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

Шалость 2
801 м3
140.29 м2
229.37 м2
152.64 м2
141.71 м2
14.3 x 11.36 м
21.52 x 20.66 м
8,14 м (8,44 м с
цоколем)
228.75 м2
38 град.

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

2 056 450
руб
3 051 420
руб
2 723 350
руб
5 773 420
руб

Материалы
• фундаментные стены из бетонных блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm + пенопласт+ штукатурка
• перекрытия - Терива
• фасады - тонкослойная штукатурка на пенопласте
• кровля - керамическая черепица или
металлочерепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• EP - 117,8 кВт/(кв.м)
• EK - 111,6 кВт/(кв.м в год)
• EA - 88,94 кВт/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• EP - 102,30 кВт/(кв.м)
• EA - 45,90 кВт/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 55770.00 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 Шалость 2 это вариант дома Шалость с добавленным гаражом для семьи из 4-5 человек.
Строение имеет простую конструкцию и прямоугольную форму, покрыто четырехскатной крышей.
Стиль дома, напоминает виллы начала 20 века, фасады украшают: люкарны, входное крыльцо с колоннами, подпоры в углах дома, балкон и
садовая терраса.
Проект дома Фигель доступен в зеркальном варианте.

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

