
 

 

Описание частичной отделки недвижимости. 

Класс энергетической эффективности проектируемого дома – А+.  

Несущие конструкции. Несущие конструкции дома – из монолитного железобетона.  

Перекрытия – из сборных железобетонных плит, перекрытия между подземным этажом и 1-м этажом, 

мансардой/антресолями – монолитные железобетонные.  

Наружные стены, фасады. Сопротивление теплопередаче стен не менее U≥0,1 Вт/м²K. Отделочные 

материалы фасадов: оцинкованная жесть, бетонные плиты, декоративная штукатурка. Внутренние 

стены и перегородки.  

Межквартирные стены – монолитный железобетон толщиной 180 мм. Внутренние межкомнатные 

перегородки – гипсокартонная конструкция. Между квартирными стенами и внутренней стороной 

наружных стен – штукатурка без шпаклёвки, без покраски. Межквартирные стены соответствуют 

классу приемлемых условий акустического комфорта. 

Перекрытия и потолки.  Перекрытия из сборных железобетонных плит с возможными монолитными 

участками, между подземным этажом и 1-м этажом, мансардой/антресолями – перекрытия из 

монолитного железобетона, поверхность потолков – бетон нешлифованный, неоштукатуренный, 

нешпаклёванный, неокрашенный, стыки не заделаны. Высота помещений квартиры от 

подготовительного слоя пола до плиты перекрытия ~ 3 м, на антресолях – высота переменная.  

Крыша. Скатная. Сопротивление теплопередаче кровли не менее U≥ 0,093 Вт/м²K.  

Окна и подоконники. В квартирах окна с деревянными рамами, с защитным алюминиевым 

профилем с наружной стороны, стеклопакеты двухкамерные с тремя стеклами. Одно из стекол – 

селективное. Коэффициент теплопроводности окон не более 0,78 (для мансардных окон – 1,0) 

Вт/м*K. Минимум одно окно в помещении открывается. Внутренние подоконники установке не 

подлежат.  

Двери. Входные двери в квартиру – бронированного типа, повышенного класса безопасности, с 

двумя замками и дверным панорамным глазком с окантовкой. Каждое помещение будет отмечено 

номером квартиры. Внутренние двери и дверные коробки в квартире установке не подлежат. Двери 

подъездов – алюминиевые конструкции с автоматическим открыванием/закрыванием.  

Полы. По всей площади квартиры на звукоизоляционный слой залита бетонная стяжка.  

Балконы и террасы. Отделка балконов – согласно проекту. Напольное покрытие террас 1-го этажа – 

террасная композитная доска из древесины и пластика.  

Отопление. Центральная городская коллекторная система отопления – напольное отопление. 

Система отопления оснащена устройствами регулирования температуры в помещениях (регуляторы 

с ЖК-дисплеем), регулирование предусмотрено общее для всей квартиры, за исключением 

санузлов. В санузле предусмотрена возможность подключения электрического змеевика и 

электрического коврика. Учет тепла: в размещенных в подъездах коллекторных шкафах 

устанавливаются счётчики.  

Вентиляция. Приток воздуха в рекуператор квартиры предусмотрен через фасады здания. Отток 

отработанного воздуха из вентиляционной установки предусмотрен над кровлей здания.  



 

 

Охлаждение. Оборудуются трубы с питающим кабелем между внутренним и внешним блоком. 

Предусмотрены конкретные места для внешнего блока каждой квартиры. Предусмотрен тепловой 

насос воздух-воздух (используется в двух направлениях: для отопления и охлаждения).  

Канализация. Монтируются малошумные стояки PP для бытовой канализации. Канализационные 

трубы подводятся к предусмотренному проектом будущему сантехническому оборудованию. 

Подсоединение канализационных труб к сантехническому оборудованию выполняет Покупатель. 

Водосточная система оборудуется согласно проекту.  

Электричество. Монтируются приборы учета электроэнергии для помещений общего пользования. 

Внутри квартиры установлен электрощиток, в котором монтируются автоматические выключатели. В 

квартире в соответствии с проектом выведена электропроводка, установлены распределительные и 

монтажные коробки для подштукатурного монтажа. Монтаж трансформаторов для галогенного 

освещения, светильников, выключателей, розеток, электрического обогрева полов и других 

электроприборов не проводится.  

Водопровод. В квартире установлены трубопроводы холодного и горячего водоснабжения. Трубы с 

заглушками в соответствии с проектом подводятся к будущему сантехническому оборудованию. 

Монтаж сантехнического оборудования не проводится. Счётчики расхода холодной и теплой воды 

монтируются в коллекторных шкафах, расположенных в подъездах.  

Слабые токи. Монтируются переговорные системы, связанные с входными воротами на территорию 

и с дверями подъездов, магистральные провода. На лестничных площадках каждого этажа 

монтируется коммутационная коробка слаботочной сети, от этой коробки в распределительную 

коробку слаботочной сети в квартире проводятся трубы для кабелей слабого тока. Работы по 

подключению после заключения абонентского договора выполняет поставщик услуг. Монтируется 

переговорное устройство с функцией открывания дверей дома (видеодомофон). В квартирах 

монтируются автоматические датчики пожарной сигнализации в соответствии с проектом дома.  

Подъезды, лифты. Отделка подъездов – в соответствии с проектом. Монтируемые в подъездах 

светодиодные светильники управляются от датчика движения, смонтированные в тамбуре 1-го этажа – 

от датчика освещенения. Лестницы и лестничные площадки облицованы плиткой. Наружные входные 

двери управляются автоматически – с помощью видеодомофона. Установлены лифты 

(грузоподъемность – 400 кг/5 чел.), производитель – Schindler/Kone. Отделка кабины лифта: стены и 

двери – нержавеющая сталь, на одной из стен лифта монтируется зеркало.  

Благоустройство территории. Полное благоустройство относящегося к дому участка согласно 

проекту. Скамейки, тротуары – тротуарная брусчатка. Территория озеленяется, оборудовано 

освещение двора. Установлены камеры видеонаблюдения у мест входа на территорию и у въезда на 

подземную автостоянку.   

Подземная автостоянка. Под домом оборудуется закрытый паркинг. Ворота въезда на паркинг 

управляются с помощью телефона или пульта. Оборудуются места для электромобилей. 

Устанавливаются камеры видеонаблюдения. 


