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

Йоанна 2
1230 м3
259.39 м2
442.34 м2
274.22 м2
262.45 м2
20 x 15.6 м
31.36 x 23.6 м
8,73 м (9,03 с цоколем)
477.6 м2
42 град.

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

3 853 100
руб
6 269 600
руб
4 674 800
руб
10 944 300
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из
бетонных блоков
• внешние стены - керамические блоки
Porotherm + пенополистирол + клинкерная плитка
• внутренние стены - керамические блоки
Porotherm
• перекрытия - Терива
• фасады- тонкослойная штукатурка
• кровля - черепица

ЦЕНА ПРОЕКТА 83460.00 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
Котельная на твердом
5 000
топливе
руб
5 000
Климатизация в доме
руб
5 000
Проекты ограждений
руб
5 000
Проект Септик
руб
Энергосберегающий пакет

Проект дома Йоанна 2 это новая версия популярного проекта Йоанна. В этот раз проект увеличил площадь.
Также изменился его внешний дизайн. Украшает фасад облицовки клинкерной плиткой. Дом приобрел еще новые цвета. Йоанна 2 является
идеальным пригородного или сельскиго жилья, для инвесторов, ищущих большое пространство. Это большой дом с большим количеством
комнат и, прежде всего, с красивой гостиной зоной открытой планировки, и очень обширной хозяйственной частью.
Традиционная форма дома с чердаком, в сочетании с современными материалами и цветами. Все это создает дом в современной, но но
классическом стиле. Стоя в передней части дома, мы чувствуем его масштаб - нет сомнений, что это большая усадьба.
Интерьер разделен на две части - на первом этаже дневная и хозяйственная части, а мансарда - спальни, комната для отдыха и хранения. На
первом этаже находится основная жилая зона - объединенные гостиная и кухня. Кухня с островом и кладовая. Из гостиной окна выходят на
частично крытую террасу.
Первый этаж дополнен комнатой с ванной, гардеробной и хозяйственной частью с гаражом, котельной и двумя дополнительными складскими
помещениями (одним из которых является второй гараж). На чердаке есть красивая комната родителей, с шкафами, ванной комнатой и
террасой, детские комнаты,с большой общей ванной комнатой, дополнительная комната для гостей и отдыха пространство над гаражом, с
дополнительными двумя чердаками. Что тут говорить - дом действительно роскошный. Добро пожаловать!

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

