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

Резиденция Флорида
4679 м3
645.45 м2
1200.29 м2
873.34 м2
857.09 м2
36.28 x 34.92 м
46.37 x 45.72 м
10,13 м (10,65 с
цоколем)
484.31 м2
30 гр.

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

11 002 600
руб
14 177 700
руб
17 121 400
руб
31 299 000
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из
бетонных блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm + минеральная вата
• внутренние стены - керамические блоки
Porotherm
• перекрытия - монолитные, железобетонные
• фасады- тонкослойная штукатурка
• кровля - кровельная жесть со стоячим фальцем

ЦЕНА ПРОЕКТА 273000.00 руб
Энергосберегающий пакет

5 000 руб

Вентиляция и камин

5 000 руб

Центральный пылесос

5 000 руб

Электронная версия проекта 5 000 руб
Солярная система

5 000 руб

Тёплый пол

5 000 руб

Тепловой насос

5 000 руб

Котельная на твердом топливе 5 000 руб
Климатизация в доме

5 000 руб

Проекты ограждений

5 000 руб

Проект Септик

5 000 руб

Проект дома Резиденция Флорида это проект роскошной резиденции - нашей из серии прекрасных домов «Вилла Флорида». На этот раз,
благодаря размеру и уникальному стилю дома, он получил заслуженное имя «Резиденция Флорида». Дом действительно роскошен,
чрезвычайно удобное место для жизни - дом для любой большой семьи. Обширная функциональная программа увеличела площадь дома, но
вникнув в проект стаёт ясно, что ни одна из поверхностей здесь не потрачена впустую. Это просто воплощение мечты о роскошном доме, в
котором всегда будет чувствоваться комфорт, пространство, не нужно протискиваться через узкие коридоры или гнездиться в маленьких
комнатах.
Внешняя архитектура дома не оставляет сомнений - дом представляет собой современную виллу, которая должна удивлять его жителей,
посетителей и людей, проходящих по улице. Фасады дома открыты большими застекленными окнами, что создает впечатление
внутреннего пространства. Это не дом для скромности. Здание состоит из двух кубических блоков, соединенных и образующих букву «L»,
что закрывает обширные террасы и сад в уединенной небольшой анклаве. Представительный вход направляет нас прямо во внутреннюю
часть дома. С самого входа нас поражает прекрасный вид на двухэтажную гостиную с большими застекленными окнами, которые
открывают интерьер в сад. Слева - кухня, столовая и подсобка. У входа справа красивый кабинет - офис. Затем мы отправляемся в очень
большой гараж, с подсобными помещениями, а далее - в расширенной части дома комната для отдыха и спорта, с тренажерным залом и
мини-спа. На первом этаже у нас есть несколько отдельных детских спален и комнат для гостей, а также исключительная часть хозяев
дома с гардеробом размером с огдельную квартирку (разве не об этом мечтает каждая роскошная дама....). Резиденция Флорида
удивительный проект - все больше и больше инвесторов хотят жить именно в таких просторных и роскошных домах. Если вы решите
построить дом в соответствии с этим проектом, у вас есть гарантия того, что голод пространства и безумие наличия такого большого дома
соединены в этом проекте и очень рационализированы - без преувеличения и безумства. Но эффект и так просто шикарный! 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

