
Дом находятся на территории Мирновског о поссовета в экологически чистом месте рядом 
с лесом и рекой Салгир по ул.Живописная в среде с развитой инфраструктурой. 
В перспективе планируется обустройство набережной для прогулок и отдыха. 
Удобная транспортная развязка, позволит доехать до центра города за 1 5 минут 
на автомобиле, или 30 мин на маршрутном такси. Также доступны три направления 
в сторону г Ялта, г Севастополя и г Евпатория. Рядом находятся продуктовые магазины,  
ССупермаркет Метро, ТЦ Меганом. В пешей доступности находится школа. 
Остановка общественного транспорта на Евпаторийском шоссев 1 50 метрах. 
Также рядом находится несколько АЗС и Аэропорт.
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Оконные конструкции дома и панорамные окна изготовлены из профиля Rehau 
c 3-х камерными стеклопакетами и энергосберегающими стеклами Solar.

Выполнялась обязательная послойная трамбовка земли и щебня при обратной засыпке 
стен цоколя фундамента и перед заливкой «черного пола». В качестве наружных 
и несущих стен использовался газоблок толщиной 300 мм. Утепления цоколя дома 
сделано при помощи Пеноплекс «фундамент». Утепление фасада дома сделано 
по технологии «мокрого фасада» Ceresit при помощи минеральной ваты толщиной 50 мм, 
декоративной штукатурки и финишной покраски силиконовой краской Tikkurilla. 

Проектирование и строительство домов осуществлялось с учетом сейсмики 8 баллов 
и геологических изысканий, которые брались за основу конструкторского расчета 
для выбора глубины заложения фундаментной плиты и ее толщины (40мм), диаметров 
арматуры, количества колонн, сердечников, ригелей, устройства сейсмического пояса, 
толщины наружных стен. Для гидроизоляции применялась добавка в бетон 
Penetron Admix. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА2
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К дому подведено электричество 3 фазы 15 кВт, вода-скважина, возможность подключения 
к городскому коллектору канализации, строительство газопровода осуществляется в 2020 году. 
Вода и свет заведены в дом.



             
Площадь участка имеет прямоугольную форму и составляет 650 кв.м. 
Площадь дома составляет 125 кв.м.

ДОМ 1
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В доме предусмотрена возможность парковки на 2 машины внутри двора и место 
для гостевой парковки снаружи. На участке есть место для размещение террасы 
и зоны барбекю.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ПО ОБЪЕКТУ, СВЯЖИТЕСЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ:

+7 (978) 725 26 47
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