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ОПИСАНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ОТДЕЛКИ  

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ  
 

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

Ж/б буровые сваи объединяются монолитными ростверками.  

 

ПОДЗЕМНАЯ АВТОПАРКОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА  

Ж/б монолитные стены и монолитное перекрытие, пол – бетон с затвердевшей 
поверхностью.  

 

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ 

Ж/б монолитный фундамент, ж/б ростверки, наружные подвальные и внутренние ж/б 
монолитные стены, ж/б колонны, ж/б перекрытия и покрытия.  

 

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 

Основная отделка всего комплекса – жёлтый клинкерный кирпич.  

Конструкция стены – трёхслойная вентилируемая каменная кладка. Внутренний слой 240 
мм силикатный блок, сила при сжатии 17,6 МПа, коэффициент теплопроводности блока λ – 
0,68 Вт/мК, или аналогичный керамический блок Fibo“. Утеплительный слой - 150 мм слоя 
каменной ваты «Paroc eXtra» + 30 мм ветрозащитного изоляционного слоя каменной ваты 
Paroc WAS 35т (или Paroc WAS 25t, Paroc Cortex). Наружная отделочная кладка – 
клинкерный кирпич толщиной 65 мм.  

Проектный коэффициент теплопроводности наружной стены U = 0,153 Вт/м²К, 
соответственно, сопротивление R= 6,53 м²К/Вт.  

 
 
Уровень шума в помещениях соответствует уровню звукового воздействия класса «С», 
который регламентируется правовыми актами.  
 

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ, МЕЖДУ КВАРТИРАМИ И ПОДЪЕЗДАМИ, 
ХОЛЛАМИ  

Кладка силикатных блоков  толщиной 180 мм. 



ПЕРЕГОРОДКИ 

Каменные толщиной 100 мм плотность <550 кг / м3 или толщиной 120 мм, плотность 450кг 

/ м3. На стены наносится штукатурка.   

 

ПЕРЕКРЫТИЯ 

Для перекрытий и покрытий планируется использовать ж/б монолитные плиты 250 мм, 
выливаемые на месте из сборной опалубки. Промежуточные лестничные площадки – ж/б 
монолитные толщиной 220 мм.  

 

ПОТОЛОК 

Высота помещений квартиры от выравнивающего слоя полов до потолочной плиты 
перекрытия не менее 2,75 м (навесной гипсокартонный потолок не устанавливается).  

 

ПОЛЫ 

На всей площади квартиры на звукоизоляционном и выравнивающем песчаном подслое 
(для прокладки трубопроводов) делается армированный бетонный слой. В санузлах 
дополнительно на армированном бетонном слое устанавливается барьер от влажности. 
Напольное покрытие на армированном бетонном слое не устанавливается.  

 

ОКНА 

Окна – деревянные, стеклопакеты из прозрачного стекла, двухкамерные стеклопакеты из 
трёх стекол, внутреннее селективное стекло. Внутренняя сторона покрыта прозрачным 
защитным покрытием. Класс акустического комфорта – С. Предусмотрена 
микровентиляция. Подоконники в квартирах не устанавливаются.  

 

ДВЕРИ 

Металлоконструкция входной двери в квартиру бронированного типа. Отделка с двух 
сторон – панель МДФ, окрашенная по ровной поверхности указанным матовым цветом. 
Двери с замком сейфового типа и глазком с широким диаметром. Порог – из нержавеющей 
стали. Межкомнатные двери в квартире не устанавливаются.  

 

БАЛКОНЫ 

Консольные балконы из монолитного железобетона с отделкой из клинкерной плитки и 
металлическими перилами с вертикальным разделением. Балконная плита от перекрытия 
отделяется забетонированным термобарьером с армировкой из нержавеющей стали.  

 

УЛИЧНАЯ ТЕРРАСА 

 



Покрытие уличной террасы – древесно-композитные доски. 
Конструкция террасы – лаги на опорных ножках регулируемой высоты. 
Периметр опоясывается древесно-композитным угловым профилем и вертикальной доской. 
Основание под террасой – мытый щебень. С заборчиком.  
 

 

ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ТАМБУРЫ, ХОЛЛЫ У ЛИФТОВ  

Полы – плитка из каменной ваты, стены – оштукатуренные, окрашенные эмульсионной 
краской или покрыты фрагментами декоративной штукатурки, потолок – навесные 
объёмные алюминиевые решётки.  

 

ДВЕРИ 

Входная дверь в подъезд (с паркинга) – металлическая одностворчатая дверь, окрашенная 
порошковым способом, с доводчиком. 

Входная дверь в подъезд (парадная) – металлическая одностворчатая дверь, окрашенная 
порошковым способом, с доводчиком и электронным замком.  

 

ПОДЪЕЗД 

Полы – плитка из каменной ваты, стены – оштукатуренные, окрашенные эмульсионной 
краской, потолок – оштукатуренный, окрашенный эмульсионной краской или частично 
покрыт фрагментами декоративной штукатурки.  

