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ТОП КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ДОМОВ 

 

 

Строительная компания «СТРОЙ МАСТЕР» - за 90 дней построим 

дом Вашей мечты от 25 000 ₽/м2 во Владивостоке, Приморье с 

гарантией 5 лет! 

 

В данном каталоге проектов предлагаем Вам проекты домов и 

выбрать для себя подходящий вариант, примерно, что вы хотите. 

Далее наш проектировщик сделает вам проект. Мы не работаем по 

шаблону. Любой проект можно изменить под Ваши пожелания. 

При заключении договора на строительство, стоимость проекта 

возвращаем Вам и он для Вас будет в ПОДАРОК! 

ПРОЕКТ ДОМА № 1 

 
Общая площадь: 129,5 м2 

Фундамент: монолитный 



СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
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СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
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Наружные стены: кирпич/блоки (можем построить из любого материала по Вашему 

желанию) 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: металлочерепица (можем сделать из другого материала по Вашему желанию) 

Цоколь: облицовка камнем (можем сделать из другого материала по Вашему желанию) 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 2 

 

Общая площадь: 93,1 м2 + терраса 14,4 м2 

Фундамент: монолитная ж/б плита 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка, облицовка 

камнем, дерево (можем построить из 

любого материала по Вашему желанию) 

Цоколь: облицовка камнем (можем сделать из другого материала по Вашему желанию) 

 

 

 

Заказать проект 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433
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ПРОЕКТ ДОМА № 3 

 

Общая площадь: 103,3 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: газобетонные блоки 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: совмещённая 

Покрытие: мягкая черепица 

Наружная отделка: штукатурка (можем 

построить из любого материала по 

Вашему желанию) 

Цоколь: облицовочный камень (можем сделать из другого материала по Вашему желанию) 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 4 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
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СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Общая площадь: 114,2 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: газобетон 

Перекрытия: монолитный ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка 

Цоколь: облицовка камнем 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 5 

 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
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СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Общая площадь: 103,3 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: газобетонные 

блоки 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: совмещённая 

Покрытие: мягкая черепица 

Наружная отделка: штукатурка 

Цоколь: облицовочный камень 

 
 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 6 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

Общая площадь: 135,8 м2 

Фундамент: сборные ж/б 

Наружные стены: пенобетонные блоки 

Перекрытия: сборные ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: натуральная черепица 

Наружная отделка: кирпич 

Цоколь: облицовочный камень 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 7 

 

Общая площадь: 135,8 м2 + терраса 21 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: газобетонные блоки 400 мм 

Перекрытия: монолитный ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка, окраска 

Цоколь: облицовочный камень 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
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СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 8 

 

Общая площадь: 118,5 м2 

Фундамент: ленточный 

Наружные стены: пенобетонные блоки 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: чердачная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: облицовочный кирпич 

Цоколь: искусственный камень 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
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+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 9 

 

 

 

 

 

Общая площадь: 123 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: пеноблоки 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка, окраска 

Цоколь: облицовка камнем 

 

 

 
Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
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ПРОЕКТ ДОМА № 10 

 

Общая площадь: 136,2 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: пеноблоки 

Перекрытия: монолитный ж/б 

Кровля: чердачная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка 

Цоколь: облицовка камнем 

 

 

 
Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 11 

 

 

Общая площадь: 252,5 м2 

Фундамент: монолитный 

ж/б 

Наружные стены: 

пеноблоки 

Перекрытия: монолитный 

ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: 

металлочерепица 

Наружная отделка: 

штукатурка, окраска 

Цоколь: облицовка 

камнем 

 

 

 
Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 12 

 

Общая площадь: 212,6 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: пеноблоки 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: мансардная 

Покрытие: мягкая черепица 

Наружная отделка: штукатурка 

Цоколь: природный камень 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 13 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Общая площадь: 95,8 м2 

Фундамент: сборный ж/б 

Наружные стены: кирпич 

Перекрытия: сборный ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: битумная черепица 

Наружная отделка: сайдинг 

Цоколь: природный камень 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 14 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 
Общая площадь: 128 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: брус 150 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: мансардная 

Покрытие: битумная черепица 

Наружная отделка: облицовочный кирпич 

Цоколь: природный камень 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 15 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Общая площадь: 206 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: газоблок 

Перекрытия: монолитный ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка, окраска, 

отделка деревом 

Цоколь: натуральный или искусственный 

камень 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 16 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Общая площадь: 222,6 м2 

Фундамент: монолитная ж/б плита 

Наружные стены: газоблок 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: чердачная 

Покрытие: битумная черепица 

Наружная отделка: лицевой кирпич, штукатурка 

Цоколь: облицовка камнем. 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 17 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Общая площадь: 202,8 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: газобетон 

