122.14 м2

Ранчо

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

429 м3
78 м2
152.71 м2
130.73 м2
122.14 м2
12 x 6.5 м
20 x 16.01 м
8,50 м (8,80 м с
цоколем)
201.16 м2
45 град.

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

1 810 640
руб
2 305 230
руб
2 533 300
руб
4 838 530
руб

Материалы

фундамент - бетонный, монолитный
внешние стены - брёвна 16 см + мин.вата +
фасадная доска
перекрытия - деревянные, балочные
кровля - металлочерепица или керамическая
черепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• Ep - 111,6 кВтч/(кв.м)
• Ek - 101,5 кВтч/(кв.м в год)
• EА - 79,60 кВтч/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• Ep - 91,56 кВтч/(кв.м)
• EА - 41,08 кВтч/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 51870.00 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 Ранчо это бревенчатое строение, утепленное изнутри. Проект одноэтажного дома с мансардой предназначен для семьи из
dla 4-6ти человек. Дом можно использовать как круглогодичный частный дом, а также как дачный домик. Строение, благодаря своей
простоте припоминает деревенские усадьбы.
Большая двускатная крыша с люкарной с балконом и веранда, с деревянными перилами, на всю ширину дома - все эти элементы создают
неповторимый характер этого дома.
Дом обращен в одну сторону - фронтовый фасад является одновременно и садовым фасадом, это довольно типичное решение для дачных учасков.
Внутри дом также напоминает усадьбу - на первом этаже центральную часть занимает холл с сенью и лестницей, по бокам размещены гостиная и кухня, а также хоз. помещение. Большая крытая терраса - веранда спереди дома Ранчо, с солнечную погоду дает тень, а в
пасмурную защищает от дождя.
На мансардном этаже запроетировано три спальни и удобную ванную. Из холла можно выити на балкончик.
Проект дома Ранчо доступен также в версии зеркального отображения.

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

