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Ноябрь 2017 информационный бюллетень КФК №1 
 

Экоград - строим ИЖС  
Костромская область, Бакшеевское сельское поселение 

сайт: kfk1.ru/ekograd офисы продаж: (4942)64-11-11, 64-10-20 

 

В Оформление разрешительной документации                   

на строительство ИЖС 

Для начала строительства необходимо оформить 

градостроительный план участка, схему планировочной 

организации земельного участка и разрешение на 

строительство индивидуального жилого дома.   

На участки 1-ой и 2-ой очереди строительства в жилом 

комплексе «Экоград» разрешительная документация 

оформлена и выдается в офисах продаж «КФК №1». 

Максимальный срок действия разрешения на ИЖС - 10 лет. 

 

Строительство дома по договору подряда с «КФК №1»   

Предлагаем для строительства проекты домов от 100 до 150 

кв м из газобетона с облицовкой кирпичом в трех 

комплектациях: 

Лайт – фундамент, капитальные стены и перегородки, 

перекрытие, крыша с утеплением, металлочерепица, 

подшивы и водосточная система ПВХ. 

База – Лайт + облицовка наружных стен кирпичом, окна ПВХ, 

входная дверь, щиток распределительный и разводка 

электричества (освещение и розетки), штукатурка стен. 

 Комфорт - База + стяжка пола, лестница на 2-ой этаж, 

система отопления, внутренняя разводка водопровода и 

канализации, наружный водопровод и канализация, работы 

по подключению к сетям (без учета стоимости 

технологического присоединения). 

Стоимость строительства в ценах 2017г.  

Дом 100 кв м с участком 8 сот. – от 1 900 000 до 2800 000 руб. 

Дом 150 кв м с участком 8 сот. – от 2 800 000 до 4000 000 руб. 

Заявки и консультация по телефону: (4942) 64-10-20 

 

Стоимость 

договоров подряда 

на строительство 

ИЖС от КФК №1 

Дом 100 кв м  

Лайт комплектация –           

от 1 692 000 руб. 

Базовая комплектация –       

от 2 320 000 руб. 

Комфорт комплектация -    

от 2 598 000 руб. 

Дом 150 кв м 

Лайт комплектация –           

от 2 599 000 руб. 

Базовая комплектация –       

от 3 399 000 руб. 

Комфорт комплектация -    

от 3 799 000 руб. 

 

Присвоен адрес – 

микрорайон Экоград  

Постановление № 94 от 

28.09.17г. администрации 

Бакшеевского сельского 

поселения «О присвоении 

наименования элементу 

планировочной структуры в 

пос. Зарубино. 

https://kfk1.ru/ekograd
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Проекты домов для строительства по договору подряда от КФК №1 

 

Двухэтажный дом 100 кв м 

Количество комнат – 5 

Количество санузлов – 2 

Фундамент – утепленная 

монолитная плита 

Стены – газобетонные блоки  

Перекрытия – ж/б плиты 

Кровля – стропильная, скатная 

Высота помещений:  

1 этаж – 2,7 м,  

2 этаж – от 1,9 м    

         

 

Уличный фасад 

 

Дворовый фасад 

 

Подробная информация в офисе КФК №1 - г. Кострома, ул. Свердлова, дом 1, т.64-10-20 
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Двухэтажный дом 150 кв м 

 

Количество комнат – 5 

Количество санузлов – 2 

Фундамент – утепленная 

монолитная плита 

Стены – газобетонные 

блоки  

Перекрытия – ж/б плиты 

Кровля – стропильная, 

скатная 

Высота помещений:             

1 этаж – 2,7 м, 2 этаж – 1,9 м 

 

Уличный фасад 

 

 

Дворовый фасад 

 

Подробная информация в офисе КФК №1 - г. Кострома, ул. Свердлова, дом 1, т.64-10-20 


