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

Солидный
683 м3
132.22 м2
216.74 м2
136.2 м2
127.12 м2
10.18 x 17.02 м
18.18 x 25.02 м
8,58 м (8,85 м с
цоколем)
228.6 м2
42 град.

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

1 758 890
руб
2 651 440
руб
2 546 070
руб
5 197 380
руб

Материалы
• фундамент - бетонный
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки мах+ мин.вата
• перекрытия - Терива
• кровля - металлочерепица или керамическая
черепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• Ep - 119,6 кВтч/(кв.м)
• Ek - 135,9 кВтч/(кв.м в год)
• EА - 107,05 кВтч/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• Ep - 123,14 кВтч/(кв.м)
• EА - 55,25 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 Солидный это одноэтажный дом с мансардой, прекрасно подойдёт для семьи из 4-5 человек. Строение имеет собранную
форму, накрытую полувальмовой крышей. От фронта пристроен удобный гараж.
На первом этаже, кроме гостиной с камином и столовой с эркером, запланированно дополнительную комнату и ванную, а на мансардном
этаже удобно разместились три спальни с ванной и гардеробом. Чердак над гаражом можно использовать как прачечную - сушилку, либо
кладовую, со входом из гаража.
Проект дома Солидный прекрасно подойдёт для узкого участка.
В продаже имеется также версия зеркального отображения проекта Солидный.

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

