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

Шарейка
230 м3
47.31 м2
76.87 м2
63.63 м2
63.63 м2
5.68 x 8.33 м
14.98 x 16.33 м
6,77 м (7,07 м с
цоколем)
126.46 м2
45 и 7,9 град.

стоимость реализации
реализация открытой коробки дома
реализация коробки дома с окнами и
дверями

585 312 руб
925 881 руб

стоимость работ по отделке
реализация дома под ключ

1 394 800
руб
2 320 550
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - деревянный. каркас + утепление
из минеральной ваты
• перекрытие - балочное, деревянное
• фасады - тонкослойная штукатурка
• покрытие крыши - черепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• ЕР - 117,8 кВт/(кв.м)
• ЕК - 83,81 кВт/(кв.м в год)
• ЕА - 78,3 кВт/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• ЕР - 96,41 кВт/(кв.м)
• ЕА - 43,25 кВт/(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
Климатизация в доме

5 000 руб

Проекты ограждений

5 000 руб

Проект Септик

5 000 руб

Проект дома Шарейка, может быть, как круглогодичным домом, так и дачным домом для семьи из 3 - 4 человек. Строение прямоугольной
формы, покрыто двускатной крышей. Дом спроектирован в деревянной, каркасной технологии, благодаря простой конструкции, легок и дешев в
постройке. Отапливаемый камином и электрическими обогревателями, хорошо утепленный домик будет недорогим в последующей
эксплуатации. Фасады украшают: гаражный навес сбоку дома и большая, садовая терраса. Внутри дом Шарейка - это дневная часть на первом
этаже: гостиная с элегантным камином, кухонным уголком и удобной лестницей, а также ночная часть, на втором: две спальни и санузел.
Проект дома Шарейка можно заказать 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

