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Атрибуты хорошего дома в Анапе
Выбирая дом для постоянного проживания в Анапе или Анапском районе, нужно уделить внимание
планировке, теплотехническим характеристикам здания, наличию и особенностям работы
коммуникаций. Основные характеристики идеального дома:
























Общая площадь на одного постоянно проживающего 25-40 кв.м.;
В фундаменте отсутствуют трещины, перекосы.
У каждого члена семьи есть личная комната.
Широкие проемы для межкомнатных дверей.
Бойлерная с котлом в отдельной комнате.
Комнаты не соединены коридорами.
Отмостка из бетона по периметру дома.
Квадратная планировка основных комнат.
Подключены все коммуникации, работу которых можно и нужно проверить.
Кухня с окнами на южную сторону укомплектована мощным кондиционером.
Рабочие санузлы на всех этажах.
В подвал и на второй этаж ведут удобные и безопасные лестницы.
Прочные перегородки с хорошей шумоизоляцией.
Потолки не ниже 2,5 метров.
Крыша герметична, не требует ремонта в ближайшие 25-30 лет.
Кухня, ванная комната и санузлы имеют систему вентиляции.
Фасадные материалы имеют низкий коэффициент водопоглощения.
Установлены энергосберегающие стеклопакеты.
Спальные комнаты не выходят на улицу.
Минимум одна просторная кладовка.
Вход в жилые комнаты через тамбур.
Внешние стены соответствуют теплотехническим параметрам для данного региона.
Одноэтажный дом рекомендуется для молодых семей, для людей пенсионного возраста.
Двухэтажный коттедж – хороший выбор для пар с взрослыми детьми;
В доме с такими характеристиками будет тепло и уютно, а расходы на плановый ремонт и
коммунальные услуги – минимальны.

Наши предложения:
Готовые участки в Анапе (СКАЧАТЬ)
Готовые проекты гостиниц в Анапе (СКАЧАТЬ)
Готовые проекты домов в Анапе (СКАЧАТЬ)
Готовые дома в Анапе (СКАЧАТЬ)

Расчёт онлайн:
Расчёт цены гостиницы, отеля в Анапе (РАСЧЁТ НА САЙТЕ)
Расчёт цены участка в Анапе (РАСЧЁТ НА САЙТЕ)
Расчёт цены строительства дома в Анапе (РАСЧЁТ НА САЙТЕ)
Расчёт цены готового дома в Анапе (РАСЧЁТ НА САЙТЕ)

Будьте в курсе:
Атрибуты хорошего участка в Анапе (СКАЧАТЬ)
Атрибуты хорошей гостиницы в Анапе (СКАЧАТЬ)
Атрибуты хорошего проекта дома в Анапе (СКАЧАТЬ)
Атрибуты хорошего дома в Анапе (СКАЧАТЬ)
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