
 

  

Наша команда голосует «ЗА!» улучшение культуры строительства в 

России. Мы считаем, что каждый человек имеет право знать: что

обязательно должно входить в комплектацию загородного 

том чего не делают порядка 80% строителей, работающих в сегменте не 

дорогих домов, а так же домов средней стоимости. Мы надеемся, что этот 

процент будет уменьшаться с каждым годом.

1. 80% строителей не говорят

и нередко предлагают клиентам самим выбирать комплектацию: иначе говоря, 

клиент вынужден сам решать, как

происходить на самом деле

фундамента и коммуникаци

утеплителя, не процент влажности древесины

отвечает за результат. У множества же компаний обязательные составляющие 

дома в лучшем случае включены в перечень «Дополни

неприемлемо. Мы пишем о существующих в РФ нормативах и откровенно 

рассказываем Вам о том, что такое минимальная комплектация для загородного 

дома. Так же и строим. То, что у 80% строителей включено в перечень «допов», у 

нас – в базовой комплектации.

               

2. 80% строителей не имеют

проекта под каждый строящийся дом. Под проектом дома часто подразумевается 

просто рисунок, выполненный в той или иной программе. Такой подход 

потенциально несёт за собой массу проблем. Зачем нужен АР

важен? На самом деле 
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России. Мы считаем, что каждый человек имеет право знать: что

должно входить в комплектацию загородного 

чего не делают порядка 80% строителей, работающих в сегменте не 

дорогих домов, а так же домов средней стоимости. Мы надеемся, что этот 

процент будет уменьшаться с каждым годом. 

80% строителей не говорят Вам какие нормативы обязательны к исполн

и нередко предлагают клиентам самим выбирать комплектацию: иначе говоря, 

клиент вынужден сам решать, каким образом построить свой дом. Но как должно 

происходить на самом деле? Клиент сам выбирает А)подрядчика, 

фундамента и коммуникаций, при этом - не шаг и сечение лаг, не толщину и вид 

, не процент влажности древесины и так далее – 

отвечает за результат. У множества же компаний обязательные составляющие 

дома в лучшем случае включены в перечень «Дополнительных услуг». Это 

неприемлемо. Мы пишем о существующих в РФ нормативах и откровенно 

рассказываем Вам о том, что такое минимальная комплектация для загородного 

дома. Так же и строим. То, что у 80% строителей включено в перечень «допов», у 

й комплектации. 

80% строителей не имеют так называемого архитектурного минимума

проекта под каждый строящийся дом. Под проектом дома часто подразумевается 

просто рисунок, выполненный в той или иной программе. Такой подход 

несёт за собой массу проблем. Зачем нужен АР

важен? На самом деле – очень важен, ведь именно он предполагает полноценный 
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Наша команда голосует «ЗА!» улучшение культуры строительства в 

России. Мы считаем, что каждый человек имеет право знать: что 

должно входить в комплектацию загородного дома. А так же о 

чего не делают порядка 80% строителей, работающих в сегменте не 

дорогих домов, а так же домов средней стоимости. Мы надеемся, что этот 

ам какие нормативы обязательны к исполнению, 

и нередко предлагают клиентам самим выбирать комплектацию: иначе говоря, 

троить свой дом. Но как должно 

подрядчика, Б)проект, В)тип 

не шаг и сечение лаг, не толщину и вид 

 всё это работа тех, кто 

отвечает за результат. У множества же компаний обязательные составляющие 

тельных услуг». Это – 

неприемлемо. Мы пишем о существующих в РФ нормативах и откровенно 

рассказываем Вам о том, что такое минимальная комплектация для загородного 

дома. Так же и строим. То, что у 80% строителей включено в перечень «допов», у 

 

так называемого архитектурного минимума: АР-

проекта под каждый строящийся дом. Под проектом дома часто подразумевается 

просто рисунок, выполненный в той или иной программе. Такой подход 

несёт за собой массу проблем. Зачем нужен АР-проект и так ли он 

очень важен, ведь именно он предполагает полноценный 



 

разрез дома, описание всех расстояний и высот, наличие точных 

лестницы. Поэтому дом без проекта 

со всеми вытекающими. У нас 

картинке ниже – одна из частей АР

               

