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ДОМОКОМПЛЕКТЫ

Домокомплект – способ максимально быстрого и экономичного строительства собственного дома. В данном
каталоге представлены 10 домокомплектов с 4 возможными комплектациями. Все представленные
домокомплекты подходят для климатических и геологических условий г.Тюмени и Тюменского района.
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«Ферайдо» - компания,оказывающая комплекс услуг по проектированию и строительству частных
домов,коттеджей. Деятельность компании осуществляется в г.Тюмени и Тюменском районе с 2008
года.
Основные виды деятельности:
Проектирование индивидуальных домов, коттеджей.
Проектирование объектов коммерческой недвижимости
Продажа готовых проектов
Строительство коттеджей

Миссия – реализация максимально комфортного жилья по оптимальной стоимости.
Задачи в рамках миссии: разработать проект дома, построить дом по проекту, сдать объект в
установленный срок.
Наша отличительная особенность: «Курируем весь процесс реализации дома, начиная от задумки
дома и заканчивая заселением в дом».
1. Создаем эффективные проекты коттеджей, включающие в себя детальную разработку
функционального плана, обеспечивающего комфорт проживания, и конструктивные решения,
обеспечивающие безопасность и длительную эксплуатацию дома.
2. Строим коттеджи по разработанным проектам.

Что нужно знать о нас:
10 наград на выставках и конкурсах

Строим по своим проектам

регионального и федерального

Предлагаем типовые решения по строительству
(оптимальные и экономичные) на основе опыта.

> 350 выполненных проектов
> 11000 м 2 жилья построено
Разрабатываем проектную документацию
в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013
Рассчитываем энергетический
паспорт для дома
Работаем в соответствии с графиком

Работаем с проверенными материалами заводов
-производителей
Предлагаем поэтапный расчет на строительство
дома
Деятельность регламентирована и застрахована СРО НП
«Основа Проект»
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Как мы работаем:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМОКОМПЛЕКТА

«Домокомплект» -это способ максимально быстрого и экономичного строительства собственного
дома. Мы предлагаем 4 вида комплектации дома по 10 проектам, представленным в каталоге. Для
данных домов предложены оптимальные варианты состава стен, обеспечивающие экономичность (на
сколько это возможно в соответствии с выбранным проектом), безопасность и длительный период
эксплуатации без необходимости выполнения частых ремонтных работ.
Все материалы, использованные в комплектации сертифицированы, и имеют высокие показатели по
таким параметрам как экологичность, прочность, морозостойкость, шумоизоляция.
Наши домокомплекты подходят для климатических и геологических условий г.Тюмени и Тюменского
района. Перед началом строительных работ обязательно проводится дополнительная проверка видов
грунтов и выполняется привязка выбранного домокомплекта к участку. В домокомплекты есть
возможность внести корректировки.
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ «ДОМОКОМПЛЕКТ»?


Максимально сжатые сроки реализации



Высокая экономия (до 20% стоимости дома таких же параметров, но по индивидуальному проекту)

СОСТАВ ДОМОКОМПЛЕКТА

Каждая комплектация включает в себя:










Паспорт дома (проектные решения)
Полевые изыскания на земельном участке где предполагается строительство (проводится
нивелировка участка, геологические изыскания грунтов)
Адаптация фундамента под особенности земельного участка
Разбивочный план земельного участка
Уточнение стоимости при сложном рельефе, геологии, большой удаленности объекта, а
также при внесении корректировок в домокомплект
Развертывание строительной площадки
Закуп строительных материалов их доставка и складирование
Строительство
Уборка строительной площадки