 

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ПОДЗЕМНОЙ АВТОПАРКОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ  

Полы – устойчивое к трению покрытие из затвердевшего бетона, стены – натуральный 
бетон, потолок – натуральный бетон.  

 

ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ 

Отделка лифта – нержавеющая сталь с одной зеркальной стеной. Лифт приспособлен для 
людей с ограниченными возможностями. Кнопки со шрифтом Брайля. Пол – галогенное 
PVS-покрытие.  

 

ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 

ОТОПЛЕНИЕ 

Для отопления жилых помещений в здании спроектирована напольная система отопления. 
Отопление коммерческих помещений, расположенных на первом этаже, происходит за счёт 
полностью отдельной напольной системы отопления. В подъезде на каждом этаже 



предусмотрены шкафы учёта тепла квартир и коммерческих помещений. От теплопункта 
до приборов учёта тепла спроектированы стальные трубопроводы, которые изолируются 
теплоизоляцией – армированными скорлупами из каменной ваты с покрытием из 
алюминиевой фольги. Под учётом тепла до коллекторов и приборов учёта тепла 
прокладываются многослойные пластмассовые трубопроводы в напольных конструкциях, в 
защитном щите.  

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Для каждой квартиры спроектирована возможность установить отдельную вентиляционную 
систему. Для каждой квартиры предусмотрено по 3-4 отдельных вентиляционных канала: 
dn125 для удаления воздуха из комнат квартиры, есть возможность подключить 
специальный бытовой рекуператор; Все каналы для вытяжки воздуха (оцинкованные 
жестяные воздуховоды) изолируются противопожарной изоляцией толщиной 30 см – 
скорлупами из каменной ваты с покрытием из алюминиевой фольги.  

Для вентиляции подземных автопарковочных площадок предусмотрены отдельные 
механические системы удаления воздуха для каждого пожарного отсека, с помощью 
которых загрязнённый воздух удаляется из верхних и нижних зон подземных 
автопарковочных площадок в равных частях. Воздух из подземных автопарковочных 
площадок удаляется над крышей здания через изолированные шахты. На крышах здания и 
в открытых с уличным воздухом технических помещениях монтируются канальные 
вентиляторы для удаления воздуха, от которых загрязнённый воздух по воздуховодам 
выводится над зданием. Для притока воздуха в подземные автопарковочные площадки 
предусмотрены отдельные системы подачи воздуха для каждого пожарного отсека. С 
помощью этих систем подачи воздуха уличный воздух поставляется в основные проезды 
автопарковочных площадок. Канальные вентиляторы подачи воздуха монтируются в 
технических помещениях, расположенных на подземных автопарковочных площадках, и в 
техническом помещении жилого здания на первом этаже. Работа всех систем удаления и 
подачи воздуха на подземных автопарковочных площадках автоматизирована по 
настройкам пропорционально расположенных датчиков СО. Вентиляционные системы 
подземных автопарковочных площадок включаются тогда, когда предельное значение 
долгосрочного воздействия превышает 25 мг/м3 (или 20ppm) . 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

В здании предусмотрен отдельный учёт электричества для общих помещений, квартир, 
коммерческих помещений. Для каждой квартиры предусмотрен трёхфазный ввод 
мощностью 8 кВт. Квартирный щиток монтируется у входа в квартиру. В квартире выведена 
электроинсталляция через провода и жилы с двойной изоляцией, устанавливаются 
распределительные и монтажные коробки под штукатуркой. Штепсельные гнёзда, 
включатели и светильники в квартирах не устанавливаются.  

Вводно-учётные шкафы устанавливаются на 1 этаже в помещениях 105; 1011. От шкафов, 
расположенных в каждом помещении, подключается 2 электропотребиля с лестничных 
клеток. 

Питание здания предусмотрено от двух электротрансформаторов.  

 



ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Подключено к городским магистральным сетям. Устанавливается дистанционное 
считывание потребления холодной воды. В подъездах устанавливается учёт холодной воды 
каждой квартиры, монтируются распределительные коллекторы. От коллекторных узлов до 
приборов в напольной конструкции монтируются пластиковые многослойные трубы. 
Трубопроводы для водоснабжения устанавливаются до помещения санузла, выводятся до 
места сантехнических приборов, указанного в проекте, и закрываются заглушками. В 
кухонных зонах трубопроводы для водоснабжения устанавливаются до места 
предусмотренных сантехнических приборов и закрываются заглушками. Магистральные 
трубопроводы в подвале монтируются к потолку или прокладываются под полом. 
Трубопроводы закрываются заглушками. Санитарные приборы не устанавливаются.  

