159.7 м2

Аккуратный 2

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

630 м3
133.41 м2
229.64 м2
164.93 м2
159.7 м2
15.17 x 9.96 м
23.17 x 18.4 м
7,70 м (8,10 м с
цоколем)
195 м2
38 град.

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

1 713 730
руб
2 610 990
руб
2 777 640
руб
5 388 500
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm + пенопласт
• перекрытия - Терива
• фасады- тонкослойная штукатурка на пенопласте
• кровля - металлочерепица или керамическая
черепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• Ep - 118,8 кВт/(кв.м)
• Ek - 108,0 кВт/(кв.м в год)
• EА - 84,75 кВт/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• Ep - 97,49 кВт/(кв.м)
• EА - 43,74 кВт/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 63960.00 руб
5 000
руб
5 000
Вентиляция и камин
руб
5 000
Центральный пылесос
руб
5 000
Электронная версия проекта
руб
5 000
Солярная система
руб
5 000
Тёплый пол
руб
5 000
Тепловой насос
руб
5 000
Термокамин
руб
5 000
Котельная на твердом топливе
руб
5 000
Климатизация в доме
руб
5 000
Проекты ограждений
руб
5 000
Проект Септик
руб
Энергосберегающий пакет

Проект дома Аккуратный 2 это проект для семьи из 4-5 человек, создавался как одна из версий проекта Аккуратный. Характеризируется
очень функциональной планировкой.
В проекте Аккуратный 2 на первом этаже, кроме гостинной, запланированно дополнительную комнату и ванную. На мансарде
размещены три спальные комнаты, большая ванная и комната над гаражом.
У нас Вы можете также купить и зеркальную версию 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

