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Richtpreis 2014 Ferienhaus TINN‘
Das Ferienhaus zum Wohlfühlen 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
wir bedanken uns für Ihre Anfrage bezüglich dem geplanten Erwerb unseres 
Ferienhauses TINN`. Anbei erhalten Sie die zugesagten Richtpreise samt 
Beschreibung. Wir versichern Ihnen nachhaltige, ökologische und einwandfreie 
Bregenzerwälder Handwerksqualität. 
 
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten müsste die Route vorweg besichtigt 
werden, um die generelle Möglichkeit einer Anlieferung zu prüfen. Grundsätzlich 
gilt als Anhaltspunkt, dass der Ort mit einem Sattelschlepper zufahrbar sein 
muss. Es sollten keine Engstellen unter 4,5 m Breite und Höhe unter 4,0 auf der 
Strecke vorhanden sein. 
 
TINN’ ist das neueste Projekt der Zimmerei Michael Kaufmann. Dabei handelt es sich 
um ein modernes, qualitativ hochwertiges Wohn- und Ferienhaus aus Holz, das mit 
modularen Technik gebaut wird. Johannes Kaufmann hat das Konzept dafür entworfen 
und die moderne, für die Region charakteristische Architektur geplant. 
 
Tinn`wird in der Zimmerei im Bregenzerwald vorgefertigt. Das Ferienhaus besteht 
dann aus 4 fix fertig gebauten Modulen, welche auf der Baustelle zusammengefügt 
werden.  
 
Zahlen und Fakten 

� Außenmaße: 9,0 m x 9,0 m 
� Nutzfläche beheizt: ca. 90 m2 
� Schopf/Veranda: 35 m2 
� Mindestgrundstücksfläche: 400 m2 
� U-Werte: ‹ 0,20 w/m²K 
� HWB: ‹ 50 kw/m²a 

 
Grundausstattung
schlüsselfertige Ausführung 

� Konstruktion in Fichtenholz massiv 
� Giebelkaltdach mit Blecheindeckung 
� Innenausbau mit Holzböden in Esche 
� Wände, Decke, Täfer in Fichte 
� Filzwandbeläge 
� Holzfenster 
� Elektroinstallation inkl. LED-Beleuchtung 
� Sanitärinstallation 
� Luftwärmepumpe für Heizung und Warmwasser 
� Bad inkl. Einrichtung 
� Transport, Montage 



 
 

 

 

 
SONDERAUSSTATTUNG 

� Tischlereiküche 
� Einbaumöbel für Wohn- und Schlafzimmer 
� Saunabox 
� Stau-Box 
� Carport 
� Sonstiges 

 
BAUMAßNAHMEN VOR ORT 

� Baugenehmigungsplanung 
� Fundamentbodenplatte oder Unterkellerung 
� Hausanschlüsse Abwasser, Wasser, Strom 
� Hausanschlussgebühren 
� Aussenananlagen oder Zufahrten 

 
 

Richtpreis Zusammenstellung Kosten 
 
Grundausstattung 320.000,-- 
 
Sonderausstattung 

Möblierung  34.000,-- 
(Küche incl. Einbaugeräte 
Vorhänge und Polsterungen 
Tisch und Bank Wohnzimmer 
Betten, Roste und Matratzen) 
 
Saunabox 9.000,-- 
 
Staubox 7.000,-- 

 
Gesamtkosten Leistung Kaufmann Zimmerei 370.000,-- 
 
Geschätzte Kosten und Baumaßnahmen vor Ort 

Baugenehmigungsplanung 
Bodenplatte mit Aushub 
Hausanschlüsse herstellen 
Außenanlagen 
Zufahrt 
Bildschirme und SAT-Anlage 
Anschlussgebühren    ca. 50.000,-- 

 
 
Alle Richtpreise in Euro inkl. 20 % österreichischer Mehrwertsteuer, vorbehaltlich der 
Ausführung, Entfernung der Aufstellung und Transporterschwernisse.  
 
 
Zahlungskonditionen: 
35 % 10 Tage nach unterfertigtem Auftragsschreiben 
45 % nach persönlicher Abnahme im Werk vor Auslieferung 
20 % nach Montage und Übergabe 


