197.12 м2

Эдита

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

954 м3
210.03 м2
362.99 м2
261.96 м2
197.12 м2
19 x 12.5 м
26 x 20.05 м
9,41 м (9,71 м с
цоколем)
363.47 м2
37 i 47 град.

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

2 630 880
руб
3 969 500
руб
4 167 740
руб
8 137 250
руб

Материалы
• фундамент - бетон
• внешние стены - двухслойные керамические
блоки + минеральная вата
• перекрытие - Терива
• покрытие крыши - черепица керамическая
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• EР - 87,9 кВт/(кв.м)
• ЕК - 74,2 кВт/(кв.м в год)
• ЕА - 62,69 кВт/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• EР - 101,45 кВт/(кв.м)
• ЕА - 45,52 кВт/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 59670.00 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
5 000
Котельная на твердом топливе
руб
5 000
Климатизация в доме
руб
5 000
Проекты ограждений
руб
5 000
Проект Септик
руб
Энергосберегающий пакет

Проект дома Эдита - это дом, созданный для семьи из 4 - 5 человек. Спроектированный в прямоугольной форме с пристроенным двухместным
гаражом и покрытый многоскатной крышей. Традиционная архитектура дома с современными деталями подчеркивают: входной портик
вознесенный на колоннах, люкарны,большое количество остеклений, а также крытое, садовое крыльцо. Внутренняя часть дома Эдита поделена
на дневную и тех.часть на этаже и ночную на чердаке. Внизу находятся: гостиная с камином, совмещенная со столовой, кухня с кладовкой и
презентабельный холл, ванная комната, дополнительная комната, которая может быть, как кабинетом, так и гостевой, а равно тех.часть: три хоз.
помещения и удобный гараж на два автоместа. На чердаке, запланировано: аппартаменты родителей с отдельной ванной комнатой и гардеробом,
две спальни для детей с гардеробом, ванная комната доступная из холла, к тому же помещение над гаражом, которое можно использовать, как
спорткомнату, домашний кинотеатр или сауну.
Проект дома Эдита можно также заказать в зеркальной версии с гаражом справа.

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

