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

Клевер
720 м3
104.15 м2
191.82 м2
133.29 м2
127.41 м2
12.36 x 9.26 м
20.36 x 17.26 м
8,67 м (9,00 м с
цоколем)
185.35 м2
45 и 40 град.

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

2 293 670
руб
3 232 450
руб
1 617 240
руб
4 849 560
руб

Материалы
• фундамент - бетон, фундаментные стены из
бетонных блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm 25 + пенопласт + штукатурка
• перекрытия - монолитные
• фасады - тонкослойная штукатурка на пенопласте
• кровля - керамическая черепица или
металлочерепица

ЦЕНА ПРОЕКТА 55120.00 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 дома Клевер - частный дом с мансардой и гаражом для семьи из 4-5 человек. дом накрыт двухскатной крышей с широкоми
люкарнами.
Внешнии вид здания соединяет в себе классическую форму и современные архитектурные детали, простая форма позволит быстро и без
проблем построить дом.
Интерьер дома поделен на этажи: дневная зона на первом, спальная на втором. Из довольно вместительной гостиной можно выити на террасу,
расположенную сзади.
На втором этаже три спальни, одна с отдельной ванной и балконом. Внеся изменения в размещение перегородок можно лекко выделить ещё
одну комнату.
В компании MG Projekt доступен зеркальный вариант дома Клевер.

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

