
 

 

 

 

1. Рубероид 2 слой (МКМ-Руфь ЭПП) 
2. Рубероид 1 слой МКМ-Руфь ЭПП сланец) 
3. Праймер битумный 
4. Армированная цементно-песчаная стяжка не менее 50 

мм, с разуклонкой 
5. Утеплитель пенополистирол 150 мм 
6. Гидроизоляционная пленка 
7. Сборные ж/б плиты перекрытия 

 



 

Фундамент 
1 этап Заливка Ж/б подушка 60x20 см B250  
2 этап Укладка ФБС блоков 30X60 см 
3 этап Армопояс 30x10 см 
4 этап заливка Ж/б плита 200 мм на бетонной подготовке 

 

 Отмостка бетон марка B250 

 Дренаж фундамента: выполнен по периметру 

 Ливневая канализация - выполнена по периметру с установкой 
дождеприемных колодцев и сбросом в дренажную канаву 

Внешние инженерные сети 
 Водоснабжение – точка подключения - скважина, схема внутридомовой 

разводки  

 Электроснабжение - подключено к дому кабельной прокладкой до щита и 
разведено по дому. Мощность 15 кВт. 380 Вт 

 Канализация: установлено локальное очистное сооружение «БОБС-ЭКО» 
со степенью очистки 98-99%, подключен к дому 

 Газоснабжение – в перспективе 2023 г. 

Отделка 
 Внешняя отделка стен фасада – фасадная штукатурка, утеплитель 

пенополистирол 80 мм 

Окна, двери, лестница 
 Окна – оконные и дверные балконные блоки из ПВХ, 5-ти камерный 

профиль с 1 камерным стеклопакетом (2 стекла) «VIVA PLAST», Болгария. 
Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные систем «Roto NT», 
«Patio», «Alu Vision», Германия. 

 Входная дверь – металлическая, утепленная с терморазрывом, 3-й класс 
взломостойкости, Россия. 

 Лестница – железобетонная, монолитная. 

 



 

 

Стены и межэтажные перекрытия 
 Цоколь – кирпич 2 ряда  120x240x65 
 Стены внешние - Газосиликатный блок 300 мм «Аэроблок» D500 
 Внутренние стены и перегородки - Газосиликатный блок 100 мм   

«Аэроблок» D500. 
 Межэтажные перекрытия – Сборные  Ж/б плиты 
 Полы 1 этажа 

 утеплитель ППС-20 50 мм 
 трубы «теплого пола» 
 выравнивающая песчано-цементная стяжка  

 Полы 2 этажа - выравнивающая песчано-цементная стяжка 

Внутренние инженерные сети 
 Монтаж оборудования котельной – коллекторная группа, электрический 

котел WARMOS, 8-12кВт, АО «ЭВАН» Россия 
 Система отопления 1-го этажа – водяной теплый пол – монтаж между 

полом и напольным покрытием сети трубопроводов, по которым 
циркулирует теплоноситель (вода и т.п.) 

 Система отопления 2-го этажа – секционные или панельные радиаторы. 
 Водоснабжение – разводка ХВС и ГВС полипропиленовыми трубами от 

коллектора до точек разбора воды, без установки приборов потребления. 
 Канализация – разводка канализационных труб по дому. 
 Вытяжная вентиляция – вентиляционные отверстия. 

 

Устройство плоской кровли 
Технология применения современных кровельных рулонных материалов и 
способов монтажа гарантируют высочайший уровень гидроизоляции и 
термоизоляции. 
1. Рубероид 2 слоя (МКМ-Руфь ЭПП) 

2. Рубероид 1 слой МКМ-Руфь ЭПП сланец) 

3. Праймер битумный 

4. Армированная цементно-песчаная стяжка не менее 50 мм, с разуклонкой 

5. Утеплитель пенополистирол 150 мм 

6. Гидроизоляционная пленка 

7. Сборные ж/б плиты перекрытия 

Устройство вальмовой  

(черырёхскатной) кровли 
 Кровля – металлочерепица, монтаж водосточной системы. 
 Стропильная система – усиленная, из сухой антисептированной доски 

хвойных пород 1 сорта. Утеплитель – минераловатные плиты, толщ. 180 
мм. 



Благоустройство 
 Терраса и крыльцо – без отделки. 
 Парковочное место для а/м и дорожка к дому – заливка бетоном. 
 Ограждение участка – забор из металлопрофиля с  
 Вертикальная планировка участка. 
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Ж/Б подушка
60х20 см

ФБС блок 30х60 см

Армо пояс 30х10 см

Ж/Б плита 20 см

Кирпичный цоколь
2 ряда

Газосиликатный блок 30 см

Сечение фундамента


