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

Хорнувек 2
904 м3
197.81 м2
303.37 м2
211.59 м2
201.34 м2
15.15 x 16.87 м
22.16 x 27.07 м
8,70 м (9,10 м с
цоколем)
303 м2
37 и 45 град.

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

2 248 780
руб
3 490 900
руб
3 291 050
руб
6 781 960
руб

Материалы
• фундамент - бетонная кладка, стены из бетонных
блоков
• внешние стены - двухслойные из блоков
porotherm
• перекрытие - Терива
• фасады - тонкослойная штукатурка
• покрытие крыши - черепица
Энергетическая характеристика
Для стандартного дома с гравитационной
вентиляцией:
• EР - 118,7 кВт/(кв.м)
• ЕК - 84,66 кВт/(кв.м в год)
• ЕА - 103,3 кВт/(кв.м в год)
для дома с механической вентиляцией и
рекуперацией
• EР - 97,38 кВт/(кв.м)
• ЕА - 43,69 кВт/(кв.м в год)

ЦЕНА ПРОЕКТА 64870.00 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 Хорнувек 2 - это удобный дом с жилым чердаком, созданный с мыслью о семье из 4 - 5 человек. Главная часть строения с
пристроеннымм гаражом, покрыта многоскатной крышей. Дом поместится даже на узком участке. Внутри дом Хорнувек, состоит из дневной
части на первом этаже и спальной на чердаке. В дневной части находятся: большая гостиная сомещенная со столовой, кухней и холлом. Также
на этаже расположена, ванная комната, тех.часть - гараж и котельная, а также дополнительная комната кабинет или спальня для гостей. В
приватной части, на втором этаже: спальня родителей со своей ванной комнатой и гардеробом, три спальни для детей, ванная комната
доступная из холла и чердачное помещение над гаражом, которое можно использовать как жилое пространство.
Проект дома Хорнувек 2 доступен и в зеркальном варианте с гаражом слева.

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

