаются холл, 

просторная ванная, санузел и четыре комнаты свободного назначения. Три 

комнаты имеют гардероб. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 291,3 м² 

Жилая площадь: 145,9 м² 

Фундамент – монолитный, ленточный с плитой. 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 

 

 

 

 

 



 

 



ФАСАДЫ 

 



 

 



ПРОЕКТ №020 

 

 

Дом из теплоблоков, двухэтажный, общей площадью – 272,8 м², жилой 

площадью – 143,2 м². 

В доме, на первом этаже располагаются, тамбур, холл, котельная, предбанник 

с сауной, ванная, санузел, гостиная – кухня, с выходом на террасу и комната 

свободного назначения. На втором этаже – жилая зона, в которой 

размещаются холл, просторный санузел и четыре комнаты свободного 

назначения. Комнаты имеют выход на балкон. 

Основные характеристики: 

Общая площадь: 272,8 м² 

Жилая площадь: 143,2 м² 

Фундамент – монолитный, ленточный с плитой. 

Наружные стены – теплоблоки  

Кровля – металлочерепица 

Окна – металлопластиковые двухкамерные 

Двери – металлические. 
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