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

Обманщик 2
680 м3
124.89 м2
214.67 м2
140.28 м2
136.4 м2
11.13 x 13.18 м
17.83 x 21.98 м
8,40 м (8,50 м в
цоколем)
164.45 м2
35 гр.

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

311 690 руб
4 827 500
руб
4 651 000
руб
9 478 500
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - керамические блоки поротерм,
пенопласт, тонкослойная штукатурка
• перекрытия - железобетонные, монолитные
• фасады - тонкослойная штукатурка на пенопласте
• покрытие крыши - металлочерепица или
черепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• Ep - 90,2 кВт ч/(кв.м)
• Ek - 69,0 кВт ч/(кв.м в год)
• EUco - 64,33 кВт ч/(кв.м в год)

Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• Ep - 74,00 кВт ч/(кв.м)
• EUco - 33,20 кВт ч/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 97240.00 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

Термокамин

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 Обманщик 2 представляет собой вариант проекта Обманщик - с меньшей площадью дома, с одним гаражом и с более узкой
шириной переднего фасада. Проект представляет собой предложение для инвесторов, которые хотят построить двухэтажный дом, но у них уже
есть участок, на котором градостроительство исключает такую возможность. Обманщик 2, хотя и выглядит почти как двухэтажное здание и
имеет верхний этаж с практически квадратными комнатами, это формально проект дома с мансардой. Архитектура проекта «Обманщик 2»
современна - соединяет в себе и крупные застекленные окна и горизонтальные полосы отделки фасада в контрастных цветах. Компактный
корпус покрыт четырехскатной крышей. Благодаря разнице в высоте крыши, на втором этаже нормальные большие окна, освещающие комнаты
верхнего этажа. Интерьер дома очень комфортный: мы входим в дом через удобную сень, потом в холл и общую дневную зону с камином и
телевизионной стеной посередине гостиной и с лестницей, ведущей на второй этаж. Во фронтальной части разместилась удобная кухня с
кладовой, а со стороны сада - дополнительная комната и туалет. Из прихожей можно пройти в гараж и котельную. Большое остекление гостиной
открывает интерьер дома на крытую террасу и окружающий сад. На втором этаже - отдельная родительская спальня с собственной ванной
комнатой и гардеробной, а также две детские спальни с общей ванной комнатой. На чердаке почти вся полощадь имеет высоту в полный рост нет никаких скосов, препятствующих движению. Проект, несмотря на небольшую общую площадь, содержит всю необходимую функциональную
программу для полноценной семейной жизни нескольких человек. Дом спроектирован с использованием современных и энергосберегающих
материалов. Это будет дешево обслуживать, и в то же время недорого и не сложно построить. 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

