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Проект компактного дома для меленькой семьи.
Данное здание имеет наиболее практичную и
экономичную форму. Его можно достаточно
быстро и дешево возвести из керамических
блоков, кирпича или газобетона. В качестве
покрытия для кровли можно использовать
гибкую черепицу, металлочерепицу или
натуральную черепицу.

Этажи                                                1

Общая площадь                           61м

Габариты                          11,04х7,14

Спальни                                            2

Тип             Постоянное проживание

Крыша                             Двухскатная         

КД-61 



Лицевая сторона дома

Дворовая (задняя) сторона дома

Боковая сторона дома

Боковая сторона дома

КД-61 



КД-61
Внутренняя планировка дома



Отчетность
Готовим документы и фотоотчеты
по каждому завершенному этапу
строительства. Оплату берем
постфактум.

ПРЕИМУЩЕСТВА СК ИВАЛЕС

Опыт строительства
Опыт работы наших бригад –
больше 10 лет. Все сотрудники
трудятся официально и имеют
необходимые компетенции. 

Подготовка сметы
Прописываем каждый этап
работы и его стоимость.
Работаем без наценок на
материалы, все цены заводские.



1 Готовим проект дома. Оцениваем
трудоемкость работ.
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Помогаем оформить ипотеку –
подбираем самые выгодные условия

Бригада выезжает на участок

Готовим основание для фундамента

Выполняем кровельные работы

Готовим отчет после каждого этапа
работы

Сдаем проект по окончании работ

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наш подход к работе с клиентами 

Кладем фундамент согласно стандартам

Возводим стены по этажам

4

5

6

7

8

9



ПОМОЖЕМ ОФОРМИТЬ
ИПОТЕКУ

Ипотека на строительство жилого дома (ИЖС) —
классическая программа ипотечного кредитования, которую
можно взять в регионах РФ. 

В каждом российском банке есть несколько ипотечных
программ для строительства или покупки частного дома.
Какие-то из этих программ являются собственным
продуктом кредитных организаций, другие относятся к
федеральным мерам господдержки. 
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Помогаем с подготовкой оформлением документации, после
чего направляем бумаги сразу в несколько банков. Ждем,
когда банки рассчитают ипотечную ставку, после чего
собираем для вас только лучшие предложения.

Собираем нужные документы и передаем их в банк

Заключили официальное партнерское соглашение с ДомРФ,
Сбер, ЛокоБанк, ПочтаБанк. Все документы готовим онлайн, вам
даже не обязательно посещать банк. 

Мы аккредитованы в нескольких банках

Банк надзирает за процессом строительства. Мы получаем
сумму на стройматериалы и оплату бригады, выполняем
работу, после чего получаем следующий транш на освоение. 

Поэтапное освоение ипотечной суммы



10 лет 
опыт работы строительных бригад

Строгое соблюдение стандартов
Соблюдаем сроки застывания
бетона, учитываем все нормы ИЖС.

Понятные сметы
Готовим самые подробные и
открытые сметы на рынке

Строим зимой и летом
У нас достаточно оборудования и
компетенций, чтобы строить в любое
время года. 

Поэтапное строительство
Отчитываемся о каждом
проделанном шаге. Вы получаете
отчеты и фотоматериалы.



на дом из газобетона КД-61 

https://ivales.ru/ipoteka-
na-stroitelstvo-doma/

ПОМОЖЕМ
ОФОРМИТЬ ИПОТЕКУ  

+7 (495) 640-58-30
info@ivales.ru

на дом из газобетона КД-61 

https://ivales.ru/
house/kd-61/

ПОЛУЧИТЬ
ПРОЕКТ

Стоимость дома КД-61 смотрите на сайте 