3. 80% строителей используют

домов с отделкой, многие предлагают Вам построить дом с отделкой 

естественной влажности

безапелляционно говорят нам о том, что неприемлемо строить дом с отделкой из 

сырой доски или бруса. В чём здесь проблема

она усыхает уже в отд

«нет» все усилия по утеплению и ветрозащите дома. Дом из сырого бруса с 

отделкой – это щели, плесень, огромные трещины. Холод и недолговечность. На

компания использует брус и доску камерной сушки для строительства домов с 

отделкой. И это – неотъемлемая составляющая наших домов, включённая в 

базовую стоимость.
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разрез дома, описание всех расстояний и высот, наличие точных 

лестницы. Поэтому дом без проекта – это дом, построенный вслепую, по наитию, 

со всеми вытекающими. У нас – все дома снабжены АР-документацией. На 

одна из частей АР-решения. 

80% строителей используют сырую доску для сборки каркасных 

с отделкой, многие предлагают Вам построить дом с отделкой 

естественной влажности. В то же время Строительные Нормы и Правила 

безапелляционно говорят нам о том, что неприемлемо строить дом с отделкой из 

сырой доски или бруса. В чём здесь проблема? Проблема сырой доски в том, что 

она усыхает уже в отделанном доме, и неминуемо появляющиеся

«нет» все усилия по утеплению и ветрозащите дома. Дом из сырого бруса с 

это щели, плесень, огромные трещины. Холод и недолговечность. На

компания использует брус и доску камерной сушки для строительства домов с 

неотъемлемая составляющая наших домов, включённая в 

базовую стоимость. 
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разрез дома, описание всех расстояний и высот, наличие точных  размеров, план 

о дом, построенный вслепую, по наитию, 

документацией. На 

 

сырую доску для сборки каркасных 

с отделкой, многие предлагают Вам построить дом с отделкой из бруса 

. В то же время Строительные Нормы и Правила 

безапелляционно говорят нам о том, что неприемлемо строить дом с отделкой из 

? Проблема сырой доски в том, что 

еланном доме, и неминуемо появляющиеся щели сводят на 

«нет» все усилия по утеплению и ветрозащите дома. Дом из сырого бруса с 

это щели, плесень, огромные трещины. Холод и недолговечность. Наша 

компания использует брус и доску камерной сушки для строительства домов с 

неотъемлемая составляющая наших домов, включённая в 

 



 

 

4. 80% строителей

Без использования ригелей, сдвоенных стоек, правильных укосин прочности, 

ветрозащитной прокладки. В результате получается дешёвый, но не отвечающий 

требованиям прочности и теплосбержения дом. Мы собираем каркас

проверенных столетиями скандинавских нормати

 

 

5. 80% строителей для того, чтобы завлечь клиентов низкой ценой

экономят даже на сечении и шаге лаг пола, перекрытий, стропил. Шаг между этими 

элементами так же часто составляет совершенно неприемлемые 700

900 мм. Всё это приводит к шата

самого каркаса. Мы используем все лаги и стропила, сечение которых составляет 

45х195 мм, шаг между ними зависит от проекта и величины пролётов, и в любом

случае составляет не 
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80% строителей собирают каркасные дома по упрощённой схеме

зования ригелей, сдвоенных стоек, правильных укосин прочности, 

ветрозащитной прокладки. В результате получается дешёвый, но не отвечающий 

требованиям прочности и теплосбержения дом. Мы собираем каркас

проверенных столетиями скандинавских нормативов. 

80% строителей для того, чтобы завлечь клиентов низкой ценой

экономят даже на сечении и шаге лаг пола, перекрытий, стропил. Шаг между этими 

элементами так же часто составляет совершенно неприемлемые 700

900 мм. Всё это приводит к шатанию и прогибу полов обоих этажей, хлипкости 

самого каркаса. Мы используем все лаги и стропила, сечение которых составляет 

45х195 мм, шаг между ними зависит от проекта и величины пролётов, и в любом

случае составляет не более 580 мм.  
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собирают каркасные дома по упрощённой схеме.  

