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1. Данные объекта 
1.1. Местоположение
По адресу Беттинаштрассе.4, Берлин-
Грюневальд (Bettinastr. 4, Berlin – Grunewald) 
строятся 3 жилых дома с квартирами на 
правах собственности и подземный гараж на 
35 парковочных мест на земельном участке 
≈7800 м².  

1.2 Общая информация 
Здания строятся под заселение традиционным 
методом строительства в соответствии с 
действующими нормами, требованиями и 
состоянием технического развития.
По всему земельному участку предусмотрены 
садовые насаждения. К участкам общего 
пользования садом будут иметь доступ 
все жильцы. Кроме того, к квартирам 
на первом этаже относятся приватные 
участки (непосредственно прилегающие к 
соответствующей квартире).  
Участками сада, прилежащими к квартирам 
на первом этаже, будут пользоваться 
исключительно жильцы этих квартир. 
Мусорные ящики и площадка для 
велосипедов находятся в отдельном 
помещении в подвале или подземном гараже. 

Детская площадка для малышей будет 
построена на общем садовом участке. 

Вход в дом и въезд в подземный гараж 
располагаются непосредственно на Bettinastr. 
и являются входами на земельный участок.

Запланированный строительный проект 
будет возведен как  железобетонная несущая 
конструкция с кирпичными стенами, а также 
изолированной стропильной фермой с 
выполнением столярно-плотничных работ.  

1.3 Энергоэффективность 
Здание возводится в соответствии с 
последними требованиями «Распоряжения 
по энергосбережению» (EnEV  2009) и с 
использованием самых лучших строительных 
и изоляционных материалов, в сочетании с 
эффективным и экологически устойчивым 
энергоснабжающим оборудованием,  в 
зависимости от разрешения, с рассольно- 
водяным – тепловым насосом (возможно, 
в сочетании с техникой максимального 
использования теплоты сгорания газа) – см. 
Пункт 14.3. 
Все квартиры оснащаются 
низкотемпературным подогревом пола с 
температурой ≈35 градусов в подающем 
трубопроводе. 
Это обеспечивает высокий уровень комфорта, 
при этом не наносит возможного вреда 
здоровью при слишком высокой температуре 
поверхности.

Кроме того, благодаря высокоэффективной 
и надежной системе вентиляции (Clima-
Level или ей аналогичной) предотвращается 
обычная инертность подогрева пола. Данная 
вентиляционная установка обеспечивает 
постоянное снабжение всех жилых 
помещений свежим воздухом. Свежий воздух 
очищается (не содержит пыльцы и пыли, 
поэтому благоприятен для аллергиков). 
Дополнительно, по желанию, свежий воздух 
увлажняется или осушается, в зависимости 
от требований. Это означает, что создается 
идеальный микроклимат помещения не 
только для находящихся в квартире людей, но 
и для деревянного пола и мебели, тем самым 
защищая от воздействия погодных условий и 
влаги.   

Благодаря дополнительному теплообменнику, 
для кондиционирования квартир 
используется как подогрев пола, так и 
подача свежего воздуха летом. В результате 
достигается значительное уменьшение 
температуры внутри помещения летом 
(≈ 5 - 7 ºС) по сравнению с квартирой без 
кондиционирования.
Обычные серьезные недостатки 
традиционных кондиционеров, таки как  
сквозняк, высокий риск образования 
микроорганизмов и большие энергозатраты, 
полностью исключаются.

Системы встроенного отопления, вентиляции 
и охлаждения для каждого помещения 
разделены и могут регулироваться отдельно.

2. Подводка инженерно-технических 
коммуникаций 
2.1 Подключение к системе канализации 
и водоснабжения 
2.1.1 Сточные воды  
Отвод сточных вод осуществляется через 
общий канализационный водопровод. 
Образующиеся сточные воды собираются 
и отводятся по сливным трубам, 
проветриваемым через крышу. На первом 
подземном этаже система труб соединяется и 
выводится из здания.

2.1.2 Дождевая вода  
Дождевая вода с крыш дома и подземного 
гаража/балконов собирается в 
расположенный снаружи водоотвод, 
выводится по сточным канавкам и 
просачивается в землю участка. 

2.1.3 Питьевая вода 
Снабжение питьевой водой осуществляется 
через общую систему водоснабжения Берлина 
в аппаратную. Оттуда идет распределение 
по точкам подъема. Главный счетчик воды 
для здания находится в аппаратной. В каждой 
квартире в шахте находится отдельный счетчик. 