*При осуществлении строительства предоставляется календарный план строительных работ по
домокомплекту, приведен график финансирования строительства с поэтапным расчетом.
Параметры доступные во всех комплектациях:
- наличие террасы
- остекление террасы
- подбор земельного участка при покупке домокомплекта
- цветовые решения фасадов
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*Чистовая отделка включает в себя финишную стяжку пола, подготовку стен под обои, выравнивание откосов
под покраску, подоконники.
Стоимость на домокомплекты актуальна на момент осуществления расчетов от 01.11.16г. Все цены уточняются
перед заключением договора на строительство домокомплекта, и будут зависеть от вида фундамента, геологии
участка, степени удаленности участка от города, действующей рыночной стоимости на материалы, внесения
корректировок в домокомплект. При осуществлении строительства предоставляетсякалендарный план
строительных работ по домокомплекту, приведен график финансирования строительства с поэтапным расчетом,
определены сроки отчета перед заказчиком. В комплектациях использованы сертифицированные материалы
заводов-производителей. Домокомплекты подходят для климатических и геологических условий г.Тюмени и
Тюменского района. Возможно внесение корректировок в домокомплект.
Материалы по комплектации: - кирпич евро, цвет красный, белый; кровля - металлочерепица, окна –
двухкамерный стеклопакет, стандартный профиль; двери – стандартный профиль: толщина полотна - 60мм,
толщина стали -1,5 мм, 1замок + задвижка, 2 контура уплотнения.
При выборе домокомплекта с использованием других материалов, производится перерасчет проекта.
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- если участок для строительства дома нестандартной формы
- если ваши пожелания значительно отличаются от того, что может дать вам один из наших вариантов
ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДЛЯ ЧЕГО ОНО НУЖНО?

Индивидуальное проектирование - последовательность процедур, ведущих к достижению
эффективных решений в отношении будущего строительства дома: разработки архитектуры,
конструктивных решений, инженерных сетей, обеспечивающих комфорт и безопасность при
эксплуатации.
Важно: при индивидуальном проектировании мы обязательно учитываем все факторы, влияющие на
энергоэффективность дома, и предлагаем проектные решения, которые помогают достичь
максимального показателя энергоэффективности, что позволяет оптимизировать затраты на
отопление и добиться комфортного температурного и влажного режимов в помещении.
Исходные данные, необходимые для проектирования дома (предоставляет заказчик):
- техническое задание на проектирование;
- инженерно-геологические условия площадки строительства;
- выкопировка в масштабе 1:500;
- ситуационный план в масштабе 1:500;
- технические условия на инженерные сети.
Сроки изготовления проектов определяются по каждому объекту индивидуально.
В прайс-лист не включена стоимость услуг по согласованию проектной документации с
заинтересованными службами.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПАКЕТАМИ:

