




Строящийся 10 этажный односекционный жилой дом расположен в северо-

западной части г. Речица микрорайона № 30А с въездом со стороны ул. 

Светлогорское шоссе. 

Для жилого дома № 21 будет выполнено полное благоустройство территории с 

посадкой деревьев и кустарников, создание газона с внесением растительного грунта 

и устройством малых архитектурных форм. Возле дома будет устроены 

автомобильные парковочные места. 

В соответствии с заданием на проектирование дом будет выполнен со 

следующим набором квартир: 

Общее количество квартир – 50 

1- комнатные – 10 шт. площадью 45,21 м2;  

1- комнатные – 30 шт. площадью 43,69 м2; 

2- комнатные – 10 шт. площадью 62,84 м2; 

Дом запроектирован с техническим подпольем, в котором располагаются 

помещения инженерного назначения. 

Для входа в дом применены металлические двери с кодовой системой охраны. 

На первом этаже строящегося дома запроектированы: входные элементы жилого 

дома – тамбур, лестничная клетка, лифт с подключением сетей диспетчеризации, 

электрощитовая, комната уборочного инвентаря. 

Окна и балконные двери выполнены из ПВХ по СТБ 1108-98, внутренние двери 

по СТБ 1138-98. 

Конструктивная схема здания решена с несущими поперечными стенами. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен с 

опирающимися на них плитами перекрытия. 

Наружные стены приняты из силикатных камней по СТБ 1228-2000 с 

утеплением с наружной стороны легкой штукатуркой системой согласно ТКП 4-

3.02-113-2009. В качестве утепления приняты плиты пенополистирольные ППТ 15Н-

А СТБ 1437-2004. 

Внутренние стены приняты из силикатного камня по СТБ 1228-2000. 

Перегородки толщиной 100мм; 200мм запроектированы из керамического 

полнотелого кирпича КРО 75/15 СТБ1160-99. 

Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты по 

серии Б.1.041.1-3.08. 

Крыша запроектирована плоская с холодным чердаком и внутренним 

водостоком. 

Кровля принята рулонная, их 2-х слоев кровельного наплавляемого материала 

по СТБ1107-98. 

На входах в здание и тамбурах применены светодиодные светильники. 

Проектом также предусмотрено: 

- централизованное поквартирное отопление; 

- естественная вентиляция по схеме приток в жилое помещение, вытяжка – через 

кухню и санузлы; 

- водопровод и канализация; 

- горячее и холодное водоснабжение; 

- электроснабжение; 

- телемеханика; 

- сети связи, телефонизация; 



- система автономной пожарной сигнализации; 

- газоснабжение. 

Этапы и сроки реализации проекта: 

Подготовка территории строительства объекта -  апрель 2016г. 

Начало строительства – май 2016г 

Срок строительства объекта согласно ПОС – 10 месяцев. 

 

 

Ознакомится с объектом долевого строительства и более подробную 

информацию по его строительству можно получить в ОАО «СМТ №27» по адресу г. 

Гомель, ул. Жарковского 24а, 4-й этаж, кабинет 411, в рабочие дни с8.30 до 13.00 и с 

14.00 до 17.30 или по мобильному телефону welcome 8 (029) 172 88 98 и на сайте 

www.smt.27.by 






