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

Фокстрот
618 м3
132.54 м2
204.1 м2
131.98 м2
127.37 м2
14.14 x 10.29 м
21.14 x 19.59 м
8,20 м (8,50 с цоколем)
129.5 м2
40 град.

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

2 672 000
руб
4 436 300
руб
5 211 000
руб
9 647 300
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - двухслойные из блоков
porotherm + пенопласт
• перекрытие - Teriva
• фасады - тонкослойная штукатурка
• покрытие крыши - черепица керамическая
черепица или металлочерепица

ЦЕНА ПРОЕКТА 71370.00 руб

Проект дома Фокстрот - это еще одна версия проекта из коллекции «танцующих» домов, а именно: Вечеринка, Румба, Сальса, Самба, Танго.
Дом представляет собой предложение для клиентов, которым нравится современная архитектура и и простые формы. Основной корпус
дома - кубовидный, покрытый двускатной крышей. Переднюю часть дома разнообразил выступающий гараж и навес над входом. Со
стороны сада - терраса. Общая форма дома разделена горизонтальными полосами. Нижняя часть первого этажа заполнена большими
окнами в пол и серыми плитами (архитектурный бетон, цементно-волокнистые плиты или штукатурка различной фактуры и цвета).
Чердачные стены мансарды были спроектированы с балконами с совмещенными центральными стойками. Остальная часть фасада дома
белая. Крыша была покрыта плоской графитовой черепицей. На крыше с обеих сторон расположены ряды окон. Архитектура дома
современная, простая, чистая. Здание прекрасно вписывается в любое окружение.
Интерьер: На первом этаже мы спроектировали совмещенный интерьер гостиной, кухни и зала. Островная кухня, красивый холл, большое
остекленние и соседняя кладовая станут прекрасным местом для встреч. Гостиная с камином-телевизором открывается на окружающий
сад и частично крытую террасу. На первом этаже также есть дополнительная комната, ванная комната с душем и кладовкой, гараж и
котельная. На чердаке есть три спальни: мастер спальня с отдельной ванной комнатой и гардеробной, а также две детские спальни со
встроенными шкафами и отдельная ванная комната. Кроме того, на чердаке также есть прачечная. Чердачная стена на чердаке довольно
высокая, поэтому скосы не должны быть большим утруднением. Дом имеет очень простую конструкцию. Его основная форма представляет
собой прямоугольник, покрытый двускатной крышей. Дом будет недорогим в процессе строительства, а благодаря энергосберегающим
решениям и «чистым» формам он также будет недорогим для последующего использования. Предложение идеально для современной,
динамичной семьи, которая пользуется современной архитектурой. 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

