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

Совершенство
796 м3
220.01 м2
220.01 м2
143.39 м2
137.92 м2
15.99 x 17.09 м
23.99 x 25.09 м
6,13 м (6,23 с цоколем)
323.5 м2
25 гр.

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

4 004 200
руб
5 780 500
руб
4 405 500
руб
10 186 000
руб

Материалы
• фундамент - ленточный, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm + пенополистирол
• внутренние стены - керамические блоки
Porotherm
• перекрытия - железобетонное, Терива
• фасады - тонкослойная штукатурка
• кровля - черепица

ЦЕНА ПРОЕКТА 84370.00 руб

Проект дома Совершенство это одноэтажный дом, предназначенный для семьи из четырех человек. Проекция здания была основана на
плане буквы Т. Дом покрыт многоскатной крышей. Современная архитектура дома соответствует функционально спроектированному
интерьеру. Фасады были разделены на уровне перемычек горизонтальной полосой вокруг дома. Широкое остекление дополняет фрагменты
стен, облицованных деревом. С о всех сторон дом выглядит аккуратно и пропорционально. С фронта он создает представительное,
достойное впечатление, а со стороны сада уютное и теплое, и идеально сочетается с окружающими террасами и зеленью. Интерьер
коттеджа состоит из трех частей: дневная часть, рабочая и спальная зоны. Дневная зона дома это объединенная гостиная, кухня и холл.
Хорошая кухня, с большим угловым окном, стенами, полными бытовой техники, кладовая и полуостров с кухонными столешницами будет
подарком для каждой хозяйки. Гостиная с камином и телевизором, большой обеденный стол, с прекрасным открывающимся видом на
террасу и сад. С другой стороны коридора расположена спальная часть дома. В конце есть прекрасная родительская спальня с двумя
гардеробными и прямым выходом в сад, рядом с дополнительной комнатой - кабинет с окном, две дополнительные детские спальни,
большая ванная комната и туалет из холла. Интерьер, хотя и небольшой, имеет богатую функциональную программу для всей семьи. На
втором этаже есть дополнительный чердак, который, с некоторой адаптацией, также может использоваться. Дом довольно простой,
одноэтажный - он будет недорогим в строительстве и последующем использовании. «Совершенство» - это отличное предложение :) для
инвесторов, планирующих построить не слишком большой, но удобный одноэтажный дом для своей семьи. 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

