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КОНСТРУКЦИИ
y
Фундамент и цоколь:

y

плита основания из монолитного железобетона, на которой установлены стены цоколя из
сборных железобетонных конструкций;
ленточный фундамент, на котором установлены стены из сборных железобетонных
конструкций.

Наружные стены:

y

утепленные, трехслойные сборные железобетонные панели, отделка – штукатуркой.

Несущие стены:

y

сборные железобетонные панели.

Межэтажные перекрытия:

y

сборные железобетонные панели.

Лестницы:

y
y

лестничные марши и промежуточные площадки выполнены из сборного железобетона;
лестничные ступени и промежуточные площадки обработаны эпоксидным покрытием.

Балконы:

y
y

из сборного железобетона;
балконные перила выполнены из оцинкованных горячим методом и окрашенных
металлических конструкций, заполненных тонированным стеклом.

y

плоская крыша выполнена из сборных железобетонных панелей с теплоизоляцией из
пенополистирола и каменной ватой (b=220 мм), сверху покрыта гидроизоляционным
материалом битумен;
система отвода дождевых вод – внутренняя.

Крыша:
y
y

внутренние стены квартир – однослойные железобетонные стены (b=200-300 mm), а также
стены из металлического каркаса, обшитого одним слоем гипсокартона, заполненного
минеральной ватой (толщина стен b=150-155mm), и газобетонные блоки(b=100-150 mm),
оштукатуренные цементным раствором или обшитые гипсокартоном;

Коммуникационные шахты:

y

возведены из газобетонных блоков.

Окна:

y

PVC окна – двухкамерные с 3-слойными стеклопакетами.

Наружные двери:

y

в подвале 1-го здания и на первом этаже 2-го здания предусмотрены места для хранения и
места велопарковки с OSB конструкциями для стен и дверей, закрывающимися на ключ.

y
y

в подвальной части здания размещены помещения для хранения с OSB конструкциями для
стен, с закрывающимися дверьми;
высота потолков – h=2,6 м.

y

перила изготовлены из окрашенного металла.

y

мощенные площадки для автостоянок и мощенные пешеходные дорожки, газоны и детская
площадка, зеленые насаждения;
сюжной и западной стороны территория ограждена забором, оборудованным закрываемой
на кодовый ключ входной калиткой и поднимаемым барьером, имеющим дистанционное
управление;
территория освещается LED светильниками.

Межкомнатные перегородки:

Помещения для хранения:
Лестничные перила:

Благоустройство территории:

y
y

Энергоэффективность:

y

проведена оценка энергоэффективности здания, и она соответствует классу «А» с общим
потреблением энергоресурсов, которое не превышает 37 kWh/м2 в год для 1-го здания и 39
kWh/м2 в год – для 2-го здания.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Водопровод:

y централизованное городское водоснабжение;
y для каждой квартиры предусмотрен счетчик потребления холодной и горячей

воды. Он расположен на каждом этаже, в месте, доступном из коридора общего
пользования.

y централизованное городское теплоснабжение;
y в квартирах предусмотрены радиаторы с установленными термоголовками для
регулировки подачи тепла;

y в санузлах встроенная в пол система отопления – электрическая, с термостатом
Отопление:

для регулировки температуры;

y для каждой квартиры предусмотрен индивидуальный счетчик отопления,
y

который расположен на каждом этаже, в месте, доступном из коридора общего
пользования;
Во входных узлах и в подвальном помещении предусмотрено разместить
радиаторы с термостатами.

y у зданий – 3-фазное подключение электричества к городски сетям;
y в каждой квартире оборудованы розетки, выключатели, выводы для светильников,
Энергоснабжение:

точки подключения электрооборудования;

y каждая квартира снабжена индивидуальным счетчиком потребления
электроэнергии;

y светильники в квартире покупатель устанавливает за свои деньги. Исключение –
санузлы, в которых предусмотрены точечные LED светильники;

Базовое предложение розеток
и выключателей:

y ABB Basic55
y в квартирах предусмотрена естественная вентиляция с притоком свежего воздуха
через окна;

Вентиляция:

y в ванной комнате принудительная вентиляция для воздухообмена;
y в кухне система естественной вентиляции, к которой предусмотрено подключение
вытяжки воздуха/пара;

y воздуховоды – из оцинкованной жести, размещены в коммуникационных шахтах и
над потолками в помещениях.

Телекоммуникация:
Мероприятия по
безопасности:

y обеспечено подключение к лицензированному поставщику услуг – TET;
y розетки компьютерной сети готовы для подключения устройств.
y на территории и во входных дверях обеспечено видеонаблюдение с хранением
данных;

y в подвальном помещении предусмотрены закрываемые на сигнализацию
технические помещения.

y в здании Nr. 1 предусмотрен лифт KONE, работающий с подвального этажа до
Лифт:

последнего этажа в подъезде;

y в здании Nr.2 предусмотрен лифт KONE, работающий с первого этажа до
последнего этажа в подъезде.

2/2

