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

Усадьба
998 м3
219.5 м2
360.95 м2
264.98 м2
202.12 м2
19.67 x 15.42 м
26.67 x 22.42 м
8,81 м (9,21 м с
цоколем)
400 м2
38 град.

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

2 553 600
руб
3 820 320
руб
4 235 480
руб
8 055 670
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из
бетонных блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm + мин.вата
• внутренние стены - керамические блоки
Porotherm
• перекрытия - Терива
• кровля - черепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• EP - 119,3 кВтч/(кв.м)
• EK - 106,5 кВтч/(кв.м в год)
• EA - 85,08 кВтч/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• EP - 97,87 кВтч/(кв.м)
• EA - 43,91 кВтч/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 64350.00 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 Усадьба это удобный дом для 4-5 человек, сочетает в себе элементы традиционной архитектуры с современностью.
Привлекательная форма строения с люкарнами, эркером столовой, террасой и входным портиком создает впечатление стабильности и
гармонии.
Интерьер дома Усадьба с удобной сенью, красивым холлом с лестницей, большой гостиной, открытой на сад - функционален и удобен. Дом
небольшой, но спроектирован логично - без ненужных страт полезной площади. На первом этаже расположена дневная зона, а на втором этаже
расположены спальные комнаты.
Доступно также зеркальное отражение проекта.

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