Беттинаштрассе.4, Берлин-Грюневальд 
(Bettinastr. 4, Berlin – Grunewald) 

Новостройка 3 жилых дома с высококлассными квартирами 
и подземный гараж на 35 парковочных мест 
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Также ставится подкачивающая установка и 
оборудование для смягчения воды.
Водоподготовка теплой воды осуществляется 
посредством теплообменника 
непосредственно в каждой квартире. Это 
обеспечивает значительное удобство, 
уменьшает энергозатраты и предотвращает 
появление опасных бактерий легионеллы.

2.2 Газоснабжение (возможно – по 
требованию)
Для дополнительного отопления (только 
в режиме максимальной нагрузки 
теплового насоса) источник максимального 
использования теплоты сгорания газа 
соединяется с новым местом подключения 
дома к газовой сети соответствующего 
эксплуатационника. 

2.3 Подключение дома к электросети   
Место подключения дома к сети находится 
в специальном помещении. Для каждой 
квартиры предусмотрен электросчетчик, 
устанавливаемый в помещении для 
подключения дома к электросети. Тепловые 
насосы снабжены отдельными счетчиками, т.к. 
их электроснабжение оплачивается отдельно. 
Также предусмотрено раздельное считывание 
расхода электроэнергии  для квартир с 
принадлежащими к ним подвальными 
отсеками, лифта, общих внутренних 
помещений, общих внешних участков, 
комнаты дворника.

2.4 Телекоммуникация   Подготовка для 
подключения WLAN АDSL
Подключение осуществляется к 
общественной сети связи.

Здание получает свободную сеть 
трубопроводов для телефона и телевидения, 
включая проводку и соответствующие розетки 
в квартирах. Также устанавливается линия 
экстренного вызова для лифта. 

2.5 Кабельное подсоединение / Антенна/ 
Подготовка для подключения цифрового 
телевидения
В здании устанавливается централизованное 
соединение проводов (от аппаратной 
до каждой квартиры) для подключения 
к кабельной сети (для приема радио- и 
телевизионных сигналов). Подключение 
дома и подача сигнала осуществляется через 
внешнего оператора. Подробности объема 
услуг обговариваются с оператором кабельной 
сети, с которым заключается договор. 
Предполагается провести проводку внутри 
здания своими силами, для того, чтобы права 
на линию проводки оставались у владельцев 
дома. Дополнительно предусмотрена 
центральная спутниковая антенна.

3. Работы по сносу
На земельном участке отсутствуют старые 
строения под снос.

4. Бетонные и железобетонные работы
4.1 Основание
Состояние и условия строительного грунта и 
грунтовых вод получили экспертную оценку и 
зафиксированы. 

4.2 Котлован и установка крепи  
Перед экскавацией котлована и для 
закрепления строительного грунта по 
требованию выполняется установка крепи. 

4.3 Фундамент  
Закладка фундамента выполняется в 
соответствии со статическими требованиями 
из водонепроницаемого железобетона. 
Гидроизоляция от грунтовых вод 
осуществляется по техническим правилам.  
Установка системы уплотнения швов между 
стеной и плитой пола осуществляется при 
необходимости, также как и заземления 
фундамента в виде стальной полоски, 
включая присоединения и зажимы в качестве 
компенсатора потенциала.  

4.4  Конструкция здания без отделки 
Несущая конструкция, состоящая из несущих 
внешних и внутренних стен, прогонов, опор 
и перекрытий, выполняется из железобетона 
с помощью готовых блоков и бетонной смеси, 
изготавливаемой по месту строительства. 
В зависимости от статических требований 
стены капитального фундамента могут 
быть из кирпичной кладки. Если несущие 
внешние стены полуподвального этажа не 
выполнены из водонепроницаемого бетона, 
то по результатам экспертизы строительного 
грунта они герметизируются в соответствии с 
действующими техническими требованиями 
(для защиты от грунтовых вод).  
Железобетонные перекрытия выполняются 
из сборных блоков, монолитных блоков 
или   бетонной смеси, изготавливаемой на 
месте. Габаритные размеры конструктивных 
элементов вычисляются статическим 
путем. Ожидаемая грузонапряженность 
этажей устанавливается в соответствии 
с DIN и учитывается при статических 
расчетах. Перекрытие подземного 
гаража имеет допущенную к применению 

систему герметизации или выполняется из 
водонепроницаемого железобетона. Частично 
применяются стальные опоры (F90!).

4.5 Ненесущие стены 
Ненесущие стены возводятся с перегородок 
из гипскартона с двойной обшивкой. В ванной 
они выполняются с соответствующей защитой 
от влажности.

4.6 Лестничные клетки  
Лестничные пролеты и площадки 
изготавливаются из гладкого железобетона и 
имеют повышенную шумозащиту. 

