122.39 м2

Дом на Парковой 6

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

742 м3
203.91 м2
264.4 м2
128.55 м2
122.39 м2
16.5 x 15.35 м
23.5 x 24.85 м
7,31 м (7,61 м с
цоколем)
314.9 м2
35 гр.

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

3 770 800
руб
5 991 800
руб
6 265 200
руб
12 257 000
руб

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

ЦЕНА ПРОЕКТА 81250.00 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 Дом на Парковой 6 - еще один проект из коллекции Дом на Парковой - на этот раз большая версия этого проекта. Частный дом для семьи
из 3-6 человек, одноэтажный с чердаком, который можно легко адаптировать и использовать для как жилое. Здание имеет прямоугольную
форму, покрытую крышей. Со стороны переднего фасада к нему добавляется двухместный гараж. Репрезентативный фронт дома, напоминающий
американские резиденции из богатых пригородов, украшен красивой крышей над входной дверью. Это центральный элемент фасада, на котором
фокусируется взгляд. Аналогично со стороны сада: главный элемент, украшающий основную часть это красивая крыша над террасой и большая
застекленная гостиная. Архитектура дома, насыщенная классическими деталями, хотя и слегка приглушенная, создает элегантный вид дома с
красивым внешним видом. Интерьер: вся основная жилая часть дома находится на первом этаже. Чердак может быть устроен как
дополнительное жилое пространство, или его можно оставить в качестве чердака. Если он используется как мансарда, то есть две комнаты,
ванная комната и пространство над гостиной. В дом проходим через комфортабельный холл с гардеробом, из которого также .можно пройти в
котельную и гараж. Открытая жилая площадь соединяет в себе объединенные гостиную и столовую, а также отдельную красивую кухню с
кладовой. Над гостиной второй свет, добавляющий пространства. Открытое пространство связано с мезонином на чердаке. В ночной части дома
у нас есть три спальни, туалет и ванная комната. В детских спальнях встроенные шкафы. Спальня родителей с гардеробом. Все спальни имеют
красивые окна с видом на сад. Над гаражом есть дополнительный хозяйственный чердак. Дом прост в строительстве и энергосбережении. Это
отличный вариант для людей, которые не планируют потратить очень много денег на строительство дома или имеют не большой земельный
участок, но не хотят отказываться от своих мечтаний. 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

