276.54 м2
Технические данные
Кубатура
площадь застройки
общая площадь
площадь нетто
полезная площадь
размеры дома
минимальные размеры
участка
высота конька
площадь крыши
угол наклона крыши

Амбассадор 2
1412 м3
205.54 м2
487.81 м2
328.61 м2
276.54 м2
13.56 x 16.38 м
26.45 x 24.38 м
8,46 м (8,86 м с
цоколем)
288 м2
35 град.

стоимость реализации
реализация открытой коробки дома
реализация коробки дома с окнами и
дверями
стоимость работ по отделке
реализация дома под ключ

3 377 740
руб
4 662 600
руб
4 850 090
руб
9 512 560
руб

Материалы
• фундамент - бетон, стены из блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm
• перекрытия - Терива
• фасады - тонкослойная штукатурка
• кровля - керамическая черепица или
металлочерепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• EP - 119,3 кВт/(кв.м)
• EK - 101,7 кВт/(кв.м в год)
• EA - 85,08 кВт/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• EP - 97,87 кВт/(кв.м)
• EA - 43,91 кВт/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 90870.00 руб
Энергосберегающий пакет

5 000 руб

Вентиляция и камин

5 000 руб

Центральный пылесос

5 000 руб

Электронная версия проекта 5 000 руб
Солярная система

5 000 руб

Тёплый пол

5 000 руб

Тепловой насос

5 000 руб

Термокамин

5 000 руб

Котельная на твердом топливе 5 000 руб
Климатизация в доме

5 000 руб

Проекты ограждений

5 000 руб

Проект Септик

5 000 руб

Проект дома Амбассадор 2 - это удобная резиденция для большой семьи. Фронтальную сторону дома украшают эркеры и интересный, входной
портик. Гараж запроектирован в задней части строения, чтобы не загружать постройку гаражными воротами и машинами на въезде.
Фасад дома выходящий в сад, также украшен эркерами и элегантной террасой со стойками, создавая оригинальную зона отдыха, доступную из
гостиной, расположенной тут же на этаже. Во внутренней части дома найдем просторные помещения - холл с классической лестницой, с
забежными ступенями, а также холл-галерею на первом этаже с мансардными окнами. На втором этаже находятся удобные спальни,
кабинет-библиотека и Ваши личные аппартаменты с отдельным гардеробом и спальней. Спроектированное таким образом пространство, создает
элегантное и комфортное место для жизни. Под частью дома Амбассадор 2 находится подвал. Данный проект доступен и в зеркальной
версии.

эскизы

фасады

MG Projekt Архитектурно - строительная компания
тел. +7 (916) 707-17-87 (Москва), тел. +7 (985) 410-35-68 (Москва),
тел. +7 (985) 899-20-23 (Варшава)
скайп: mg-projekt, mail: projekty@mgprojekt.ru