5. Подземный гараж  
Подземный гараж представляет собой 
подземное сооружение, проветриваемое 
естественным путем.  
Вход в парадную защищается шлюзовым 
затвором и двумя дверьми T30-RS.
Световые шахты гаража оснащены защитной 
решеткой и должны оставаться открытыми для 
возможности проветривания. 

6.  Герметизация 
6.1 Крыша 
Надстройка крыши - Кровля: 
Кровля с деревянными висячими стропилами 
с мансардными окнами или слуховыми окнами 
с проведенными столярно-плотницкими 
работами соответствуют статическому 
расчету и имеют изоляцию, удовлетворяющую 
требованиям «Распоряжения по 
энергосбережению» (EnEV). 
Наносится многослойное битуминозное 
уплотнение на участке плоской крыши; 
альтернативно предлагается уплотнение 
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пленкой, в любом случае в соответствии с 
требованиями к кровельному покрытию. 
Края крыши и верхние ряды кладки будут 
окантованы листовой цинковой жестью с 
покрытием. 
С внутренней стороны конструкция крыши 
покрывается пленкой с защитой от испарения 
и обшивкой из гипскартона в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности. 
Конструктивные элементы из дерева 
обрабатываются, если это необходимо, в 
соответствии с DIN 68800. 

6.2 Террасы, балконы и эркеры 
Данные несущие конструкции строятся из 
железобетона. 
Плиты перекрытий выполняются из 
железобетона. Конструкция оснащается 
внешней изоляцией в соответствии с 
требованиями теплоизоляции. Балконные 
перила выполняются из оцинкованного 
стального бруса с облицовкой в соответствии 
с планом архитектора. 

Балконные площадки вырезаются из 
железобетона термическим путем и 
герметизируются и сушатся в соответствии с 
техническими правилами.  

Проходимые участки на террасах и балконах 
покрываются половицами из композиционных 
материалов дерево-пластик (WPC), например, 
системой полов «Osmo» или аналогичной, с 
соответствующей подструктурой.
Передние края балкона и соединения со 
стеной будут окантованы листовой цинковой 
жестью с облицовкой в соответствии с 
техническими требованиями. 

6.3 Ванные комнаты
В ванных комнатах предусмотрена 
герметизация поверхностей с помощью 
системы лакокрасочного покрытия пола и 
стен в зоне разбрызгивания воды (ванна 
и душ) в соответствии с действующими 
техническими нормативами.  

7. Фасад 
7.1 Фасад 
В соответствии с действующим 
Распоряжением по энергосбережению 
объект имеет допущенную к применению 
объединенную систему теплоизоляции 
требуемой толщины с усиленной 
поверхностью и декоративной структурной 
штукатуркой. Все поверхности фасада 
выполняются  с элементами стиля в 
соответствии с планом архитектора (карнизы, 
лепка на окнах с выступом 2 см). 
Штукатурка наносится в цвете, указанном в 
плане архитектора. Вся система штукатурки 
образуется с высокой диффузионной 
проницаемостью.

7.2 Перила 
Перила балконов со стороны двора и 
все застекленные двери выполняются из 
оцинкованной стальной конструкции с 
порошковым покрытием в соответствии с 
планом архитектора.

7.3 Окна 
Будут встроены высококачественные окна 
из красного дерева (меранти) с наружными 
алюминиевыми створками с толщиной рамы 
минимум 88 мм и высококачественным 
изоляционным застеклением (3-слойное 

стеклопакет  Ug ≤ 0,6W/m2K) в соответствии 
с требованиями распоряжения по 
энергосбережению. Профили исполнены в 
соответствующей цветовой гамме. Окна имеют 
вращающиеся створки и высококачественную 
закрытую (не видную снаружи) фурнитуру с 
поворотно-откидной механикой. В общем, 
окна оснащены дополнительной защитой 
от взлома (застекление многослойным 
безопасным стеклом) и запирающим 
механизмом. На окнах устанавливаются 
щеколды фирмы Hoppe Modell Amsterdam или 
аналогичного производителя. 
Наружные подоконники выполнены из 
алюминиевой конструкции с цветной 
анодированной поверхностью EV1. 
Подоконники внутри квартир и лестничных 
площадок выполнены из природного камня 
(гранита, например, «Белого кашемира»). 
В подвальном помещении бетонные 
подоконники остаются непокрытыми. 

7.4 Входная дверь в дом
Входная дверь в дом изготовляется из дерева 
с многослойным безопасным стеклопакетом 
и цветной поверхностью. Входные двери 
квартир выполняются в соответствии с 
планом архитектора. 
Эти двери оснащены верхним устройством 
для автоматического закрытия, защитной 
обшивкой против поддевания рычагом 
и предохранительным цилиндром 
(соответствующим замку). Фурнитура 
изготовлена из алюминия или нержавеющей 
стали класса прочности WK 02 по DIN V ENV 
1627.

