
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.107а, к.1 (№ секции 2), 2016г., 17 этажей, 90 квартир, общая 
площадь (кв.м.) – 7 413,7 кв.м., из них жилых – 5 747 кв.м., нежилых – 391,7 кв.м., МОП – 1 275 кв.м.  

Серия и тип проекта: 04-0614-АР1  
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0501031:3, 66:41:0501031:5, 66:41:0501031:12, 
66:41:0501031:13 
 

Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома 

№ Наименование конструктивных элементов Описание конструктивных элементов 

1 Фундамент Монолитный железобетон 
 

2 2.1. Фасад Штукатурка с покраской акриловыми красками, 
частичная облицовка керамогранитами 

2.2. Внешние (несущие) ограждающие 
стены 
 

Наружние газоблоки с утеплением из пенополистерола, 
внутренние монолитные Ж/Б диафрагмы и ж/б сборные 
колонны 

3 Перекрытия (чердачные, междуэтажные, 
подвальные)  

Плита монолитная железобетон 

4 Крыша  Мягкая кровля 
5 Полы  В квартирах – ламинат, в санузлах – керамическая 

плитка. В местах общего пользования – керамическая 
плитка. В нежилых помещениях – растворная стяжка 
(цементные полы). 

6 Проемы   
- оконные Пластиковый профиль с двойным остеклением 
- дверные  Металлические входные, в офисах – из алюминиевых 

переплетов остекленные, в квартирах- металлические 
двери 

7 Отделка внутренняя  В квартирах: стены-затирка, обои; потолки- затирка, 
окраска воднодисперсионной акриловой краской. В 
санузлах: стены и потолки-окраска водоэмульсионной 
краской. В местах общего пользования – затирка, 
окраска водоэмульсионной краской. В нежилых 
помещениях: стены-затирка. 

8 Отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация  

Центральное 

9 Электроосвещение  Проводка скрытая 
10 Плита  Электроплиты 
11 Вентиляция  Приточно-вытяжная в квартирах (естественная), 

принудительная в нежилых помещениях 
12 Лифты  Грузопассажирские, пассажирские 

 

 

 

 

 

 



г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.107а, к. 2 (№ секции 3А, 3Б), 2016г., 18 этажей, 240 квартир, 
общая площадь (кв.м.) – 15072.4 кв.м., из них жилых – 12 135 кв.м., нежилых – 584,5 кв.м., МОП – 2 352,9 
кв.м.  

Серия и тип проекта: 09-0914-03-АР 
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0501031:12, 66:41:0501031:13, 66:41:0501031:1, 
66:41:0501031:9, 66:41:0501031:8, 66:41:0501031:23, 66:41:0501031:22 

 

Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома 

№ Наименование конструктивных элементов Описание конструктивных элементов 

1 Фундамент Монолитный железобетон 
 

2 2.1. Фасад Штукатурка с покраской акриловыми красками, 
частичная облицовка керамогранитами 

2.2. Внешние (несущие) ограждающие 
стены 
 

Наружние газоблоки с утеплением из пенополистерола, 
внутренние монолитные Ж/Б диафрагмы и ж/б сборные 
колонны 

3 Перекрытия (чердачные, междуэтажные, 
подвальные)  

Плита монолитная железобетон 

4 Крыша  Мягкая кровля 
5 Полы  В квартирах – ламинат, в санузлах – керамическая 

плитка. В местах общего пользования – керамическая 
плитка. В нежилых помещениях – растворная стяжка 
(цементные полы). 

6 Проемы   
- оконные Пластиковый профиль с двойным остеклением 
- дверные  Металлические входные, в офисах – из алюминиевых 

переплетов остекленные, в квартирах- металлические 
двери 

7 Отделка внутренняя  В квартирах: стены-затирка, обои; потолки- затирка, 
окраска воднодисперсионной акриловой краской. В 
санузлах: стены и потолки-окраска водоэмульсионной 
краской. В местах общего пользования – затирка, 
окраска водоэмульсионной краской. В нежилых 
помещениях: стены-затирка. 