Перекрытия: сборные ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка 

Цоколь: натуральный камень 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 18 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Общая площадь: 217,5 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: пеноблок 

Перекрытия: монолитный ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: натуральная 

черепица 

Наружная отделка: 

натуральный или 

искусственный камень 

Цоколь: натуральный камень 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 19 

 

 

Общая площадь: 217,5 

м2 

Фундамент: 

монолитный ж/б 

Наружные стены: 

пеноблок 

Перекрытия: 

монолитный ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: натуральная 

черепица 

Наружная отделка: 

натуральный или 

искусственный камень 

Цоколь: натуральный 

камень 

 

 



СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 20 

 

 

Общая площадь: 187,8 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: пеноблок 

Перекрытия: монолитный ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка, 

окраска 

Цоколь: облицовка камнем 

 

 

 

 



СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 21 

 

 

Общая площадь: 172,5 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: пеноблок 

Перекрытия: монолитный ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: мягкая черепица 

Наружная отделка: 

облицовочный кирпич 

Цоколь: натуральный камень 

 

 

 

 

 



СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 22 

 

 

Общая площадь: 163,3 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: пеноблок 

Перекрытия: монолитный ж/б 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка, 

окраска 

Цоколь: натуральный или 

искусственный камень 

 

 

 

 

 

 



СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 23 

 

Общая площадь: 155,2 м2 

Фундамент: сборный ж/б 

Наружные стены: пеноблок + кирпич 

Перекрытия: сборный ж/б, деревянные 

балки 

Кровля: мансардная 

Покрытие: оцинкованная сталь 

Наружная отделка: декоративная штукатурка 

Цоколь: природный камень 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 24 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

 

Общая площадь: 155,2 м2 

Фундамент: сборный ж/б 

Наружные стены: пеноблок + кирпич 

Перекрытия: сборный ж/б, деревянные балки 

Кровля: мансардная 

Покрытие: оцинкованная сталь 

Наружная отделка: декоративная штукатурка 

Цоколь: природный камень 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 25 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Общая площадь: 194,8 м2 

Фундамент: ленточный ж/б 

Наружные стены: каркас 

Перекрытия: по металлическим балкам 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: лицевой кирпич или штукатурка. Цоколь: натуральный камень 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 26 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

 

Общая площадь: 98 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: брус 

Перекрытия: деревянные балки 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: лицевой кирпич 

Цоколь: натуральный камень 

 

 

 

 

 

 
Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 27 

 

 

 

Общая площадь: 153,4 м2 

Фундамент: монолитный 

ж/б 

Наружные стены: брус 200 

Перекрытия: деревянные 

балки 

Кровля: мансардная 

Покрытие: 

металлочерепица 

Наружная отделка: сайдинг 

Цоколь: натуральный 

камень 

 

 
Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 28 

 

Общая площадь: 157,5 м2 

Фундамент: ленточный, монолитный ж/б 

Наружные стены: брус 150х150 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: кирпич 

Цоколь: искуственный камень 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 29 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

 

Общая площадь: 222 м2 

Фундамент: ж/б плита 

Наружные стены: клееный брус 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: мансардная 

Покрытие: битумная черепица 

Наружная отделка: окраска 

антисептирующими составами 

Цоколь: натуральный камень 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 30 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Общая площадь: 204,3 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: пеноблок 

Перекрытия: по деревянным балкам 

Кровля: мансардная 

Покрытие: металлочерепица 

Наружная отделка: штукатурка 

Цоколь: облицовка камнем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 31 

 

 

Общая площадь: 271,5 м2 

Фундамент: монолитный ж/б 

Наружные стены: пеноблок 

Перекрытия: по деревянным 

балкам 

Кровля: мансардная 

Покрытие: натуральная 

черепица 

Наружная отделка: штукатурка 

и фасадная плитка 

Цоколь: природный камень 

 

 

 

 

 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 32 

 

Дом 1 этаж + гараж + терраса  

Фундамент: 190 м2 

Общая жилая площадь: 170 м2 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 33 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Дом с мансардным этажом + терраса. 

Фундамент: 45 м2 

Общая жилая площадь:  70  м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

Общая площадь: 119,4 м2. 

Площадь 1 этажа: 65,02 м2. 

Площадь 2 этажа: 54,4 м2. 

Жилая площадь: 63,1 м2. 

Количество спален: 2 

Количество санузлов: 2 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 35 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

Дом с мансардным этажом + балкон 

Фундамент: 72 м2 

Общая   жилая площадь: 104 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 36 

 

 

Дом 2 этажа 

Общая площадь: 228,5 м2. 