7.5 Внешние жалюзи
Окна квартир оборудованы внешними 
жалюзями рольставнями с электрическим 
управлением с цветными изолированными 
алюминиевыми пластинами. 

7.6 Тепло- и звукоизоляция  
Теплоизоляция выполняется в соответствии 
с действующими нормативами по 
энергосбережению (EnEV 2009). 
Качество изоляции и толщина всех 
строительных элементов определяются в 
свидетельстве об энергосбережении, а также 
в нормативах 55 EnEV 2007/ 70 EnEV 2009. 
Перекрытия и разделительные стены 
квартир выполняются в соответствии с 
рекомендациями DIN 4109 по повышенной 
звукоизоляции. 

8. Покрытие пола  
8.1 Подвальный этаж
В подвальных помещениях выстилается 
гладкая бетонная плита или окрашенный 
бесшовный пол. Подвальные отсеки, 
относящиеся к квартирам, имеют облицовку 
керамической плиткой. 

Поверхность пола подземного гаража гладкая 
и с синтетическим покрытием. Парковочные 
места обозначены белой маркировочной 
линией и пронумерованы.  Рядом со шлюзом 
покрытие пола такое же, как у входа и лифта.

8.2 Квартиры  
Высота комнат
Габаритная высота этажей составляет (если не 
требуется  промежуточных перегородок из 
гипскартона):
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первый этаж -3-й этаж ≈ 3,2 м
Комнаты для хобби    
минимум   2,49 м
2. Мансардный этаж ≈ 2,49 -  5,00 м

На тепло- и звукоизоляционном покрытии 
несущего перекрытия устанавливается 
система Clima-Level.
Пол покрывается светлым дубовым паркетом 
в соответствии с каталогом отделки толщиной 
ca. 14 мм со слоем износа в ≈ 4 мм. Цвет и 
поверхность реек плинтуса подобраны под 
покрытие пола.  
В качестве альтернативы предлагается (за 
отдельную плату) массивное покрытие из 
дерева. При этом возможны индивидуальные 
варианты исполнения.
В кухнях, ванных и кладовых комнатах стелется 
пол из керамогранита по каталогу отделки.  
Здесь также возможно за отдельную 
плату покрытие из природного камня с 
максимальной толщиной 15 мм. 
Ванные квартир-образцов имеют облицовку 
из природного камня.

8.3 Лестничная клетка и площадка перед 
лифтом  
Пол лестничной клетки и ступени лестниц 
покрывается высококачественным гранитом  
(например, «Белый кашемир» или «Роза Бета»). 
В месте соединения со стеной цоколь стены 
высотой 6 см выполнен из такого же материала. 
У входа с внутренней стороны находится 
встроенная в пол зона протирания обуви с 
половиком из ткани или кокосовых волокон. 
Лестница между этажами от подвала до 
крыши сделана из железобетона. Лестничные 
косоуры и своды шпаклеваны и окрашены.

9. Сухое строительство / Навесные 
потолки  
Коридоры, фойе, вспомогательные помещения 
и ванные оснащаются перекрытиями 
из гипскартона на оцинкованной 
металлоконструкции, соответствующей 
системе. Требования к повышенной 
звукоизоляции удовлетворяются.

10. Двери 
10.1 Входные двери квартир  
Входные двери квартир изготавливаются из 
ДСП с белой поверхностью, имеют защиту 
от взлома (WK2 и климатический класс II) и 
требуемую шумозащиту по DIN (R´W выше 
37дБ), не пропускают дым и закрываются 
самостоятельно.  
Защитная обшивка (Марка: Hoppe Modell 
Trondheim или аналогичная), многократное 
запирание, автоматический замок с 
профильным цилиндром, встроенным в 
систему замка и с широкоугольным глазком. 

10.2 Внутренние двери квартир  
Внутренние двери изготавливаются из ДСП 
с трубчатыми отверстиями и подходящими 
дверными рамами белого цвета. В 
соответствии с каталогом отделки дверное 
полотно монтируется в профилированном 
исполнении. В ванных комнатах и туалетах 
устанавливаются запирающиеся двери. 
Эти двери имеют уплотнение „Schall-Ex“ и 
комплекты дверных ручек (Марка: Hoppe 
Modell Amsterdam или аналогичная).  
Внутренние двери квартир имеют габаритную 
высоту≈ 2,25 м.  

10. 3 двери из листовой стали на 
цокольном этаже/уровне подводки 
внешних коммуникаций 
Изготавливаются высококачественные 
противопожарные двери T30 с облицовкой 
в соответствии с требованиями 
противопожарной безопасности. 

