
 

 

 

  

  

 
❖ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО;  
❖ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ;   
❖ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ; 
❖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР;  

 

ДОМОВЛАДЕНИЕ РЯДОМ С ГОРОДОМ У ОЗЕРА   
Дом Lakehouse 4-151-208 от Застройщика в Межречье 

 

 
 

12 км - до Киева; 
1 м. - от калитки до асфальтированной дороги; 

5 метров - от беседки дом озера; 
600 м2 - земельного участка; 

167 м2 - площадь обогреваемой части дома; 
26 м2 - доп.сооружении в подарок; 

0,041 Вт/(м-К) - Европейский стандарт енергсбережения; 
808 USD - за каждый м2 обогреваемой части дома ;  

135 000 USD - Сумма оплаты Застройщику за домовладение в целом .  
 

 

TELEPHONE VIBER WHATSAPP www e-mail 

+380985337292 hausplusland.com.ua hausplusland@gmail.com 



 

 

 

  

  

 
1. Вступление: 

Ниже Вы можете ознакомится с предложением о приобретении от 
Застройщика энергоэффективного дома по эксклюзивному проекту у озера 
рядом с городом.  

Наша компания, уже на протяжении многих лет создает домовладения во всех 
регионах Украины. 

Вес накопленный нашими службами (архитектурное бюро, строительная 
компания, производственная компания, девелопмент центр) опыт по выбору 
локации домовладения и земельного участка, проектированию дома и 
разработке ландшафтного дизайна, строительству дома и вспомогательных 
помещении позволяют нам создать именно такой объект жилой 
недвижимости, который в наиболшей степены соответствуют запросом 
будущих клиентов. 

 
2. Описание проекта:  

Проект LakeHouse 4-150-167 - это по настоящему семейный дом. Для семьи из 
4-5 человек, этот проект - рациональное инвестиционное предложение. Дом 
имеет простую форму, поэтому будет хорошо смотреться вне зависимости от 
окружения. Конструкция здания увенчана двускатной крышей, которая проста 
и экономична в реализации.  

В Проекте предусмотрено наличие 3-х спальных комнат, одна из которых 
расположена на первом этаже. Именно по этому внутренняя планировка этого 
проекта соответствует всем стандартам семейного дома, в котором у каждого 
должна быть  своя спальная комната на удобном для него этаже.  

Проект включает в себя по одной удобной ванной комнате на каждом этаже. 
Терраса дасть вам возможность общения с природой и способствует 
расслаблению. Внешний вид проекта с большими обзорными окнами 
усиливает характеристики креативного стиля, поэтому у берега озера дом 
смотрится очень гармонично. 

 
3. Характеристики проекта: 

Характеристики   LakeHouse 4-151-208 
Количество спальных комнат 4 

Площадь обогреваемой части дома 
(м2) 

151 

Ширина дома (м) 12,7 

Длина дома (м) 12,8 

Высота дома (м), в том числе:  

первого этажа 3,04 

внешней стены второго этажа 1,6 

под крышей в коньке  3,849 



 

 

 

  

  

4. Визуал: 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

  

  

5. Планировка и площадь дома по экспликации:  

Помещение Этаж 1 Этаж 2 

Тамбур 5,47 0,00 

Кухня-гостевая 42,30 0,00 

Коридор 0,00 4,43 

Санузел 7,14 8,79 

Спальня 13,50 14,58 

Спальня 0,00 11,70 

Спальня 0,00 11,76 

Лестница 5,24 0,00 

Топочная 8,12 0,00 

Гараж 18,06 0,00 

Итого по этажу 99,83 51,26 

ИТОГО ПЛОЩАДЬ ДОМА 151 М2 

Терраса 31,06 

Крыльцо 11,87 

Балкон 14,4 

ПЛОЩАДЬ ДОП.СТРОЕНИИ  57,33 

ИТОГО ПЛОЩАДЬ ВСЕХ 
ПОМЕЩЕНИИ ПО 
ЭКСПЛИКАЦИИ 

208 М2 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

  

  

6. Предмет контракта: 

ОПЦИИ ДОМОВЛАДЕНИЕ 

Основные  Параметры 

Дом с наружной отделкой  

Участок  

Электричество  

Водоснабжение  

Септик  

Дополнительные  Параметры 

Забор  

Входная система во дворь   

План ландшафтного дизайна  

Дорожки с тротуарной плиткой  

Газон по участку с системой полива  

Басейн  

Навес для авто  

Беседка  

Мангальная  

  

 

7. Порядок работы: 

1-2) Бесплатные обзорные консультации по локации расположения домовладения 
и по домовладению;  

3) Разработка проекта контракта с  учетом особенных пожелании клиента;  

4) Нотариальное сопровождение;  

5) Исполнение контрактных обязательств сторонами контракта. 

 



 

 

 

  

  

Локация: 

 

 

Заключение: 

Дом сдается Заказчику в формате “под наружную отделку”, однако Заказчик имеет 
возможность заказать дополнительно работы по внутренной отделке. Работы по 
внутренней отделке нами выполняются только в случае наличия четкого дизайн 
плана интерьера дома.  Если у Заказчика нет такого плана - мы можем его 
разработать.  

По всем дополнительным вопросам касательно тех или иных нюансов нашей 
работы будем консультировать в любое удобное для Вас время по телефонам 
+380985337292, +380507102173. 

Всегда ради видеть Вас у нас в офисе! 

С уважением,  LIGHT HOUSE  


