
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.167 (3А, 3Б), 2014г., 22 этажа, 280 квартир, 
общая площадь (кв.м.) – 19 816,8 кв.м., из них жилых – 15 205,0 кв.м., нежилых – 1 633,6 
кв.м., МОП – 2 978,2 кв.м. 
 
Серия и тип проекта:  ООО «Углепроект» 16.10.12-03А;  16.10.12-03Б 
Кадастровый номер земельного участка 66:41:0501026:10, межевание не проводилось. 

 
Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома 

 
№ Наименование конструктивных элементов Описание конструктивных элементов 
1 Фундамент Монолитные железобетонные плиты 
 
 

2 

Стены  Внутренние стены-монолитные 
железобетонные толщиной 300мм 

 
Перегородки 

Плотнотелый кирпич толщиной 120мм на 
цементно-песчаном растворе М50, толщиной 
250мм 

3 Перекрытия (подвальные) Монолитные железобетонные 
4 Крыша Совмещенная, плоская, рулонная с 

устройством внутренних водостоков 
5 Полы Бетонная стяжка 
 

6 
Проемы  
- оконные ПВХ переплеты с двухкамерными 

стеклопакетами 
- дверные Стальные противопожарные, металлические 

сейф-двери, деревянные  
 
 

7 

 
 
Отделка внутренняя 

Наружная: облицовка цоколя 
керамогранитными плитами; наружные стены-
штукатурка с покраской акриловыми 
красками, частичная облицовка 
керамогранитом; 
Внутренняя: штукатурка, побелка, покраска 
известковым составом и водоэмульсионной 
краской 

8 Отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация 

Центральное  

9 Электроосвещение  Проводка скрытая 
10 Вентиляция  Приточно-вытяжная 
11 Лифты  Грузопассажирские, пассажирские  

 
 
г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д.57 (6А, 6Б), 2014г., 23 этажа, 259 квартир, 

  общая площадь (кв.м.) – 19 458,3 кв.м., из них жилых –14 642,9 кв.м., нежилых – 1 669,5 
кв.м., МОП – 3 145,9 кв.м. 

Серия и тип проекта: ООО «Углепроект»   16.10.12-06А;  16.10.12-06Б 
Кадастровый номер земельного участка 66:41:0501026:10, межевание не проводилось. 

 
Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома 

 
№ Наименование конструктивных элементов Описание конструктивных элементов 
1 Фундамент Монолитные железобетонные плиты 



 
2 

 
Стены  

Наружные - газоблоки t-300мм с утеплителем 
из пенополистирола t-150мм; внутренние-
монолитные ж/б диафрагмы  t-250мм, 300мм и 
ж/б сборные колонны 500*500, 400*400мм 

Перегородки Плотнотелый кирпич, гипсовые пазогребневые 
плиты 

3 Перекрытия (чердачные, межэтажные) Монолитные железобетонные плиты 
4 Крыша Совмещенная, плоская, рулонная с 

устройством внутренних водостоков 
5 Полы Бетонная стяжка, керамогранитная плитка, 

ламинат, керамическая плитка 
 
 

6 

Проемы  
- оконные ПВХ переплеты с двухкамерными 

стеклопакетами 
 
- дверные 

ПВХ переплеты с двухкамерными 
стеклопакетами, витражные в алюминиевых 
переплетах, стальные противопожарные, 
металлические сейф-двери, деревянные  

 
 

7 

 
 
Отделка внутренняя 

Наружная: облицовка цоколя 
керамогранитными плитами; наружные стены-
штукатурка с покраской акриловыми 
красками, частичная облицовка 
керамогранитом; 
Внутренняя: штукатурка, побелка, покраска 
водоэмульсионной краской, обои 

8 Отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация 

Центральное  

9 Электроосвещение  Проводка скрытая 
10 Вентиляция  Приточно-вытяжная 
11 Лифты  Грузопассажирские, пассажирские  

 
 
г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д.57 (6В, 6Г), 2015г., 20 этажей, 228 квартир, 
общая площадь (кв.м.) – 17 382,9 кв.м., из них жилых–12 853,3 кв.м., нежилых – 1 653,7 кв.м., 
МОП – 2 875,9 кв.м. 
 
Серия и тип проекта:  16.10.12-06В-АР,  16.10.12-06Г-АР 
Кадастровый номер земельного участка 66:41:0501026:10, межевание не проводилось. 

 
Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома 

 
№ Наименование конструктивных элементов Описание конструктивных элементов 
1 Фундамент Железобетонная монолитная плита 
 
 

2 

 
2.1 Стены наружные и их наружная отделка 

Наружные стены-газоблоки БГМ. Наружная 
отделка: утеплитель – плиты 
пенополистерольные, штукатурка по 
утеплителю, окраска 

внутренние Монолитные железобетонные, колонны 
сборные железобетонные, газоблоки БГМ 

2.2 Перегородки Кирпичные, гипсовые пазогребневые плиты 



3 Перекрытия (чердачные, междуэтажные, 
подвальные) 

Монолитные железобетонные 

4 Крыша Мягкая кровля 
 

5 
 
Полы 

В квартирах – ламинат, в санузлах – 
керамическая плитка. В Местах общего 
пользования – керамическая плитка. В 
нежилых помещениях – линолеум, 
керамическая плитка. 