11. Конструктивные элементы из стали и 
лестницы
11.1 Перила лестницы, галереи
Перила изготавливаются из сварных 
профилированных стальных деталей и  
поручнем из высококачественной стали в 
соответствии с планом архитектора.

11.2 Внутренняя лестница
Исполнение из стальной конструкции 
с противопожарным оцинкованным 
окрашенным покрытием с деревянными 
ступенями в соответствии со статическим 
расчетом и планировкой. 
Альтернативно предлагается массивное 
исполнение из железобетона с деревянными 
ступенями или из дерева в случае 
необходимости из соображений статики.

11.3 Ворота подземного гаража 
Электрически управляемые ворота в 
соответствии с планом архитектора, включая 
4 пульта управления на каждую квартиру (см. 
Каталог отделки). 

12. Облицовка стен, покраска (в общем, 
стандарт Q4 – в противном случае Q2!)
12.1 Лестничные клетки и вход 
Гладкая штукатурка, малярный флизелин и 
последующее нанесение дисперсионной 
краски. 

На поверхности стены в случае 
необходимости по указанию архитектора 
накладывается филенка. 

12.2 Подземный гараж, вспомогательные 
помещения и подвал  
Покраска дисперсионной краской в цветовой 
гамме по плану архитектора. 

12.3 Квартиры
Шпаклевка (Q4) и гипскартон наносятся на 
стены с филенкой и белой дисперсионной 
краской. 

12.4 Санузлы  
В ванных на участках попадания брызг 
воды наносится плитка или покрытие из 
природного камня (в ванной модели-образца) 
на высоту двери. 
Материал плитки и цены приведены в каталоге 
отделки. Стены без плитки имеют основание 
для плитки высотой примерно 6 см. 

13. Покрытие потолков, покраска
13.1 Полуподвальный этаж и подземный 
гараж 
Потолки окрашиваются белой или светлой 
дисперсионной краской. 

13.2 Квартиры  
Поверхности потолков гладко шпаклюются и 
густо покрываются белой или подобранной 
по цветовой гамме дисперсионной краской.
За дополнительную плату можно выбрать 
другое покрытие стен.

13.3 Лакировка металлических и 
деревянный конструктивных элементов 
Все металлические и деревянные 
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конструктивные элементы покрываются 
специальным покрытием в цветовой гамме в 
соответствии с планом архитектора. 

13.4 Вход в дом и лестничная площадка 
Потолки на входе в дом при необходимости 
навесные, шпаклеванные и покрыты 
дисперсионной краской в цветовой гамме в 
соответствии с планом архитектора. 

14. Бытовая техника
Общее замечание:
Все счетчики и все относящиеся средства 
коммуникации арендуются будущим 
управляющим от имени и по поручению 
владельцев квартир. Учтена возможность 
дистанционного считывания.

14.1 Канализационный трубопровод  
Устанавливается безраструбная труба или 
полиэтиленовая труба (со звукоизоляцией) 
в качестве сливного трубопровода в 
шахтах и подвальном отсеке. В квартирах 
устанавливаются трубы из высокопрочного 
пластика до сливного трубопровода в шахте. 

14.2 Трубопровод для питьевой воды 
Из трубы из многослойного соединения или 
из нержавеющей стали.

14.3 Система отопления 
Для отопления и подогрева питьевой 
воды встраивается рассольно-водяной 
тепловой насос (возможно) в сочетании 
с газовым бойлером максимального 
использования теплоты сгорания газа для 
поддерживания в период максимальной 
нагрузки, с резервуаром горячей воды 

достаточного размера для всех квартир (в 
соответствии с инженерными расчетами). 
Установка оборудования выполняется вместе 
со всеми необходимым оснащением и 
предохранительными средствами. Отопление 
квартир осуществляется посредством 
подогрева пола. 
Все жилые помещения, кухни и ванные 
комнаты оборудованы термостатами и 
регуляторами. 
Мощность накала оборудования 
соответствует потреблению тепла здания.  
Возможна индивидуальная регулировка по 
отдельной цепи накала.
Трубопровод состоит из пластиковых труб 
или других допущенных к применению 
материалов.
 
Конструктивное решение и расчет системы 
отопления удовлетворяет требованиям DIN 
EN 12831. 

Энергопотребление учитывается по каждой 
квартире с помощью счетчика расхода тепла. 

14.4 Установка санузла в квартирах 
14.4.1 Измерение расхода воды 
Расход питьевой воды измеряется в каждой 
квартире с помощью одного или нескольких 
центральных счетчиков теплой и холодной воды. 
Для подогревания воды используется 
децентрализованный теплообменник.

14.4.2 Вентиляция 
Все квартиры постоянно вентилируются с 
помощью системы Clima Level. 
Данная система будет также использоваться 
для возможного охлаждения квартир.

