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

Цапля
704 м3
177.62 м2
234.81 м2
195.59 м2
185.27 м2
11.78 x 17.54 м
20.35 x 26.39 м
6,78 м (7,08 м с
цоколом)
343.46 м2
22 и 38 град.

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

1 653 250
руб
2 658 300
руб
4 083 880
руб
6 742 040
руб

Материалы
• фундамент - железобетонные, монолитные
• внешние стены - деревянная конструкция 14x4 +
отепление минеральной ватой + тонкослойная
штукатурка
• перекрытия - деревянные балки
• фасады- тонкослойная штукатурка
• кровля - металлочерепица или керамическая
черепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• Ep - 117,7 кВт/(кв.м)
• Ek - 112,4 кВт/(кв.м в год)
• EА - 88,17 кВт/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• Ep - 101,42 кВт/(кв.м)
• EА - 45,50 кВт/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 64870.00 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 Цапля это необычный домик, спроектированный в технологии деревянного каркаса, для семьи из 4-5 человек. Дом весьма
оригинальный, так что нельзя не обратить на него внимание. Дом одноэтажный с мансардой, хотя и не принадлежит к группе небольших
домов, но благодаря примененным пропорциям он весьма симпатичный и не создает впечатления гиганта. Сам дом создает скорее
впечатления соединения с природой, как будто вырастает из земли, в нём нет пустых стен, а все двери и окна только дополнительно
открывают его на окружающий сад.
Интерьер дома, тоже весьма необычный, на первом этаже запланированно открытую дневную часть, центральное место в ней занимает
гостинная, с украшающей её лестницей. Из гостиной входим в кухню, соединённую со столовой. За лестницей расположена спальная зона для
родителей, с ванной и гардеробом. На втором этаже две спальные для детей и ванная, из довльно обширного холла можно, в случае
необходимость выделить еще одну комнату.
При входе в дом расположен гаражный навес.
Доступна также версия 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