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

В санузлах и на кухнях канализационные отводы от стояка устанавливаются до места 
предусмотренных сантехнических приборов на уровне пола. Чтобы обеспечить проектное 
отклонение трубопровода, трубопроводы для сточных вод могут возвышаться над 
выравнивающим слоем пола. Менять места стен проектных санузлов запрещено. 
Устанавливаются стояки для бытовых стоков. Трубы подводятся до будущих приборов 
санузлов.  

 

СЛАБЫЕ ТОКИ 

На каждом этаже, в подъезде установлен коммутационный шкаф слаботочных сетей 
(телевидения, компьютера, телефона, домофона). В этом шкафу размещаются отдельные 
запираемые распределительные/коммутационные щитки: а) для домофонов; б) для 
телевидения; в) для телефона; г) для интернета. В квартире устанавливается 
распределительная коробка слаботочной проводки, прокладываются ПВХ-трубы до мест 
монтажа слаботочных розеток, предусмотренных проектом. В квартирной 
распределительной слаботочной коробке монтируется электропитание для модема. Розетки 
для телефона и телевидения не устанавливаются, кабеля не проводятся. Устанавливается 
общая антенна для приёма местных телевизионных программ для всего дома. В одну 
комнату квартиры проводится ТВ-провод и устанавливается один телевизионный штепсель. 
В каждом подъезде жилого дома планируется оборудовать домофонные системы 
(телефонные замки), которые предназначены только для группы жителей, проживающих в 
этом подъезде. Возле каждой подъездной двери проектируются телефонные замки с 
клавиатурами вызова, в квартирах – трубки. Во всех квартирах выведены провода 
противопожарной сигнализации и датчики сигнализации, монтируется общая централь, 
пульт, сирена устанавливается на первом этаже.  

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Покрытие тротуаров и дорожек – бетонная и клинкерная плитка. Покрытие для подъезда 
во дворе – асфальт. Озеленение – по проекту. Оборудуется детская игровая площадка, 
лавочки, мусорные ящики, дворовое освещение.  

 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Учитывая то, что остаточная влажность от строительства здания самоудаляется не раньше, 
чем в течение первого года его эксплуатации, а полную отделку помещений и их 
оборудование проводит Покупатель, поэтому:  

1. Чтобы обеспечить удаление остаточной строительной влажности, Покупатель 
обязать проветривать и иными возможными способами просушивать переданные 
ему помещения; 

2. В зависимости от выбранной Покупателем отделки конструкций и технологии, за 
степень увлажнения/просушивания массы и поверхности конструкций 
ответственность несёт Покупатель; 

3. В принятых Покупателем помещениях запрещено разрушать стены дома и 
помещений, перекрытия, полы и перегородки, оборудованные в них ниши, 
отверстия, снимать или менять установленные отопительные приборы, выполнять 
другие действия, которые оказывают влияние на снижение качества здания и его 
конструкций; 

4. Покупателю запрещено самовольно менять/переустанавливать установленные 
системы водоснабжения, канализации, вентиляции, охлаждения. Перед тем как 
начать монтаж приборов водоснабжения и сточных вод в помещениях, Покупатель 
обязан убедиться в том, закрыта ли задвижка водоснабжения, питающего 
помещения, которая установлена в нише подъезда возле счётчика; 

5. Покупателю запрещено самовольно менять/переустанавливать установленную 
противопожарную систему сигнализации: демонтировать датчики, инсталляционные 
проводы, менять места датчиков, и т.д.; 

6. Покупателю запрещено самовольно менять/переустанавливать установленный 
домофон: демонтировать домофонную трубку, инсталляционные провода, менять 
место домофона, и т.д.  

Продавец не несёт ответственности за дефекты помещений/дома, если Покупатель не 
выполняет вышеуказанных требований. Продавец будет требовать от Покупателя 
компенсировать все расходы Продавца, понесённые из-за выполнения дополнительных 
работ/устранения дефектов, если такие работы/дефекты возникли из-за того, что 
Покупатель не выполнил вышеуказанных требований.  

 

ДРУГОЕ 

Во время передачи помещений Покупателю Продавец имеет право полностью не закончить 
следующие работы:  

1. Окончательная отделка и оборудование помещений общего пользования (окраска 
стен/потолка, монтаж светильников, отопительных приборов и датчиков 
движения/включателей, поручни перил, почтовые ящики, домофоны, нумерация 
парковочных мест, монтаж противопожарных щитов и прочее, что, в ходе 
выполнения Покупателями отделки помещений, может быть испорчено из-за 
транспортировки материалов в подъезде или не будет обеспечена безопасность 
материалов/изделий); 

2. Окончательное благоустройство территории; 
3. Запуск лифта; 
4. Отдельные корпусы могут быть признаны пригодными к эксплуатации в разный срок.  



Все вышеуказанные работы будут выполняться в тот период, когда Покупатели выполнят 
полную отделку Помещений и Продавец закончит работы до дня признания здания 
пригодным к эксплуатации в срок, установленный договором.  


