Достойное жилье для многодетных семей – важная составляющая комфортного климата и надлежащего воспитания детей.
 На сегодняшний день законодательством России, как на федеральном, так и на региональных уровнях приняты некоторые меры для
обеспечения многодетных семей льготным социальным жильем. Многие многодетные семьи согласно этому закону имеют право на
получение жилья.
 Специально для многодетных семей предусмотрена льготная ипотека, позволяющая приобрести жилье в кредит по более выгодным
условиям, также рекомендуем обратить внимание на программу «молодой семье - доступное жилье».
 На региональных уровнях разработаны различные дополнительные привилегии и льготы, позволяющие расширить жилплощадь, получить
землю, одноразовую финансовую помощь и др. В разных регионах предусмотрено разное обеспечение. Чтобы узнать какие льготы
существуют для многодетных семей на региональном уровне, необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту жительства.
 На интуитивном уровне мы все чувствуем, что должны жить большой семьей в большом просторном доме. Это не просто естественная
потребность в создании личного пространства. И не только подсознательное стремление к свободе и индивидуальности. Это
генетическое воспоминание, оставшееся от предыдущих поколений, живших задолго до строительства многоэтажных домов.
 Понимая человеческие потребности, группа компаний ООО «Архитектура 25», ООО ТСК «Застрой-ДВ», ООО «Ayva house» при поддержке
Минстроя России запускает проект «Большая семья – Большой дом», с которым можно больше не ждать лучших времен. Ведь в
современном мире извечная проблема решается значительно проще и быстрее, чем мы привыкли думать, благодаря новым технологиям
строительства домов.
 «Большая семья – Большой дом» - это, прежде всего, доступный дом уже сейчас. Давайте вместе построим Ваш дом, который Вы
действительно полюбите!

Коммерческий директор ООО ТСК «Застрой ДВ»
Мурашов Вячеслав Константинович
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ДОМ 9х9 с тамбуром (85 м2)
Каркас - металлический состоит из легких оцинкованных профилей.
Фундамент здания - точечный.
Кровля здания - металлическая двухскатная утепленная. Водослив наружный. В
качестве кровельного покрытия рассчитана м/черепица. В качестве облицовки с
внутренней стороны здания предусмотрен ГВЛ.
Стены. В качестве стенового ограждения рассчитаны сборные панели из профилей
с заполнением минераловатным утеплителем. В качестве облицовки стен с
наружной стороны здания рассчитан сайдинг. В качестве облицовки стен с
внутренней стороны здания ГВЛ.
Утепление кровля - 150 мм, стены 150 мм. (минвата).

В состав дома 9х9х2,7м. входит:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Каркас дома из оцинкованных профилей.
Внутренние перегородки.
Утеплитель кровли, стен, внутренних
перегородок.
Паро и гидроизоляция.
Фасад - Металлосайдинг
Кровля - Металлочерепица.
Водосточная система
Внутренняя отделка стен и потолка – ГВЛ
Входная дверь.
6 оконных блоков - ПВХ двойной стеклопакет.
Проект.

Стоимость дома «под ключ»* - 2 278 000 рублей.
*Доставка материалов на место строительства, устройство и возведение
фундаментов, строительство дома, установка окон и дверей, разводка сетей
(электричество, отопление, водоснабжение, канализация)
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ДОМ 9х12 (108 м2)
Каркас - металлический состоит из легких оцинкованных профилей.
Фундамент здания - точечный.
Кровля здания - металлическая двухскатная утепленная. Водослив наружный. В
качестве кровельного покрытия рассчитана м/черепица. В качестве облицовки с
внутренней стороны здания предусмотрен ГВЛ.
Стены. В качестве стенового ограждения рассчитаны сборные панели из профилей
с заполнением минераловатным утеплителем. В качестве облицовки стен с
наружной стороны здания рассчитан сайдинг. В качестве облицовки стен с
внутренней стороны здания ГВЛ.
Утепление кровля - 150 мм, стены 150 мм. (минвата).

В состав дома 9х12х2,7м. входит:
1. Каркас дома из оцинкованных профилей.
2. Внутренние перегородки.
3. Утеплитель кровли, стен, внутренних перегородок.
4. Паро и гидроизоляция.
5. Фасад - Металлосайдинг
6. Кровля - Металлочерепица.
7. Водосточная система
8. Внутренняя отделка стен ГВЛ, потолка – ГКЛ
9. Входная дверь.
10.8 оконных блоков - ПВХ двойной стеклопакет.
11.Проект.
Стоимость дома «под ключ»* - 2 711 000 рублей.
*Доставка материалов на место строительства, устройство и возведение
фундаментов, строительство дома, установка окон и дверей, разводка сетей
(электричество, отопление, водоснабжение, канализация).
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ДОМ 9х12 с тамбуром (115 м2)

В состав дома 9х12х2,7м. входит:
1. Каркас дома из оцинкованных профилей.
2. Внутренние перегородки.
3. Утеплитель кровли, стен, внутренних перегородок.
4. Паро и гидроизоляция.
5. Фасад - Металлосайдинг
6. Кровля - Металлочерепица.
7. Водосточная система
8. Внутренняя отделка стен и потолка – ГВЛ
9. Входная дверь.
10. 8 оконных блоков - ПВХ двойной стеклопакет.
11. Проект.
Стоимость дома «под ключ»* - 2 930 000 рублей.
*Доставка материалов на место строительства, устройство и возведение
фундаментов, строительство дома, установка окон и дверей, разводка сетей
(электричество, отопление, водоснабжение, канализация).
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ДОМ 9х15 (135 м2)

В состав дома 9х12х2,7м. входит:
1. Каркас дома из оцинкованных профилей.
2. Внутренние перегородки.
3. Утеплитель кровли, стен, внутренних перегородок.
4. Паро и гидроизоляция.
5. Фасад - Металлосайдинг
6. Кровля - Металлочерепица.
7. Водосточная система
8. Внутренняя отделка стен и потолка – ГВЛ
9. Входная дверь.
10. 9 оконных блоков - ПВХ двойной стеклопакет.
11. Проект.
Стоимость дома «под ключ»* - 3 254 000 рублей.
*Доставка материалов на место строительства, устройство и возведение
фундаментов, строительство дома, установка окон и дверей, разводка сетей
(электричество, отопление, водоснабжение, канализация).
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Воплотим мечту, каждой семьи, о своем загородном доме!

тел.: +7 (423) 2-74-94-12
тел.: +7 (423) 2-74-29-65
РОССИЯ, 690033, г. Владивосток, ул. Бородинская 14 кабинет 201.7
www.архитектура25.рф E-mail: a25info@mail.ru
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