
Проект Альфа



Просторная кухня-гостиная с витражным окном и выходом на террасу

Высокие потолки в зоне гостиной – до 4.3 м

Три спальни – отличный вариант для большой семьи. Спальню 
легко переоборудовать в кабинет или мастерскую.

Просторный санузел

Прихожая с нишей для гардероба.

Через витражное окно в зоне кухни - столовой. 

Дом расположен в КК «Геометрия» в 15 минутах от центра 
Уфы по Нагаевскому шоссе.

Адерес: с. Нагаево, улица Янтарная, 134Б

Уличное освещение

Закрытая территория

Озеленение

Детская площадка

Асфальтированная дорога

Умный шлагбаум

Ограждение каждого участка

Описание

В комплексе



 Наружные стены выполнены из полнотелого кирпича производства 
Башкирский кирпич толщиной 250 мм (1 кирпич) марка М-150, далее 
крепится утеплитель (ППС-16). Снаружи дома - мокрый фасад с 
фактурой "Короед" и декоративные элементы.

Отмостка по периметру дома - бетонная с армированием.

Отделка цоколя - Короед с покраской.

Плита перекрытия 220 мм, ППС повышенной плотности толщиной 50 
мм, армирование, Полусухая стяжка пола.

Профиль окон шириной 72 мм трехкамерный с графитовой 
ламинацией. Стеклопакет двойной с энергонапылением на стекла 
толщиной 32 мм. Монтаж окон по ГОСТу.

Установлен электрический двухконтурный импортный котел  (от 10 до 
14 кВт в зависимости от дома) с возможностью удаленного 
управления со смартфона (установлен GSM модуль) и бойлер объемом 
50 литров для нагрева горячей воды.

КТП на границе жилого комплекса установлена новая - никогда не 
будет перебоев с электричеством.

Шамбо - диаметр 1,2 метра, глубина3 м - вывод трубы из дома 
диаметром 110 мм. (опционально возможна установка септика любого 
производителя).

Рядом с домом расположен колодецглубиной 10 метров. В дом вода 
заведена под землей на глубине 2 м в пнд трубе диаметром 32 мм. 

Электропроводка - монтаж 100%, увеличенное количество розеток. 
(установлены стаканчики). Используемые провода: розетки - медь 
сечением 2,5мм3, освещение - медь сечением1,5мм3, силовые розетки 
(котел, плита, холодильник и пр.) - сечением 6мм3. Провода 
проложены в бетоне. В гофре проложены только на потолке 2 этажа 
(при наличии). Вся электрика разгруппирована.

Входная мощность на дом 15кВт

В доме имеется заземление и соответственно разводка трехжильным 
кабелем для подключения заземления к электроустановочным 
приборам.

Телевидение и Интернет - кабели разведены по всем помещениям в 
стенах. Все кабели сгруппированы у входной двери. Рядом 
расположена розетка для подключения роутера. 

Технические характеристики



В дом заведен провайдер "Уфанет".

Разводка канализации - Пластиковой серой трубой.

Разводка отопления и теплого пола- Горизонтальная разводка 
отопления под стяжкой трубами  из шитого полиэтилена. 

Теплый пол смонтирован с шагом 200 мм, в зоне витража с шагом 100 мм

Радиаторы стальные, параметры радиаторов разные, в зависимости от 
проекта, установлены с учетом расчётов. Радиаторы оборудованы 
запорной арматурой.

Все вент шахты выполнены из полнотелого кирпича, высота 
рассчитана для оптимальной тяги. Вент канал выше крыши утеплен и 
обшит профнастилом.

Уличная входная дверь с терморазрывом. Два замка, глазок, 
внутренняя отделка МДФ с ламинацией.
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