Площадь 1 этажа: 138,6 м2. 

Площадь 2 этажа: 89,9 м2. 

Жилая площадь: 171,9 м2. 

Количество спален: 4 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

Количество санузлов: 2 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 37 

 

Дом 2 этажа 

Общая площадь: 118,8 м2. 

Площадь 1 этажа: 48,1 м2. 

Площадь 2 этажа: 49,3 м2. 

Жилая площадь: 92 м2. 

Количество спален: 2 

Количество санузлов: 2 

Площадь террас и 

балконов: 26,8 м2. 

 

 

 

 

 

Заказать проект 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433
https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 38 

  

Дом 1 этаж + терраса 
Фундамент: 99,5 кв.м 

Общая жилая площадь:  87 м2 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 39 

  

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

Дом 2 этажа + балкон + терраса 

Общая площадь: 126,3 м2. 

Площадь 1 этажа: 52,1 м2. 

Площадь 2 этажа: 48,8 м2. 

Жилая площадь: 100,9 м2. 

Количество спален: 2 

Количество санузлов: 2 

Площадь террас и балконов: 25,4 м2. 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 40 

           

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Дом с мансардным этажом + терраса 

Фундамент: 64 м2 

Общая жилая площадь: 92 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 41 

  

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

Дом 2 этажа 

Размер: 9 х 8 м. 

S застройки: 72 м2. 

Жилая площадь в осях: 100,58 м2. 

Указана полная площадь помещения по осевым 

размерам без учета толщины стен и наклона стен на 

мансардах. 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 42 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

 

Дом с мансардным этажом + 
терраса 

 

Фундамент: 70 кв.м 
 

Общая жилая площадь:  

103 м2 

 

 

 

 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 43 

  

Дом 2 этажа 

Размер: 8 х 8 м. 

S застройки: 63 м2. 

Жилая площадь в осях: 

111 м2. 

Указана полная 

площадь помещения по 

осевым размерам без 

учета толщины стен и 

наклона стен на 

мансардах. 

 

 

 

 

 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 44 

   

 

Дом 2 этажа 

Размер: 8 х 8 м 

S застройки: 64 м2. 

Жилая площадь в осях: 104,09 м2. 

Указана полная площадь помещения по осевым размерам 

без учета толщины стен и наклона стен на мансардах. 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 45 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

  

Дом с мансардным этажом + балкон 

 
Фундамент: 85 м2 

Общая    жилая площадь: 130 м2 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 46 

   

Дом 2 этажа 

Размер: 9 х 9 м. 

S застройки: 85,5 м2. 

Жилая площадь в осях: 128,54 м2. 

Указана полная площадь помещения по осевым 

размерам без учета толщины стен и наклона 

стен на мансардах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

ПРОЕКТ ДОМА № 47 

  

 Дом с мансардным этажом + балкон 

Фундамент: 110 кв.м 

Общая жилая площадь: 157 м2 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 48 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

                     

Дом 2 этажа. 

Построим из любого материала (камень, дерево). 

Размер: 9,5 х 10 м 

S застройки: 89,5 м2. 

Жилая площадь в осях: 147,32 м2. 

Указана полная площадь помещения по осевым 

размерам без учета толщины стен и наклона стен 

на мансардах. 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОМА № 49 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

  

 

Дом 2 этажа + гараж  

Фундамент: 144,5 м2 

Общая жилая площадь: 162 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать проект 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433


СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 

СТРОЙ МАСТЕР - Проектирование, строительство домов во Владивостоке, Приморье «под ключ», тел. +7(423) 205-56-58, WhatsApp: 
+79147062433, e-mail: info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru Сайт: https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

 
 

 

Для заказа напишите номер в WhatsApp 

интересующего Вас проекта или звоните.  

 

 

 

Наш адрес: г. Владивосток, 

ул. Фонтанная, 17, офис 1 (Вл-к) 

1-я Рабочая, 28 (Угловка) 

+7(423)205-56-58, W/A +79147062433                     

info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru  

             https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru 

    https://www.instagram.com/stroitelstvo_domov_vladivostok/ 

               

            https://www.facebook.com/stroitelstvo.domov.vladivostok/ 

 

https://vk.com/stroitelstvo_domov_vladivostok 

 

Написать в 
WhatsApp 

mailto:info@stroitelstvo-domov-vladivostok.ru
https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru/
https://www.instagram.com/stroitelstvo_domov_vladivostok/
https://www.instagram.com/stroitelstvo_domov_vladivostok/
https://www.facebook.com/stroitelstvo.domov.vladivostok/
https://vk.com/stroitelstvo_domov_vladivostok
https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433
https://api.whatsapp.com/send?phone=79147062433

