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Техническое описание домовладения



Документы


 Тип документа



Земельный участок
Градостроительный план земельного участка

Сводный план инженерных сетей участка

Кадастровый паспорт участка

Свидетельство о праве собственности на земельный участок




Дом



Свидетельство о праве собственности на дом

Проект (архитектурно-строительная часть)

Постановление о присвоении почтового адреса

Технический паспорт дома (БТИ)

Кадастровый паспорт дома (БТИ)

Конструкция дома

Описание конструкции дома
Фундамент
Ленточный монолитный ж\б фундамент, с устройством гидроизоляции фундамента
Цоколь
Отделка - Штукатурка
Террасы уличные
Фундамент ленточный, монолитный, ж\б примыкает к конструкции дома
Межэтажные перекрытия
Плиты перекрытия (ЖБИ) и  монолит с техническими отверстиями для прокладки инженерных сетей. 
Конструкция пола
Стяжка пола: первого и второго этажа не выполняется


Стены несущие наружные
Кирпич керамический М-150 

Утеплитель пенопласт - 100 мм

Облицовочный кирпич 

Фактурная штукатурка
Стены несущие внутренние

Кирпич керамический М-150 
Шахты и тех каналы техканалы
Шахта для камина и вентиляции
Окна, двери балконные

Профиль – шестикамерный пластик. Стеклопакет - двухкамерный
Двери фасадные
Двери металлические утепленные
Лестница межэтажная

Бетонная

Кровля
Тип крыш - многоскатная с уклоном не менее 25 градусов

Гибкая черепица Tegola 

Забор
Монолитный ж\б фундамент, цоколь и столбы из блоков ROSSER секции – деревянные
Участок
Участок имеет предварительную планировку


Сети

Внешние сети

Газоснабжение, отопление
Газ подведен ко всем земельным участкам коттеджного поселка «Бавария Сlub». Все коттеджи нашего поселка имеют возможность бесплатно подключиться к газопроводу на определенном этапе официального плана строительства


Электроснабжение
Кабельный ввод в дом 3-х фазного питающего кабеля. Заземление

Установка электрического щита  с вводным автоматом  согласно выделенной мощности
20 кВ, УЗО, электросчетчик. Напряжение сети 220В
Водоснабжение
   Водопровод подключен и введён в дом


Канализация ХБ
На каждый дом установлена локальная система глубокой биологической очистки ЕВРОБИОН

Линия канализации построена и введена в дом

Связь
Существует возможность подключения к оптоволоконной линии (высокоскоростной интернет, прямой московский номер телефон, видео охрана участков и домов, интернет телевидение)
 
   Ливневая канализация

   Проведена собственная линия ливневой  канализации по поселку


Предусмотрена возможность приёма  ливнестоков с каждого дома


