109.98 м2

Сказочный 3

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

457 м3
107.18 м2
157.25 м2
113 м2
109.98 м2
13.68 x 7.96 м
20.68 x 17.3 м
7,76 м (8,06 м с
цоколем)
178 м2
45 град.

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

1 561 200
руб
2 254 500
руб
2 264 200
руб
4 518 700
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm + пенопласт +тонкослойная
штукатурка
• внутренние стены - керамические блоки
Porotherm
• перекрытия - Терива
• фасады - тонкослойная штукатурка на пенопласте
• кровля - металлочерепица или керамическая
черепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• EP - кВтч/(кв.м)
• Ek - 110,1 кВтч/(кв.м в год)
• EA - 84,59 кВтч/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• EP - 97,30 кВтч/(кв.м)
• EA - 43,65 кВтч/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 51870.00 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 Сказочный 3 это новейшая версия из серии Сказочных. Этот симпатичный частный дом предназначен для круглогодичного
проживания семьи из четырёх-пяти человек. Прямоугольный план строения увеньчан двускатной крышей с мансардой, а пристроенный гараж,
только дополняет форму. Своей стилистикой дом относиться к помещичьим усадьбам. Центрально размещенный портик с колоннами, а также
симметрично размещенные окна создают весьма приятный глазу, лаконичный, фронтовый фасад. Проект прекрасно подойдет для пригорода и
для загородного участка. Сказочный 3 имеет очень простую конструкцию, поэтому будет прост и недорог в строительстве, а благодаря
компактной форме будет также энергоэффективным и недорогим в эксплуатации. Интерьер Сказочного доступен в трёх планировках. В базовой
версии на первом этаже расположена большая гостиная с центрально расположенным камином, кухня, туалет с подсобным помещением
(прачечная, кладовая), а также гараж и котельная. В варианте В запланированно дополнительную комнату (кабинет или гостевая спальня),
недалеко от входа в дом. На мансардном этаже расположены три спальные и ванная. Отопление может быть газовое или твердым топливом.

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

