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Построим дом в Севастополе всего за 1,5
млн р - это реально!

Давно мечтали о стильном и уютном
загородном доме, где можно отдохнуть от
городской суеты? Или давно хотели
небольшой коттедж у моря?

Мы поможем осуществить ваше желание, построив дом вашей мечты за вполне приемлемую
цену. С нами строительство домов в Севастополе – выгодно, удобно, быстро и вполне реально!
Ваш дом мечты можно построить всего за 1,5 млн. рублей. И это намного дешевле, чем
квартира на побережье или в хорошем районе на материковой части.

Строительство частного дома в Севастополе: как происходит?

Перед самим строительством необходимо выполнить ряд задач:

создать и согласовать проект-план строительства будущего дома (позволяет учесть все
пожелания клиента и обрисовать желаемый результат, к которому будут двигаться
рабочие);
провести геологические разведки на приобретенном участке, чтобы понять, в каком
месте наиболее целесообразно начинать строительство частного дома в Севастополе или
другом городе;
рассчитать смету;
подвести необходимые коммуникации (в первую очередь для проведения работ
необходима электроэнергия).

И только после этого можно приступать непосредственному строительству. Первым делом
подготавливается участок и выполняется разметка. Затем:

завозятся стройматериалы, необходимые на первом этапе;
выполняется устройство фундамента;
выполняется перекрытие стен из железобетона;
возводятся стены (газобетон, песчаник);
выполняется подведение всех коммуникаций (тепло- и водоснабжение, электроэнергия,
канализация);
осуществляется монтаж крыши из металлочерепицы (при этом можно подобрать любой
оттенок).



При этом мы контролируем каждый шаг строительной бригады, помогая не отступить от
разработанного проекта и приблизиться к мечте.

Как правило, цены на строительство домов могут отличаться, ведь каждый проект
индивидуален. Обычно стандартный блок работ, включающие все описанные этапы, в том
числе и составление проекта, стартует от 11,5 тыс. рублей за 1 м кв.

При этом итоговая цена могут зависеть от типа стройматериалов, общей площади жилья,
особенности самого проекта, срочности. Тем не менее, стандартный проект мы выполняем в
течение 3-х месяцев, что позволяет въехать в жилье максимально быстро.

Строительство домов в Севастополе под ключ: почему это выгодно

Заказывая проект под ключ, вы получаете массу преимуществ по сравнению с
сотрудничеством с неквалифицированными подрядчиками или выполнением работ своими
силами.

Итак, строительство домов в Севастополе под ключ позволяет:

сэкономить собственные силы и время (все работы, выполняются нами с нуля и вплоть до
отделочных работ, согласованных с дизайнером);
возвести жилье из действительно качественных и добротных материалов (поиском и
доставкой стройматериалов занимаются наши специалисты, что гарантирует
долговечность и безопасность готового жилья);
получить жилье довольно быстро (через полгода, и даже раньше, после составления
проекта можно полностью переезжать в готовый дом или коттедж);
не искать отдельно архитектора для составления проекта, геодезистов для разведки
плана, а также не думать о том, где приобрести материалы и как их доставить, а также
каким образом утилизировать весь мусор после стройки;
получить безопасное и экологически чистое жилье (мы помогаем подобрать дышащие и
нетоксичные стройматериалы).

Также, доверившись профессионалам, вы исключаете массу рисков. Например, не нужно что-
то переделывать или при порче материала вам не придется искать ему замену. Кроме того,
строительство домов в Севастополе под ключ – выгодно, так как оплата осуществляется
комплексно, за весь блок работ. Это намного выгодно, чем заключать договора с
исполнителями на каждый вид работ отдельно.
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