127.1 м2

Дом Мечты 2

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

849 м3
207.35 м2
207.35 м2
132.73 м2
127.1 м2
23 x 13.05 м
29 x 21.05 м
6,48 м (6,78 м с
цоколем)
283 м2
30 гр.

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

3 728 500
руб
5 506 400
руб
512 200 руб
10 628 400
руб

Материалы
• фундамент - бетонная лента, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - газобетон, пенопласт,
тонкослойная штукатурка
• перекрытия - железобетонные, монолитные
• фасады - тонкослойная штукатурка на пенопласте
• покрытие крыши - кровельная жесть

ЦЕНА ПРОЕКТА 84240.00 руб
5 000
руб
5 000
Вентиляция и камин
руб
5 000
Центральный пылесос
руб
5 000
Электронная версия проекта
руб
5 000
Солярная система
руб
5 000
Тёплый пол
руб
5 000
Тепловой насос
руб
5 000
Термокамин
руб
Котельная на твердом
5 000
топливе
руб
5 000
Климатизация в доме
руб
5 000
Проекты ограждений
руб
5 000
Проект Септик
руб
Энергосберегающий пакет

Проект Дом Мечты 2 это ещё один проект из серии наших «Домов мечты», одноэтажный коттедж, построенный плане прямоугольника, покрыт
шатровой крышей с углом наклона 30 градусов. Проект сочетает в себе простоту конструкции и солидность, с интересными деталями и
архитектурными решениями, создавая неординарный и оригинальный эффект. Современная стилистика проекта, полученная путем правильного
подбора материалов, внешней отделки, использования больших остеклений, использование открытого на окружающий сада интерьера.
Основными элементами, которые придают характер этому дому, являются: гараж с крышей над входом, выступающей из фронтального фасада,
красиво акцентированная входная дверь, терраса, расширяющая гостиную, что благодаря расположению с боку, делает дом идеальным для
различных участков, в том числе со въездом с юга. Гостиная в «Дом Мечты 2» освещена с трех сторон, поэтому здание может быть
расположено на участке с садом сбоку или сзади, или даже от фасада дома, в углу участка. Интерьер характерен оригинальным расположением
гаража, в центральной части, что обеспечивает легкий доступ между гаражом, холлом и котельной, что редко встречается в одноэтажных домах
прямоугольной формы (обычно гараж отрезан от основной формы дома или расположен за спальнями). В этом проекте гараж находится в
идеальном месте - на входе, рядом с сенью и кухней. Благодаря котельной рядом с гостиной с камином в проекте только один общий дымоход во
всем доме. Из сени мы входим в вестибюль и гостиную со смежными столовой и кухней. Кухня отделена от столовой полуостровом с барной
стойкой. С кухни имеется доступ к кладовой, прачечной и хозяйственному выходу в задней части дома. Гостиная освещена с каждой стороны, и
через красивую раздвижную дверь в боковом фасаде можно выйти на красивую террасу, частично покрытую перголой. На другой стороне дома
есть три спальни, ванная комната и гардеробная. Над первым этажом предусмотрены монолитные перекрытия и стропильная система,
благодаря которым имеется дополнительный большой чердак - склад, для адаптации по желанию инвестора. На чердак мы попадаем по
лестнице из холла. «Дом Мечты 2» - это комфортная мини-вилла для семьи из четырех человек - функциональная, практичная, без бегатни по
лестнице. Дом спроектирован как энергосберегающий, имеет простую конструкцию, его легко построить и дешево обслуживать. Добро
пожаловать!

эскизы

фасады

MG Projekt Архитектурно - строительная компания
тел. +7 (916) 707-17-87 (Москва), тел. +7 (985) 410-35-68 (Москва),
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