113.02 м2

Сказочный 2

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

456 м3
104.33 м2
158.22 м2
133.85 м2
113.02 м2
13.6 x 7.8 м
20.6 x 17 м
7,76 м (8,08 м с
цоколем)
178 м2
45 град.

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

1 491 700
руб
2 060 890
руб
2 085 480
руб
4 146 370
руб

Материалы
• фундамент - бетон
• стены- газобетон + пенопласт
• перекрытие -Терива
• фасады- тонкослойная штукатурка
• покрытие крыши- черепица керамическая или
металлочерепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• EР - 117,4 кВтч/(кв.м)
• ЕК - 83,73 кВтч/(кв.м в год))
• ЕА - 108,9 кВтч/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• EР - 96,31 кВтч/(кв.м)
• ЕА - 43,21 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 Сказочный 2 - это дом созданный с мыслью о семье из 4-5 человек. Дом одноэтажный с жилым чердаком и пристроенным
гаражом, покрыт двускатной крышей. Благодаря идеальной, классической архитектуре и универсальной, функциональной внутренней части,
дом Сказочный 2 подойдет к любому участку. Традиционный стиль строения подчеркивают - крытое входное крыльцо с колоннами, окна со
ставнями, а также большая терраса с внешним камином. Внутри дома Сказочный 2 на первом этаже, запроектировано большую гостиную с
камином, совмещенную со столовой, холлом, и частично открытой кухней. Дополнительно, тут же ванная комната, туалет и тех.часть с гаражом
на одно автоместо и хоз.помещением. На чердаке, запланировано три спальни и ванную комнату доступную из холла.
Проект дома Сказочный 2 доступен также 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

