
  

 

ЛОТ ЛЛ84ДК-142 

Поселок Лисичкин Луг 

Участок  №84 

Площадь участка 9 соток 

Проект Формат ДК-142 

Площадь дома  142 м2 

Стоимость лота 9 493 085  руб. 

Срок сдачи объекта 15.09.2021 
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Описание конструктива 
ОПИСАНИЕ ДК 142 

   
1.Фундамент ж/б сваи забивные 150х150х3000м кол-во 40шт. 
 
2.Основание дома: Первый ряд обвязки выполняется из нестроганого бруса 150х150 мм., 
Второй ряд обвязки выполняется из бруска 50х200мм (на ребро). Первый ряд обвязки 
крепится к оголовку сваи на саморезы (не менее 2-х саморезов на один оголовок сваи). 
Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается рубероид (повторяющая 
контур всех перегородок и капитальных стен первого этажа). 
 
3.Стены дома каркасные: Угловые стойки и верхняя обвязка стен, выполняется из бруса 
50х150мм. Стойки каркаса выполняются из бруса 50х150 мм, с шагом 590 мм. Раскосы и 
пояса каркаса выполняются из бруска 50х150 мм, строительный материал камерной сушки. 
Силовые узлы каркаса собираются на саморезы, гвозди, пластины. 
 
4.Утепление стен дома первого этажа – базальтовый, плитный утеплитель "Rockwool" – 
150мм. Внешняя отделка стен: Теплоизоляционные блиты «Белтермо» Топ-20 шип-паз. 
Имитация бруса 20х190мм, хвойных пород камерной сушки, (класса А-В) по контр 
обрешетке 20х40мм, горизонтально. 
 
5.Внутренняя отделка стен дома имитация бруса хвойных пород 20х120 мм (класса А-В) 
камерной сушки. Стены в С/У влагостойкий ГКЛ «Knauf». Высота от пола до потолка на 
первом этаже – 2,8м, на втором этаже 2,7м. 
 
6.Дом общими размерами 9,5х11,5м с террасой под общей крышей. 
 
7.Крыша дома – двускатная трех- фронтонная.  
 
8.Кровельный материал – Металлочерепица «Супер-монтерей» (цвет графит 7024). 
Снегозадержатели. Под кровлю настилается гидроизоляция кровельная мембрана «Изоспан-
АМ», обрешетка кровли из обрезной доски 25х150 мм. (под шаг волны). Контробрешетка 
брусок 50х50мм. 
 
9.Стропильная система изготавливается из бруска 50х150мм, шаг 590мм. + изнутри брусок 
50х50мм, для дополнительного утепления 200мм. Расчетная снеговая нагрузка 240кг/м2.  
10.Вентиляционный выход в кровле: утепленный Vilpe d125мм. Канализационный выход в 
кровле Vilpe d110мм. Водосточная система ПВХ «Docke». 
 
11.Потолок первого и второго этажа подшивается имитацией бруса 20х120мм хвойных 
пород камерной сушки (класс А-В). Утепление: плитный утеплитель 200мм базальтовая 
вата «Rockwool», прокладывается пароизоляция «Ondutis R». Потолочные балки из 
бруска  50х200 мм, шаг 590 мм, с учетом всех силовых нагрузок. 
 
12.Пол, первого  этажа двойной: Сетка от грызунов. Черновой пол – обрезная доска 25х150 
мм; Чистовой пол   –   контр обрешетка  доска  25х150мм с шагом 150мм, плита ЦСП-12мм, 
полы монтируются в каждой комнате отдельно. Утепление пола базальтовая вата 
«Rockwool» 200мм, прокладывается паро-гидроизоляция «Ondutis А». Половые лаги из 
бруска 50х200 мм в гостиной сдвоенные на ребро, шаг 590 мм, с учетом всех силовых 
нагрузок.  



13.Перегородки: перегородки каркасные из бруска 50х100 мм. С двух сторон обшиваются 
имитацией бруса камерной сушки (класса  А-В) 20х120мм. Прокладывается плитный 
утеплитель базальтовая  вата " Rockwool "100мм. 
 
14.Двери: Металлическая утепленная Россия-2шт (входная, котельная), Внутренние 
межкомнатные филенчатые, деревянные из массива сосны 800х2000м (фурнитура на 
филенчатые двери не предусмотрена). 
 
15.Окна: ПВХ, двухкамерные стеклопакеты, белого цвета (IVAPER-62). Размер, форма, 
установка окон согласно АР-проекту. В комплект входят подоконники, отливы, фурнитура.  
 
16.Окна устанавливаются согласно планировке, отделываются наличником. 
 
17.Второй этаж дома – полуторный, из бруса 50х150мм, изнутри по всему периметру 
отделывается имитацией бруса 20х120мм.камерной сушки хвойных пород (класса А-В). 
 
18.Утепление стен – базальтовый, плитный утеплитель «Rockwool» 150мм; Пол на втором 
этаже обрешетка 25х150мм с шагом 150мм, плита «Quick Deck 16мм» основа под ламинат. 
пароизоляция «Ondutis R», полы монтируются в каждой комнате отдельно. 
 
19.Фронтоны - каркасные, выполняются из бруска 50х150 мм. С внешней стороны 
отделываются имитацией бруса 20х190мм камерной сушки, хвойных пород (класс А-В). 
Теплоизоляционные плиты «Белтермо» Топ-20шип-паз. Утепление-базальтовый, плитный 
утеплитель «Rockwool»150мм. Свесы крыши подшиваются сухой строганной доской 
20х100мм, с зазором 3-4мм, хвойных пород (ширина свесов 500-600мм). 
 
20.Первый этаж и второй этаж соединяет лестница. Лестница и ограждение лестницы 
отделываются перилами резными (фасонными), балясинами – точеными (объемными). 
Устанавливаются стартовые столбы. 
 
21.Открытая терраса: На террасах устанавливаются  опорные столбы из бруса 
150х150мм, (согласно проекту) изготавливается ограждение с помощью перил 
строганный брусок 45х145мм), балясины вертикальный строганный брусок 20х100мм. 
22.Потолок на террасе подшивается сухой строганной доской 20х100мм с зазором 3-
4мм. 1.Полы – половая террасная  доска 36 мм (вельвет) с зазором 3-4мм. 
 
23.Полотнища гидро-пароизоляционных мембран монтируют с нахлестом по 
горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см и закрепляют на каркасе (стойках, 
поясах, лагах, балках, стропилах) строительным степлером. Проклейка швов пароизоляции 
скотчем 
24.Отделка наличником и плинтусом включена. 
25.Устанавливаются ступени у входа. 
26.Покраска дома в условиях пр-ва: Фасады дома, наличников, перил, террасы, свесов 
кровли, наносится слой грунта и 2 слоя краски «TEKNOS» 
27.Обработка силового каркаса антисептиком ХМ-11 бурого цвета, в условиях производства 
23. Электрика разведена по дому. 

24. Вода заведена в дом. 

25. Установлен и подключен септик. 

26. Газ заведен в дом, установлен котел и разведено отопление.  



Фотоотчет   

 



 

 

 



 

 

 

 





 


