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

Фантазия
795 м3
138.37 м2
234.59 м2
162.87 м2
155.59 м2
12.72 x 14.25 м
20.72 x 22.25 м
8,86 м (9,16 м с
цоколем)
270.83 м2
42 град.

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

2 246 200
руб
3 281 300
руб
3 713 900
руб
6 995 200
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm + минеральная вата
• внутренние стены - керамические блоки
Porotherm
• перекрытия - Терива
• фасады- тонкослойная штукатурка
• кровля - керамическая черепица или
металлочерепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• EP - 103,8 кВт/(кв.м)
• EK - 92,7 кВт/(кв.м в год)
• EA - 74,03 кВт/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• EP - 85,16 кВт/(кв.м)
• EA - 38,21 кВт/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 58760.00 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 Фантазия это прекрасная загородная одноэтажная вилла с мансардой для 4-5 человек с гаражем.
Своим архитектурным решением дом припоминает европейские довоенные постройки - солидные и долговременные, детали дома - форма
крыши, люкарны и т.д.- только усиливают этот эффект, хорошо сочитающийся с современными стройматериалами.
Первый этаж дома занят дневной зоной, а спальные комнаты находятся на мансардном этаже. На первом этаже, кроме открытой дневной
части с кухней, гостиной, столовой и холлом, расположено дополнительное помещение, которое может быть кабинетом либо
дополнительной спальной комнатой. На верхнем этаже рассположены три спальни, при чем одна из них, с отдельной ванной, гардеробом и
выходом на балкон. Из одной из спален можно войти на чердак над крышей.
Проект дома Фантазия доступен также в версии зеркального отображения.

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

