
Строительство коттеджей в Москве 

Строительство домов и коттеджей начинается с выбора надежного 

проверенного подрядчика, зарекомендовавшего себя, как профессиональная 

строительная компания. С момента подписания договора ответственность на всех 

этапах строительства домов и коттеджей лежит на фирме-застройщике, поэтому 

лучше иметь о ней полную и достоверную информацию. Малоэтажное 

строительство домов в Москве и МО – одна из самых популярных 

строительных услуг. Компании конкурируют за клиентов, не всегда выполняя 

взятые на себя обязательства в полном объеме. 

Наша компания выполняет полный цикл строительных и дизайнерских 

работ. При этом загородное строительство коттеджей – главное направление 

нашей деятельности. В штате компании - лучшие специалисты различных 

профессий, начиная от архитекторов, разрабатывающих проект дома, опытных 

строителей, осуществляющих строительство коттеджей в Москве, и заканчивая 

мастерами по отделочным работам и дизайнерами, создающими внутреннюю 

атмосферу коттеджа. Все участники строительного процесса являются 

профессионалами высокой квалификации и имеют многолетний опыт работы в 

области строительства коттеджей в Москве, что позволяет гарантировать 

отличное качество и надежность жилых построек на долгие годы. 

Малоэтажное строительство домов в Москве и МО осуществляется в 

соответствии со всеми государственными стандартами, с использованием 

современных материалов и технологи и строго в установленные в договоре сроки. 

Строительство коттеджей под ключ, проекты и цены которых 

разрабатываются и согласовываются с каждым клиентом в индивидуальном 

порядке, ведется под руководством опытных прорабов и контролируется на 

каждой стадии процесса. 

Разработка проекта 

Строительство загородных домов и коттеджей в Москве и МО 

начинается с подготовки проекта будущего жилья. В нем как правило 

учитываются не только пожелания заказчика по архитектурным предпочтениям, 



но и увязываются стиль и назначение дома с природным ландшафтом и 

особенностями строительства дачи (коттеджей) для круглогодичного 

проживания в данной местности. Загородное строительство в Москве и МО 

ведется по принципу сохранения экологии и создания единого архитектурного 

облика.  

В проекте важно учитывать назначение строящихся домов: дачный домик 

или постоянное жилье. При строительстве дачи (коттеджа) для 

круглогодичного проживания требуются прочные морозоустойчивые 

материалы с низкой теплопроводностью, например, керамзит блоки или кирпич. 

В настоящее время большое распространение находит строительство домов и 

коттеджей из профилированного бруса. Такие дома долговечны и оптимальны по 

стоимости, а также обеспечивают высокий комфорт проживания и экологичность. 

Наша компания предлагает заказчикам различные варианты малоэтажных 

построек. Она ведет загородное строительство коттеджей, строительство 

загородных домов и коттеджей в Москве и МО, малоэтажное строительство 

домов в Москве и МО. 

Отделка и дизайнерские работы 

Завершающим этапом строительства коттеджей под ключ является 

отделка внутренних помещений. Проекты и цены формируются исход из 

пожеланий заказчика и на основе многолетнего опыта специалистов нашей 

компании, рекомендующих клиентом лучшие материалы и технологии. Если 

вопрос о выборе жилья для Вас решен, обращайтесь в нашу компанию! 

Менеджеры в офисе проконсультируют Вас по любым вопросам по телефону или 

электронной почте. У вас также есть возможность записаться на бесплатную 

консультацию. 

   