14.4.3 Оборудование ванн / туалетов 
Устанавливается унитаз из белого санитарного 
фарфора, висящий на стене, с крышкой,  
вмонтированным в стену бачком, (нажимная 
гарнитура под нержавеющую сталь) и, за 
дополнительную плату биде, санитарно-
технический блок в передней стене. В 
стандартном исполнении предлагается 
оборудование фирмы CATALANO, Серия VERSO 
или аналогичное.
За дополнительную плату каждая ванная 
может быть оборудована по индивидуальному 
заказу в рамках технических возможностей.
Умывальник из белого санитарного 
фарфора фирмы CATALANO, Серия ZERO с 
хромированным  смесителем и отводной 
арматурой с высококачественным 
исполнением. (Марка DORNBRACHT, Серия 
DEQUE или SUPERNOVA в стандартном 
исполнении, цвет хром)
Белые эмалированные ванны из листовой стали, 
красивой формы, со сливом в середине, или, 
в качестве альтернативы, белые акриловые, с 
корпусом ванны, встроенной в стену гарнитуры 
ванны и душа, включая настенный держатель, 
гибкий шланг для душа и ручной душ или 
душевая зона «вровень с полом»  с водостоком 
соответствующего планировке размера, с 
рычагом-смесителем для душа, гибким шлангом, 
ручным душем и настенным держателем. Все 
душевые зоны разделяются перегородкой из 
стекла, но без дверей.
Ванные оборудуются висящими на стене 
окрашенными батареями для сушки 
полотенец с электрическим нагревательным 
патроном (Kermi FEDO). Формы и размеры 
ванн в соответствии с планировкой. 

14.4.4 Подсоединение стиральной 
машины 
Минимум одно место подключения на каждую 
квартиру в кладовой комнате, ванной или 
кухне на выбор. 

14.4.5 Кухня  
Кухня со встроенным оборудованием 
не устанавливается и не входит в объем 
поставки.   Монтируются стыки для 
подсоединения к водопроводу, канализации 
и электросети. Расположение мест стыковки 
определяется планом архитектора, однако, в 
случае своевременного уведомления, может 
быть изменено. 

14.4.6 Водоснабжение террас.  
Квартиры на первом этаже с выходом в сад 
имеют место подсоединения к водопроводу 
холодной воды с морозоустойчивой 
водоразборной колонкой. Также оборудованы 
квартиры с террасами на крыше. 

15. Электрическое оборудование  
15.1 Оборудование квартир 
Каждая квартира оснащена собственным 
вторичным электро-распределением в 
соответствии с нормативами VDE (Союза 
немецких электротехников). 
Из спален можно убрать напряжение по 
желанию заказчика.
 
Благодаря этому в этих комнатах значительно 
сокращается «электросмог». 

15.2 Зоны общего пользования 
Осветительное оборудование на лестничных 
клетках устанавливается в соответствии 
с нормативами VDE (Союза немецких 
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электротехников). На каждой лестничной 
площадке предусмотрены розетки для 
уборки коридора. На каждой лестничной 
площадке и на входе устанавливаются 
настенные светильники (плоские круглые 
диски, D = 30 см). Включение освещения на 
лестничной площадке, в подземном гараже, 
подвале, комнате для хранения велосипедов, 
помещении для мусора осуществляется с 
помощью освещаемого выключателя и/или 
детектора движения и выключателя с часовым 
механизмом. Общий участок сада оснащается 
внешним освещением. 

15.3 Оснащение 
Оснащение квартир, за исключением 
домофона, в соответствии со списком 
стандартного оборудования «2 звезды» 
HEA (Главного консультационного органа 
по вопросам применения электроэнергии 
Германии) высококачественной системой 
выключателей фирмы Busch/Jäger или 
аналогичной (см. Каталог отделки).  
На балконах устанавливается настенный 
светильник и включаемая розетка. 

15.4 Слабый ток / Видео-портье 
На входе в здание устанавливается 
центральный звонок с домофоном и видео-
портье для каждой квартиры. Домофон и 
устройство открывания двери, переговорное 
устройство, видео-портье в каждой квартире 
с различением звонка в дверь входа в 
подъезд и в дверь квартиры. Табло домофона 
выполнено из высококачественной стали и 
установлено снаружи у входа.

16. Лифт / Оснащение вход и кабины   
Рядом с лестничной клеткой устанавливается 
лифт в шахте.  
Лифт проходит с полуподвального этажа до 
третьего этажа включительно. Портал лифта 
на первом этаже отделан природным камнем 
в цветовой гамме в соответствии с планом 
архитектора. 
Боковые стены кабины имеют покрытие под 
металл. На одной из стен устанавливается 
зеркало. С одной стороны предусмотрены 
перила из нержавеющей стали. На потолке 
кабины устанавливается пластина из 
матового многослойного безопасного стекла 
с подсветкой. Пол лифта покрыт таким же 
покрытием, что и на входе в подъезд.  

