139.83 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 2
796 м3
220.01 м2
220.01 м2
144.72 м2
139.83 м2
15.97 x 17.09 м
23.97 x 25.09 м
6,81 м (7,11 с цоколем)
338.75 м2
30 гр.

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

4 170 500
руб
6 018 800
руб
4 447 000
руб
10 465 800
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm + минеральная вата
• внутренние стены - керамические блоки
Porotherm
• перекрытия - железобетонные, типа Терива
• фасады- тонкослойная штукатурка
• кровля - черепица

ЦЕНА ПРОЕКТА 84370.00 руб

Проект дома Совершенство 2 это вариантная версия одноэтажного дома Совершенство. Проект предназначен для семьи из 4-5 человек.
От основной версии проекта этот дом отличается более высокой крышей, и связанным с этим более высокой мансардой, которая может
быть адаптирована на жилое помещение. Дом спроектирован как одноэтажный на плане буквы Т с гаражом и входным крыльцом с
фронтальной стороны, а также террасой со стороны сада.
Большие остекление окон, отделка фасада клинкерной плиткой, и фрагменты фасада отделанные деревом украшают довольно простую форму
дома. Дополнительные украшающей деталью является деревянная отделка широких карнизов дома.
Фронтальная часть отличается своим достойным характером. Входная дверь с боковыми окнами приглашает во внутрь. В свою очередь садовый
фасад широкими угловыми окнами открывает интерьер дома на сад. Интерьер дома запроектирован на одном уровне, все нужные помещения
находятся на первом этаже. Чердак можно адаптировать на жилое помещение расширив тем самым и так прекрасный интерьер первого этажа.
Зайдя в дом через сень, попадаем в просторный холл, а далее в гостиную. Из сени можно пройти в гараж с котельной или через кладовую в
кухню. Создание таких переходов значительно облегчает транспортировку домашних покупок. Гостиная открыта на террасу и сад широким
остеклением и соединяет в себе зону отдыха с камином и телевизором и столовую.
В приватной части расположена мастер спальня родителей с гардеробом и небольшая ванная комната с душем, дополнительная
комната-кабинет, 2 спальни для детей со встроенными шкафами, а также большая ванная комната и туалет доступные из холла. Из холла по
лестнице поднимаемся на чердак, который можно адаптировать в жилую мансарду.
Совершенство 2 имеет простую конструкцию. Дом не дорог в постройке и последующей эксплуатации. Это прекрасное предложение для
людей мечтающих о одноэтажном удобном доме. 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

