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

Аманда
938 м3
164.42 м2
283.37 м2
192.61 м2
176.42 м2
15.79 x 11.46 м
22.79 x 20.76 м
9,02 м (9,37 м с
цоколем)
261.7 м2
38 град.

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

1 815 740
руб
2 834 630
руб
3 288 360
руб
6 122 860
руб

Материалы
• фундамент - бетон, фундаментные стены из
бетонных блоков
• внешние стены - двухслойные, керамические
блоки Porotherm 25 + пенопласт + штукатурка
• перекрытия - Терива
• фасады - тонкослойная штукатурка на пенопласте
• кровля - керамическая черепица или
металлочерепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• EP - 131,0 кВт/(кв.м)
• EK - 119,2 кВт/(кв.м в год)
• EA - 93,43 кВт/(кв.м в год)
Для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией:
• EP - 107,47 кВт/(кв.м)
• EA - 48,22 кВт/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 71370.00 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 Аманда предназначен для 4 - 5 человек. Это коттедж с мансардой и классической архитектурой, прикрытый четырехскатной
крышей. Конструкцию дома украшает отделка фасадов деревом и клинкером, лоджия и крытое крыльцо главного входа.
На первом этаже находится просторная гостиная со столовой и холлом, а также частично открытая кухня. Нашлось место и на дополнительную
комнату, которая может быть как кабинетом, так и гостевой. Вид из гостиной на террасу, открывают обширные остекления. Мансарда
рассчитана как ночная зона для отдыха. Тут размещены спальни и отдельные аппартаменты родителей с отдельной ванной, гардеробом и
балконом с видом на сад.
В компании MG Projekt доступен зеркальный вариант дома Аманда с гаражом справа.

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

