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Фундамент и цоколь:  y Свайный фундамент по технологии DSM (глубокая стабилизация грунта), поверх кото-
рого железобетонная сетка. Отделка части цоколя декоративной штукатуркой.

Наружные стены:
 y Изготовлены из полых бетонных блоков (армированных и заполненных бетоном), тол-

щина = 190 мм, утеплены каменной ватой и пенопластом, толщина = 150-200 мм. Поверх 
теплоизоляции - вентилируемый деревянный фасад и декоративная штукатурка.

Несущие стены:  y Полые бетонные блоки толщиной = 190 мм, армированные и заполненные бетоном.

Межэтажные перекрытия:  y Сборные железобетонные панели и монолитный железобетон.

Лестницы:  y Лестничные пролеты и площадки из сборного железобетона. Ступени лестницы – неот-
деланный бетон.

Балконы:  y Сборный железобетон. Балконные перила из горячеоцинкованных и окрашенных 
металлоконструкций.

Крыша:
 y Крыша изготовлена из сборных железобетонных панелей с термоизоляцией из пено-

полистирола и каменной ваты толщиной=220-380 мм, покрытых битумным гидроизо-
ляционным материалом. Система отвода дождевой воды – внутренняя, с воронками с 
подогревом.

Перегородки:

 y Между квартирами – полые бетонные блоки с армированием и бетонным заполнени-
ем (толщина = 190 мм) со штукатуркой на цементном растворе или обшивкой из гип-
сокартона. Внутренние перегородки квартир – однослойная обшивка из гипсокартона 
на металлическом каркасе, заполненном изоляционным материалом - минеральной 
ватой.

Коммуникационные 
шахты:  y Из газобетонных блоков и гипсокартона.

Окна:  y Окна ПВХ с трехслойным стеклопакетом. Окна во всю высоту от пола до перекрытия.

Наружные двери:  y Двери из алюминиевых конструкций, оснащенные домофоном и функцией дистанци-
онного открывания. 

Кладовки:  y На 1-м этаже здания расположены кладовки со стенами из конструкции OSB и запирае-
мыми дверями. Высота потолка h = 2,65м.

Двери технических 
помещений:  y Из металлических конструкций. 

Перила лестниц:  y Перила изготовлены из крашеного металла.

Благоустройство 
территории: 

 y На территории есть покрытие брусчаткой парковочные места, мощеные пешеходные 
дорожки, газон и детская площадка, а также зеленые насаждения. Территория огоро-
жена металлическим забором, с дистанционным подъемным барьером. Территория 
освещена светодиодными фонарями.

Энергоэффективность:  y Для здания проведен расчет энергоэффективности, и она соответствует классу А с 
общим потреблением энергоресурсов не более 40 кВтч / м2 в год.
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Водопровод:
 y Централизованное городское водоснабжение. Для каждой квартиры 

предусмотрен счетчик расхода холодной и горячей воды, который находится на 
каждом этаже в доступном из общего коридора месте - в коммуникационной 
шахте.

Отопление:
 y Централизованное газовое отопление, в квартирах конвекторы. Для 

регулирования температуры каждый конвектор оборудован термостатом. В 
технических помещениях предусмотрено разместить радиаторы с термостатами.

Электроснабжение:

 y В здании 3-х фазное электрическое подключение к городским сетям. В каждой 
квартире есть розетки, выключатели, выводы для освещения, точки подключения 
электроприборов. В каждой квартире свой индивидуальный счетчик потребления 
электричества. Светильники в квартире покупатель устанавливает за свой счет, 
за исключением санузлов, в которых предусмотрено точечное светодиодное 
освещение на потолке.

Основное предложение 
розеток и выключателей:  y ABB Basic55

Вентиляция:

 y В каждой квартире предусмотрена механическая вентиляция с рекуперацией, 
которая обеспечивает подачу свежего и чистого воздуха без открывания 
окон. Вентиляция предусмотрена единая для каждого корпуса с общим 
вентиляционным устройством на крыше. Принудительная вентиляция 
предусмотрена для жилой комнаты, спален, а также санузла. На кухне система 
естественной вентиляции, предусмотрено подключение вытяжки воздуха/пара. 
Воздуховоды - оцинкованная жесть, располагаются в коммуникационных шахтах 
и под потолком помещений. Воздуховоды обшиты гипсокартоном. Вентиляция 
также предусмотрена в помещениях общего пользования.

Телекоммуникации:
 y Для оказания услуг предоставляется подключение к лицензированным 

поставщикам услуг - TET и Baltcom. Розетки компьютерной сети оборудованы для 
подключения устройств.

Меры безопасности:
 y На территории и у входных дверей обеспечено видеонаблюдение с хранением 

данных, техническое помещение и помещения общего пользования закрываются 
сигнализацией. Вход в здание с использованием аудио/видеосистемы контроля 
доступа. В каждой квартире автономный детектор дыма. 

Электрозарядка:  y Подготовлена инфраструктура для установки станций зарядки электромобилей.

Лифт:  y В каждом корпусе свой лифт.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 

Проект: Многоквартирный жилой дом.    Адрес: ул. Лиела, 45, Марупе, Марупский край, LV-2167 2 / 2


