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

Экo
887 м3
191.25 м2
283.71 м2
193.82 м2
193.82 м2
23.11 x 10.91 м
31.11 x 18.91 м
8,09 м (8,60 м с
цоколем)
216.12 м2
40 град.

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

2 609 780
руб
3 628 260
руб
2 737 190
руб
6 365 320
руб

Материалы
• фундамент - бетонный, монолитный
• внешние стены - двухслойные: бетонные блоки
U220 или porotherm 25 + 15 мин.вата
• перекрытия - Терива
• фасады- тонкослойная штукатурка
• кровля - металлочерепица или керамическая
черепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• Ep - 118,3 кВт/(кв.м)
• Ek - 118,1 кВт/(кв.м в год)
• EА - 92,64 кВт/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• Ep - 106,56 кВт/(кв.м)
• EА - 47,81 кВт/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 59280.00 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 Экo это дом для семьи из 4-5 человек. Прекрасно будут в нём себя чувствовать люди, ожидающие от дома оригинальности,
но с сохранением хорошего вкуса.
Проект дома Экo использует язык современных деталей: большие поверхности остеклений, открытые пространства, прямоугольные
эркеры, или например, терасса на крыше гаража, являющаяся неоспоримым преимуществом, а сам дом спроетированно с идеей
максимального соединения с садом.

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