17. Прочее оборудование
17.1 Почтовые ящики   
На стене у входа монтируется панель 
с почтовыми ящиками марки Renz или 
аналогичными (формата A4 DIN) с подходящей 
по цвету корзиной для мусора. Панель с 
почтовыми ящиками монтируется в стену.

17.2 Единая система замков
Во всем здании предусмотрена единая 
система замков. Подземный гараж, почтовые 
ящики и подвальные отсеки интегрированы 
в данную систему. Для каждой квартиры 
изготавливается 5 ключей. 

17.3 Подвальные помещения   
Подвальные помещения для квартир 
огорожены перегородкой высотой примерно 
2,10 м и оснащаются дверью с замком. 
Подвальные помещения проветриваются 

естественным путем. Перегородки выполнены 
из противопожарной оцинкованной стальной 
решетки или конструкции из листовой стали.  

17.4 Помещение для мусора   
Пол помещения для мусора, включая цоколь, 
покрыт керамогранитом и дорожкой. 

17.5 Помещение для хранения 
велосипедов  
Места для хранения велосипедов находятся в 
подземном гараже. 

18. Садовые насаждения
Садовый участок густо насажен. Дорожки 
сделаны из окрашенных высококачественных 
плит из строительного камня. Садовый 
участок разбивается в соответствии с планом 
архитектора и дополняется кустарником и 
живой изгородью различной высоты. 
Все квартиры первого этажа получают 
в собственное владение относящийся к 
квартире участок сада (газон).

19. Безопасность 
Здание имеет высокий стандарт безопасности.
Особенно важна защита жильцов.
Для обеспечения безопасности жильцов 
дома в подземном гараже и на лестничной 
площадке устанавливается система 
сигнализации, состоящая из центрального 
пункта, детектора дыма, кнопок и сирен.
К тому же, все квартиры оснащаются 
современной, индивидуально расширяемой, 
радиоуправляемой установкой сигнализации. 
В данную установку включен детектор дыма в 
главном коридоре квартиры и в спальнях.

Возможно включение сигнализации с поста 
вахтера или с собственного мобильного 
телефона.
Границы земельного участка, въезд в 
подземный гараж, входы в подъезды находятся 
под видеонаблюдением. Возможность записи 
видеонаблюдения. Продолжительность 
хранения записи может определяться 
владельцами квартир.

19.1 Противопожарная защита 
В отношении электропроводки, 
эвакуационных путей, конструкции дверей, 
дымоудаления и строительной облицовки 
конструктивные элементы выполняются в 
соответствии с допущенной к применению 
техникой противопожарной безопасности.

20. Заключительные предписания 
Оставляем за собой принципиальное право 
на внесения изменений в данное описание 
объекта строительства, которые не приведут к 
снижению качества описанных строительных 
работ и будут учитывать требования 
постройки и разрешения к строительству или 
технически необходимы или целесообразны. 
В описанном строительном проекте 
учитываются действующие нормативы 
Строительного Устава г. Берлина. 

Чертежное исполнение в планах архитектора, 
а также меблировка, посадка растений, 
приборы и прочее оформление не являются 
объектом выполнения строительных работ, а 
предложением по оформлению. Они должны 
выполняться по отношению к заказчику, 
только если это будет оговорено в договоре 
или данном описании объекта строительства. 
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Оставляем за собой право на технические 
изменения, не влекущие за собой снижение 
качества, а также изменения, обусловленные 
еще неизвестными на данный момент 
ведомственными распоряжениями, в 
особенности службы проектирования города 
или стройнадзора. 

Оставляем за собой право на изменение 
конструкции и отделки, а также выбора 
марок, обусловленные проектировочными и 
закупочно-техническими причинами. В случае, 
если того требуют техническое развитие, 
строительная целесообразность или 
измененные нормативы, запланированные 
варианты выполнения работ могут быть 
заменены на равноценные услуги или 
материалы. Также возможно решение, более 
безопасное с экологической точки зрения и 
поэтому представляющую большую ценность.  

20.1 Указания к выполнению 
строительных работ
Выполнение строительных работ 
осуществляется в соответствии с 
одобренными техническими правилами 
и соответствующими нормативами в 
действующей формулировке. 

