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

Экономный
456 м3
92.72 м2
154.72 м2
92.52 м2
87.18 м2
12.13 x 11.93 м
19.13 x 18.93 м
8,99 м (9,14 м с
цоколем)
97.08 м2
45 град.

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

1 353 100
руб
2 288 300
руб
1 935 700
руб
4 223 900
руб

Материалы
• фундамент - бетонная лента, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm + пенополистирол
• перекрытия - монолитные железобетонные
• фасады- тонкослойная штукатурка на
пенополистироле
• кровля - керамическая черепица

ЦЕНА ПРОЕКТА 45900.00 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 Экономный это проект небольшого коттеджа, для клиентов любящих современные решения, не особо любят крыши с большими
карнизами, но должны построить дом с мансардой.
Мансарда в проекте достаточно высокая, укоса практически нет. Благодаря этому её можно полностью использовать. Дом построен на плане
прямоугольника, близкого к квадрату. Мансарда накрыта двускатной крышей. К основной части присоединен гараж. Проект может быть
размещен на участке по-разному - входными дверьми к дороге, или дверьми гаража, ко вьезду на участок. Простой, современный дом и
пропорционально распределеные симметричные окна - все это делает дом хорошо подходящим к каждому району. Используются современные
материалы, интересные цвета, они идут рука об руку с энергоэффективностью и простом дизайном дома, который будет способствовать
минимизации стоимости строительства. Интерьер дома - дневная часть на первом этаже, с гостиной, прихожей и кухней, с хорошо
запроектированной лестницей и камином.
На верхнем этаже расположены три спальни с ванными комнатами. На первом этаже запроектирована большая котельная и гараж. Конечно, вы
можете также построить дом без гаража. "Скромный" имеет компактный корпус и очень хорошую изоляцию, что делает его энергоэффективным.
Конструкция в проекте очень простоая, что делает его легче в постройке и уменьшает расходы на эксплуатацию. 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

