64.2 м2

Хатка

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

233 м3
67.2 м2
82.5 м2
67.2 м2
64.2 м2
8 x 7.35 м
16.5 x 15.35 м
7,27 м (7,57 м с
цоколем)
118.96 м2
50 град.

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

677 107 руб
1 108 400
руб
916 339 руб
2 024 600
руб

Материалы
• фундамент - бетон
• внешние стены - газобетон+пенопласт или
деревянный каркас
• перекрытия - бетон или деревянный каркас
• фасады - тонкослойная штукатурка
• покрытие крыши - керамическая черепица или
металлочерепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• EР - 133,2 кВт/(кв.м)
• ЕК - 95,00 кВт/(кв.м в год)
• ЕА - 122,3 кВт/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• EР - 109,28 ккВт/(кв.м)
• ЕА - 49,03 кВт/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 19999.00 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 Хатка - это односемейный дом в котором можно жить, как круглый год, так и использовать его лишь, как дачный домик. Дом
спроектирован для небольшой семьи из 2 - 3 человек. Благодаря, простой конструкции, дом легок и дешев в постройке. В проекте дома Хатка,
запланировано: дополнительный вход с пристроенного крыльца, что позволяет, разместить входные двери спереди или сзади дома. Фасады
украшают: большой балкон, являющийся крышей над террасой. Внутри дома Хатка дневная часть, находится на этаже: гостиная с камином,
кухня, ванная комната. Ночная на чердаке состоит из двух или трех спален.
Проект дома Хатка можно заказать, также 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