Пакет 1. Эскизный проект
Срок: 4-6 недель
Данный пакет визуализирует Ваши желания относительно дома. Подходит как предварительный этап,
или в случае если еще нет земельного участка (сначала разрабатывается эскизный проект, с учетом
параметров проекта происходит поиск подходящего участка, затем происходит адаптация проекта к
участку и разрабатывается техническая документации по реализации проекта дома). Данный проект
может быть конечным этапом при наличии профессиональных строительных знаний и используется в
условиях крайнего финансового дефицита.
Плюсы: является важным предварительным этапом в проектировании и строительстве, а также
выборе земельного участка; подходит в условиях крайнего финансового дефицита,
Минусы: отсутствие технической информации по реализации, в следствии чего возможны
непредвиденные трудности в ходе реализации.
Почему он необходим: Специалисты проводят анализ Ваших потребностей, выявляют особенности
имеющегося участка земли (если есть), климатических особенностей региона и разрабатывают
индивидуальное решение, которое полностью, удовлетворяют его реальным потребностям.
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Пакет 2.Проект
Срок: 6-8 недель
Этот проект может быть промежуточным этапом, но уже имеет техническую базовую информацию по
реализации проекта. Или конечным этапом, в случае если Вы знаете возможные нюансы
строительства и считаете, что будет достаточно данных основ, Вам не требуется дальнейшая
поддержка и Вы готовы самостоятельно курировать весь процесс.
Плюсы: невысокая стоимость; базовая техническая информация по реализации проекта.
Минусы: нужно владеть строительными навыками, чтобы контролировать процесс по данному
проекту.
Почему он необходим: Потому что кроме правильного подхода в создании прототипа (предыдущий
этап) необходимы четкие инструкции по реализации этого проекта в жизнь, что может сделать
ТОЛЬКО проектная компания. Также, уже на этом этапе производится оптимизация предстоящих
затрат, что позволяет сэкономить при строительстве больше, чем потрачено на проект.
Пакет 3.Проект
Срок: 7-10 недель
Наиболее интересный как с экономической, так и с методической позиций пакет. Подходит, если Вы
основательно решили подготовиться к строительству собственного дома.
Плюсы: полный пакет проектной документации, которая необходима для строительства дома;
оптимальная стоимость.
Минусы: не имеет минусов
Почему он необходим: Потому что это ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный подход при создании своего
дома. Все остальные дают только частичную информацию и не могут гарантировать достижения
результата. Только в этот пакет включено детальное проектирование жилой среды помещения и его
микроклимата и максимизация экономии средств.
Пакет 4.Рабочая документация
Срок: 10-12 недель
Полный строительный проект со всеми проработками. Если Вы относитесь к эстетам и хотите все по
высшему разряду – этот пакет для Вас!
Если Вы обращаетесь к нам не просто за проектом, а за строительством дома, мы выполняем
проект исключительно по стандарту 4го пакета, так как наши строительные работы всегда четко
регламентированы детальной проектной документацией. При этом максимальная цена по данному
пакету, если Вы строите у нас, соответствует 3му пакету.
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ТАКЖЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СОГЛАСНО ПОЭЛЕМЕНТНОМУ ПРАЙС-ЛИСТУ:

Поэлементный прайс-лист
№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1

Услуга
Проект земельного участка
Планировка земельного участка
Разбивочный план участка (привязка строений)
Благоустройство участка
Вертикальная планировка участка
План земельных масс
Дождевая канализация
Ландшафтный дизайн
Эскизный проект
Фасады с отметками б/цвета, планы этажей, разрез
Цветовое решение фасадов
3D модель дома
Функциональный план (расстановка мебели)
Конструктивный проект и спецификация на материалы
Фундамент
Стены цокольного этажа
Перекрытие одного этажа
Стены одноэтажного дома
Стены одноэтажного дома с фронтонами
Стены двухэтажного дома
Крыша с холодным чердаком
Крыша мансардного этажа теплая
Инженерные сети (внутренние сети) и спецификация на материалы
Внутридомовые (водоснабжение, канализация)

4.2
4.3
4.4

Спецификация (водоснабжение, канализация)
Отопление, вентиляция
Спецификация раздела «отопление и вентиляция»

4.5
4.6
4.7
4.8

Электрика
Спецификация раздела «Электрика»
Слаботочные сети
Спецификация

Стоимость
30000
1500
5000
5000
5000
15000
20000
15000
3000
7000
4000
18000
13000
7000
18000
21000
25000
18000
25000
5000
2000
8000
3000
8000
3000
10000
4000

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1

Подключение инженерных сетей (наружные сети) и спецификация на материалы
Электричество
5000
Газ
10000
Вода
3000
Канализация
3000
Слаботочные сети
5000
Курирование строительства
Выезд на объект
1000
Нивелировка участка
5000
Разбивка пятна здания на участке
5000
Авторский надзор
20000 руб./мес.
Представитель заказчика (услуга прораб)
45000 руб./мес.
Геология (исходные данные)
Геология – полевые изыскания (бурение шурфа до 8м,1 зондировка
25 000
грунта, составление журнала буровых работ)*
7.2
Геология -лабораторные исследования грунтов*
От 45 000
(2 скважины 8-10 метров)
*Вид изысканий определяется исходя из площади пятна застройки, рельефа и сложности геологических
условий строительной площадки.
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Варианты расположения дома на участке:
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