8 Отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация  

Центральное 

9 Электроосвещение  Проводка скрытая 
10 Плита  Электроплиты 
11 Вентиляция  Приточно-вытяжная в квартирах (естественная), 

принудительная в нежилых помещениях 
12 Лифты  Грузопассажирские, пассажирские 

 

 

 

 

 

 



г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.107б (№ секции 4А, 4Б), 2017г., 25 этажей, 336 квартир, общая 
площадь (кв.м.) – 26 367,3 кв.м., из них жилых – 18 227,6 кв.м., нежилых – 4 714 кв.м., МОП – 3 375,7 кв.м.  

Серия и тип проекта: 09-0914-04А,04Б 
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0501031:764, 66:41:0501031:15, 66:41:0501031:16, 
66:41:0501031:14 

 

Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома 

№ Наименование конструктивных элементов Описание конструктивных элементов 

1 Фундамент Монолитный железобетон 
 

2 2.1. Фасад Штукатурка с покраской акриловыми красками, 
частичная облицовка керамогранитами 

2.2. Внешние (несущие) ограждающие 
стены 
 

Наружние газоблоки с утеплением, внутренние 
газозолобетонные блоки, монолитный железобетон 
 

3 Перекрытия (чердачные, междуэтажные, 
подвальные)  

Плита монолитная железобетон 

4 Крыша  Мягкая кровля 
5 Полы  В квартирах – ламинат, в санузлах – керамическая 

плитка. В местах общего пользования – керамическая 
плитка. В нежилых помещениях – растворная стяжка 
(цементные полы). 

6 Проемы   
- оконные Пластиковый профиль с двойным остеклением 
- дверные  Металлические входные, в офисах – из алюминиевых 

переплетов остекленные, в квартирах- металлические 
двери 

7 Отделка внутренняя  В квартирах: стены-затирка, обои; потолки- затирка, 
окраска воднодисперсионной акриловой краской. В 
санузлах: стены и потолки-окраска водоэмульсионной 
краской. В местах общего пользования – затирка, 
окраска водоэмульсионной краской. В нежилых 
помещениях: стены-затирка. 

8 Отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация  

Центральное 

9 Электроосвещение  Проводка скрытая 
10 Плита  Электроплиты 
11 Вентиляция  Приточно-вытяжная в квартирах (естественная), 

принудительная в нежилых помещениях 
12 Лифты  Грузопассажирские, пассажирские 

 

 

 

 

 
 



г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.107 (№ секции 1А, 1Б, 1В), 2015г., 9 этажей, 147 квартир, общая 
площадь (кв.м.) – 11 237,6 кв.м., из них жилых – 7 506,9 кв.м., нежилых – 1 657,3 кв.м., МОП – 2 073,4 кв.м.  

Серия и тип проекта: шифр 04-0614 
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0501031:15, 66:41:0501031:14, 66:41:0501031:16  

Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома 

№ Наименование конструктивных элементов Описание конструктивных элементов 

1 Фундамент Монолитный железобетон 
 

2 2.1. Фасад Штукатурка с покраской, частичная облицовка 
керамогранитами 

2.2. Внешние (несущие) ограждающие 
стены 
 

Наружние газоблоки с утеплением, внутренние 
газозолобетонные блоки, монолитный железобетон 
 

3 Перекрытия (чердачные, междуэтажные, 
подвальные)  

Плита монолитная железобетон 

4 Крыша  Мягкая кровля, плоская 
5 Полы  В квартирах – ламинат, в санузлах – керамическая 

плитка. В местах общего пользования – керамическая 
плитка. В нежилых помещениях – растворная стяжка 
(цементные полы). 

6 Проемы   
- оконные Пластиковый профиль с двойным остеклением 
- дверные  Металлические входные, в офисах – из алюминиевых 

переплетов остекленные, в квартирах- металлические 
двери 

7 Отделка внутренняя  В квартирах: стены-затирка, обои; потолки- затирка, 
окраска воднодисперсионной акриловой краской. В 
санузлах: стены и потолки-окраска водоэмульсионной 
краской. В местах общего пользования – затирка, 
окраска водоэмульсионной краской. В нежилых 
помещениях: стены-затирка. 

8 Отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация  

Центральное 

9 Электроосвещение  Проводка скрытая 
10 Плита  Электроплиты 
11 Вентиляция  Приточно-вытяжная в квартирах (естественная), 

принудительная в нежилых помещениях 
12 Лифты  Грузопассажирские 

 

 

 

 