Защита от влаги на крышах и террасах 
выполняется по DIN 18195 и соответствующим 
нормативам и директивам.  
Водопроводные и канализационные трубы 
для воды, линии отопления, электричества 
и телекоммуникаций прокладываются 
в полуподвальном этаже (в проходах, 
подвальных помещениях и подземном гараже) 
без обшивки под потолком и частично на 

стенах. Выпускной трубопровод системы 
отопления, а также линия отработанного 
воздуха квартир и вентиляции ответвлений 
прокладывается под крышей.  

Работы выполняются в соответствии с 
требованиями и рекомендациями главного 
трубочиста района.  

20.2 Гарантийные обязательства 
Трещины в конструктивных элементах, 
возникающие по причине физических свойств 
применяемых строительных материалов 
вследствие расползания, усушки, скручивания 
или пересыхания, не являются дефектом, 
попадающим под гарантийные обязательства. 
Фуги, закрытые пластичными наполнителями, 
прочноэластичные фуги, например, 
в кафельной кладке или в местах 
присоединения стен с сухой штукатуркой) 
и пластичное фугование в санузлах (в ванне 
или душевой) и места подсоединения в целом 
подвержены химическому и/или физическому 
воздействию и могут в результате рваться или 
стать водопроницаемыми. Эти фуги являются 
так называемыми фугами техобслуживания и 
не попадают под гарантию. 

20.3 Каталог предложения (Проспект) 
В качестве альтернативы предлагаются 
представленные на чертеже варианты 
строительства и перестройки (например, 
возможное разделение больших комнат, 
встраивание отдельного туалета, душа). 
Если дополнительные услуги или услуги в 
целом выходят за рамки данного проекта, 
они должны быть оговорены письменно и 

оплачены дополнительно.
На дополнительные конструктивные элементы 
действует соответствующее действительное, 
специальное описание. 

20.4 Расчет жилой площади 
Все указанные размеры площади и длины 
являются не обязательными стандартными 
размерами. Расчет жилой площади 
выполняется на основании «Распоряжения 
о жилой площади» и предполагаемых 
окончательных размеров. Балконы, лоджии и 
террасы учитываются наполовину.  Террасы 
на крыше и на первом этаже учитываются в 
размере ¼  в подсчете жилой площади.  
По желанию может быть предоставлена 
калькуляция жилой площади в соответствии 
с текущей планировкой, и, которая может 
в отдельных случаях отличаться от более 
старых версий, указанных в проспекте и 
документации договора.  

20.5 Особые пожелания 
Особые пожелания возможны, но могут 
быть учтены только в том случае, если 
это позволяет состояние строительства, 
и не наносится ущерба выполнению 
строительных работ с технической и 
временной точки зрения. Особые пожелания 
не могут быть учтены в том случае, если 
требуются несоразмерно большие расходы, 
задерживается ход строительства или 
же требуются вмешательство в частную 
собственность владельцев жилья. Если 
для удовлетворения особого пожелания 
требуется административное разрешение, 
заказчик должен оплатить затраты на его 
получение. 



Villen am Dianasee | SeeVilla | 16
 Виллы у озера Dianasee | Вилла на озере

Приложение  / Показания по оснащению 
HEA к пункту 15.3 Оснащение
HEA «2 звезды»

Электроцепь приборов
Плита, духовка, посудомоечная машина, 
стиральная машина, 
Обогреватель воды, микроволновая печь, 
сушилка для белья, 
гладильня

Распределитель электроцепи   
3-ряда (минимум) 

Указания по установке

У каждого входа в комнату и на стене рядом с 
кроватью предусмотрен выключатель. 
Розетки в спальнях, кухнях, хозяйственных 
комнатах выполнены как двойные, считаются 
как одна розетка по таблице. 

Розетки для телефонного подключения, 
выполнены как двойные, считаются как одна 
розетка по таблице. 

Розетки для подсоединения антенны выпол-
нены как тройные, считаются как одна розетка 
по таблице.

Количество в комнате Розетки Светильники 

Спальня и       8<12м² 6 2        

гостиная  <12<20м² 8 2

свыше 20 м² 11 3

Кухонная ниша 7 2

Кухня  10 3

Хозяйственная комната        8 2

Ванная  4 3

Туалет  2 1

Длина коридора до 3 м 
передняя  2       2            

Терраса  шириной до 3 м 1 1

Балкон/Терраса  > 3 м    2 2

Кладовая 2 1

Подвал/Чердак 2 1

Комната для хобби 6 2

Количество установок
    Жилая 
площадь  Количество

Радио- /ТВ-соединение до 50 м² 3

51-75 м² 4

76-125 м² 5

>126 м² 6

Телефонное соединение (TAE) до 50 м²

51-75 м² 4

76-125 м² 5

>126 м² 6

Окружность светильника и розеток до 50 м² 4

51-75 м² 5

76-125 м² 7

>126 м² 8


