
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Проекты многоэтажных жилых домов для 
повторного применения  
 

www.komter.ru 
тел. +7(495)989-53-22 
e-mail: info@komter.ru 



Затягиваются сроки разработки проекта и появляются 
незапланированные финансовые затраты?  
Мы знаем, как сократить время на разработку проекта без 
лишних расходов! 
Вы больше можете не тратить месяцы на ожидание разработки проекта и 
подготовки документации и при этом повысить экономические показатели!!! 

Мы готовы предложить Вам готовые проекты многоэтажных жилых домов, с 
планировкой эконом класса и возможностью ее изменения под премиум 
класс. Возможность расширять и видоизменять помещение без существенных 
конструктивных изменений и затрат, несомненно, заинтересует Ваших 
потенциальных покупателей, создавая преимущество перед конкурентами. 

Наша проектная документация требует только проведения необходимых 
согласований и привязки объекта к местности с учетом геологических 
исследований и топографической съемки участка.   

Наличие готовой ТПД, приобретенной у нас, позволит Вам сократить сроки 
проектирования и согласования, что положительно отразится на экономических 
показателях эффективности проекта. 
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Проекты имеют колонно-ригельную монолитную пространственную 
конструкцию. Блокированная структура позволяет в кратчайшие сроки 
подготовить проект жилого дома любой конфигурации, составляя торцевые, 
рядовые и угловые секции. 

Стоимость готового типового проекта составляет от 960 рублей за квадратный 
метр. Окончательная стоимость может быть изменена в результате 
переговоров 
 
 

www.komter.ru 
тел. +7(495)989-53-22 
e-mail: info@komter.ru 



Какие преимущества и выгоды получаете Вы: 

 Низкая стоимость проекта и строительства 

 Значительное сокращение сроков на проектирование и согласование 
проекта 

 Использование современных материалов и технологий 

 Качество рабочей документации 

 Экономическая эффективность проекта 

 Современная планировка квартир и возможность свободной 
перепланировки 
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Типовой проект 5-ти этажного жилого дома 
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Типовой проект 7-этажного углового жилого 
дома 
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Типовой проект 9-этажного жилого дома 
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По вопросам приобретения проектной 
документации 
 
Звоните 
8(495)989-53-22  
И вы сможете начать строительство в 
кратчайшие сроки! 
 
Напишите нам сегодня                   
info@zaoidc.ru 
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