 
6 

Проемы  
- оконные Пластиковые с двухкамерным стеклопакетом 
- дверные Металлические, в офисах – из алюминиевых 

переплетов остекленные, в квартирах-
деревянные простые 

 
 

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 Радио  Радиокабель  
11 Телефон  Телефонный кабель 
12 Телевидение  Телевизионный кабель 
13 Плита  Электроплиты  
14 Вентиляция  Приточно-вытяжная в квартирах, 

принудительная в нежилых помещениях 
15 Лифты  Грузопассажирские, пассажирские  

 
 
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.122 (5А), 2015г., 16 этажей, 120 квартир, 
общая площадь (кв.м.) – 8 066,7 кв.м., из них жилых – 5 938, 0 кв.м., нежилых - 941, 5 кв.м., 
МОП – 1 187,2 кв.м. 
 
Серия и тип проекта:  16.10.12-05А-АР 
Кадастровый номер земельного участка 66:41:0501026:10, межевание не проводилось. 

 
Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома 

 
№ Наименование конструктивных элементов Описание конструктивных элементов 
1 Фундамент Железобетонная монолитная плита 
 
 

2 

 
2.1 Стены наружные и их наружная отделка 

Наружные стены-газоблоки БГМ. Наружная 
отделка: утеплитель – плиты 
пенополистерольные, штукатурка по 
утеплителю, окраска 

внутренние Монолитные железобетонные, колонны 
сборные железобетонные, газоблоки БГМ 

2.2 Перегородки Кирпичные, гипсовые пазогребневые плиты 



3 Перекрытия (чердачные, междуэтажные, 
подвальные) 

Монолитные железобетонные 

4 Крыша Мягкая кровля 
 

5 
 
Полы 

В квартирах – ламинат, в санузлах – 
керамическая плитка. В Местах общего 
пользования – керамическая плитка. В 
нежилых помещениях – линолеум, 
керамическая плитка. 

 
6 

Проемы  
- оконные Пластиковые с двухкамерным стеклопакетом 
- дверные Металлические, в офисах – из алюминиевых 

переплетов остекленные, в квартирах-
деревянные простые 

 
 

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 Радио  Радиокабель  
11 Телефон  Телефонный кабель 
12 Телевидение  Телевизионный кабель 
13 Плита  Электроплиты  
14 Вентиляция  Приточно-вытяжная в квартирах, 

принудительная в нежилых помещениях 
15 Лифты  Грузопассажирские, пассажирские  

 
 

г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.122 (5Б, 5В, 5Г), 2016г., 16 этажей, 231 квартир, 
общая площадь (кв.м.) – 18 903,9 кв.м., из них жилых – 13 280,5 кв.м., нежилых - 2 746,8 
кв.м., МОП – 2 876,6 кв.м. 
 
Серия и тип проекта:  16.10.12-05А-АР 
Кадастровый номер земельного участка 66:41:0501026:10, межевание не проводилось. 

 
Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома 

 
№ Наименование конструктивных элементов Описание конструктивных элементов 
1 Фундамент Железобетонная монолитная плита 
 
 

2 

 
2.1 Стены наружные и их наружная отделка 

Наружные стены-газоблоки БГМ. Наружная 
отделка: утеплитель – плиты 
пенополистерольные, штукатурка по 
утеплителю, окраска 

внутренние Монолитные железобетонные, колонны 
сборные железобетонные, газоблоки БГМ 

2.2 Перегородки Кирпичные, гипсовые пазогребневые плиты 



3 Перекрытия (чердачные, междуэтажные, 
подвальные) 

Монолитные железобетонные 

4 Крыша Мягкая кровля 
 

5 
 
Полы 

В квартирах – ламинат, в санузлах – 
керамическая плитка. В Местах общего 
пользования – керамическая плитка. В 
нежилых помещениях – линолеум, 
керамическая плитка. 

 
6 

Проемы  
- оконные Пластиковые с двухкамерным стеклопакетом 
- дверные Металлические, в офисах – из алюминиевых 

переплетов остекленные, в квартирах-
деревянные простые 

 
 

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 Радио  Радиокабель  
11 Телефон  Телефонный кабель 
12 Телевидение  Телевизионный кабель 
13 Плита  Электроплиты  
14 Вентиляция  Приточно-вытяжная в квартирах, 

принудительная в нежилых помещениях 
15 Лифты  Грузопассажирские, пассажирские  

 
 