зования ригелей, сдвоенных стоек, правильных укосин прочности, 

ветрозащитной прокладки. В результате получается дешёвый, но не отвечающий 

требованиям прочности и теплосбержения дом. Мы собираем каркас, исходя из 

 

80% строителей для того, чтобы завлечь клиентов низкой ценой, 

экономят даже на сечении и шаге лаг пола, перекрытий, стропил. Шаг между этими 

элементами так же часто составляет совершенно неприемлемые 700-800, а то и 

нию и прогибу полов обоих этажей, хлипкости 

самого каркаса. Мы используем все лаги и стропила, сечение которых составляет 

45х195 мм, шаг между ними зависит от проекта и величины пролётов, и в любом  



 

 

6. 80% строителей используют

соответствуют даже очень либеральным (в сравнении с западными) российским 

нормам. Это приводит к увеличению счетов за отопление, а так же к чрезмерному 

нагреванию домов летом.  Наши цифры обусловлены име

 

               

7. 80% строителей не имеют проектов домов

профессионалами. Такие проекты часто не продуманы с точки зрения удобства и 

будущей мебелировки. Наши дома снабжены помимо АР

планом. За основу взята продукция корпорации 
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строителей используют толщину утеплителя, которые не 

даже очень либеральным (в сравнении с западными) российским 

нормам. Это приводит к увеличению счетов за отопление, а так же к чрезмерному 

нагреванию домов летом.  Наши цифры обусловлены именно нормативами.

80% строителей не имеют проектов домов, созданных архитекторами 

профессионалами. Такие проекты часто не продуманы с точки зрения удобства и 

будущей мебелировки. Наши дома снабжены помимо АР-проекта

планом. За основу взята продукция корпорации IKEA с размерами под то или иное 
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толщину утеплителя, которые не 

даже очень либеральным (в сравнении с западными) российским 

нормам. Это приводит к увеличению счетов за отопление, а так же к чрезмерному 

нно нормативами. 

 

 

, созданных архитекторами – 

профессионалами. Такие проекты часто не продуманы с точки зрения удобства и 

проекта, мебельным 

с размерами под то или иное 



 

помещение. Имея на руках такой мебельный проект, Вы легко и непринуждённо 

оборудуете свой дом сразу по окончании строительства.

               

8. 80% строителей работа

именно в сезон. Мы предпочитаем отказываться от «лишних» заказов летом, но 

в коем случае не используем

бригады – это старые, добрые, проверенные временем профессион
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помещение. Имея на руках такой мебельный проект, Вы легко и непринуждённо 

оборудуете свой дом сразу по окончании строительства. 

80% строителей работают сезонно, и набирают бригады со стороны

именно в сезон. Мы предпочитаем отказываться от «лишних» заказов летом, но 

в коем случае не используем труд не обученных нами, сторонних бригад. Наши 

это старые, добрые, проверенные временем профессион
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помещение. Имея на руках такой мебельный проект, Вы легко и непринуждённо 

 

ют сезонно, и набирают бригады со стороны 

именно в сезон. Мы предпочитаем отказываться от «лишних» заказов летом, но ни 

труд не обученных нами, сторонних бригад. Наши 

это старые, добрые, проверенные временем профессионалы. 



 

 

 

Позвоните или напишите нам, и мы расскажем Вам о наших 

акциях и предложениях. Сейчас 

стоимость от 1 млн

установку кровельного вывода 

заказе дачного дома 

подарок! 

 

 

 

С уважением, 
Команда «Дома из Пестово»
domaizpestovo@gmail.com
8-911-609-88-60

domaizpestovo.ru

Позвоните или напишите нам, и мы расскажем Вам о наших 

акциях и предложениях. Сейчас – до 1 июля 2017 года, при заказе дома 

стоимость от 1 млн. рублей Вы получите в подарок  бесплатную 

установку кровельного вывода VILPE с трубой и утеплением.

заказе дачного дома – камерную сушку каркаса стен и перегородок 

Команда «Дома из Пестово» 
domaizpestovo@gmail.com 
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Позвоните или напишите нам, и мы расскажем Вам о наших 

до 1 июля 2017 года, при заказе дома 

в подарок  бесплатную 

с трубой и утеплением. При 

шку каркаса стен и перегородок  в 

 

 


