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сOдЕрхАниЕ АльБOмА

НоuменоЕонuе

поягнumельноя зппuско

РекВuзumы оdноzо uз слеdqющuх dокцменmоЕ, но осно8онuu Komopozo

прLняmо решенUе о розроБоmке -роекп*оu dок.]ченmоцur_

Исхоdные dонные u цслоOuя dля поdzоmоВкu проекmноu dокцменmо-

цuu но объекm копuпольноzо с m роum ельс mЕо

[Веdенuя о ф!нкцuонольном нозноченuu оБьекmq к о пum ол bнozo

сmроumельсmВо, сосmоб u хорокmерutmuкц прочзВоdсmOо, нOменкло-
mцDц 8ыпцскаемоu проdцкцuu (робоm, цс л це)

[0еdенuя о поmребносгпu обьекmо копumольноао сmроumельсmВо Е

mоплuOе, zозе, Bode ц злекmDuческо0 энеD2uu

Донные о проекmноu мощносmu обьекгп о копuпольноао спроumель-
сmOо - dля обьекго0 пDоuзOоdсmВенно2о но зl- о ченuя

[8еdенuя о сырьебоu Бозе, поrпребносmu проuзOоdсmOо 0 0ode, mоп-

лuбно_знерzеmuчеtкuх ресчрсох - dля оёьекгпо8 проuзЕоdспбенноао

нозноченL]я

[Ееdенuя о комплексном uспользобонuu сырья,

сgрсо0, оmхоdоЕ проuз8оdсm8о - dля оёьекmо0

нозноченuя

0mорuчных энер2оре-
проuз 0odc п0 eHHozo

СOеdенuе оБ uспользо8пнчu Еозобно8ляемых uсmочнuко0 энерzuu u

бmоDuч-оtх энеDuеmuческuх оес цос об

[0еdенuя о земельньх ччOсmкох, uзымоемь]х Ео Временное (но перu-
od сmроumельсmбо) u (uлu) посmоянное uспользоOонuе, обосноOонuе

розмаро0 uзымоемоzо земельно2о ччоtmко, еtлu mокUе розмеры не

gсmоноOлены HopMoMu оmЕоdо земель dля конкреmных Budo8 dея-

mельносmU, члu проOuломu землепользоOанuя u зосmрочкч, члч про-

eKmOMu плонuроВкu, межеOонuя mеррumорuu, - прu неоБхоduмо гm u

uзьяmuя земельнOа0 uчосmко

[Веdенuя о Koпezopuu земель, н0 коmорых располоzаеmся (бцdеm

осполоzоmься) объекm копumольноао сmЕ о um ельс m 0о

[Ееdенuя о розмере среdсrп0, mребgющuх dля розмеценuя gбыm коб

проЕооБлоdотелям земе/ьных qчосmко0, - 6 слuчоu ux uзьяmuя 8о

Зоме-
нённых

Вtеао
лuсmоВ
(сmро-

HoMeDo лuсmо0 (сm

,l061l19 -пз
Ген,duрек,

CodepxoHue mомсБелочсо0

000
<[mроu-Проекmо
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Временное u (uлu) посmоянное пол ьзо бцнuе

[Ееdенuя об uспользоOонных 0 проекmе uзоБреmенuях, резцльmоmох
поо8еdенных поmенгпных шгслеdобпнutl

Технuко_экономuчеtкUх покозаmелU проекmUрцемых объекmо0 копu-
mольно2о сmпоumельсmво

[веdенuя о но л uчuu

mехнuческuх цс л оOuu
розробоmанных u соалосо8онных спецuо л ьных

- В глgчае необхоduмосmu розроБоmкu mокuх

Донные о проекmно0 мощноспu оdъекmо копUmOльноzо сm роum ель-
сmOо, зночuмосmu оБъ е кгп о копumольноао сmроumельсmВо dля посе-
ленuu (мgнuцuпольноао оБрпзобонuя), п mцкже о чutленноспu рG-
БоmнuкоВ U Uх профессUонольно-кOолuфuкоцUонном сосmаOе, чuсле

робочuх месm (кроме жuлых зdонuй) u dрgаче doHHb е, х оро кm ерц-
зцющче обьекm копumольно2о сmроumельсmВо, - Вля обьекmо0 не-
поочзЕоdсmЕенноuо но зн оченuя

[8еiенuя о компьюгперных про2роммох,

8ыполнанuu росчеmоВ к онс m рц кmuЕнь х

коmорые uспользо8олuсь прu

элеменпоЕ зdонuu, сгпроенuu u

0босноЕонuе Еозможносmu осцщесm8ленuя сmроumельсmВо обьекmо
копumольноzо сmроumельсmВо по ]mопом сmролmельсm8о с Выd еле-
HueM эmuх эгпо - оЕ (прu ,еобхоduмосгu)

СЕеdенr.Lя о преdполоzоемых зоtпроmOх, сбязонньх со сносом зdонuu
u соорgженull, переселенuем люdе0, переносом сеmеu uнженерно-
mехнuческоzо обеспеченuя (прu необхоduмо гm u)

Зо8еренле проекmно0 ор2онuзоцuu о mом, чmо проекmноя dокцмен-
mоцuя розробоmоно Е гооm0еmсmOчч с zроdосmроumельных плоном

земельно2о цчосmк0, зоdонuем но проекmuроЕонuе, zроdосmроumель-

нь]м реzломенIпом, dокgменmомч оБ uспользоЕонuu земельно2о gчо-
сmко dля сmроumельсmOо (0 слцчое еслu но земельвыu gчосmок не

роtпросmроняеmся dеOrmбче 2роdоспrроumельноzо реzломенmо uлл 8

оmношенuu еао не цсmоноOлuбоеmся ароdосmроumельныtl реаломенm),
пехнuческuмu реаломенmомu, 8 mом чuсле gсm оно8 лuOо ющuмu mре-

боOонuя по обеспеченuю Безопосноu эксплцоmоцuu зdонuri, сmроенuu,

соорцженu0 u безопосноzо uспользоOпнuя прuлеаоющuх к нuм mер-

LmopLlL,, U с собrюdенuем mехнuческ,х''слоO_r,

Прчлоаоемые dокцменmы :

ДоаоOор N9 22-2208-18 яо Выполненле робоm оm 22 о8zцсmо 2018 z,

Зоdонuе но пр ое кm upo 0 aHue,

Технuческuu по с порп.

[0udеmельгmВо [Р0,

1061/19
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Раздел 1. <<Пояснительная записка>)

1. Текстовая часть

[1роеюная документация для объекта <капl,tтыlьный ремонт лифтов. располояtенных
в не}килоNI здании торгового пав!tльона АО кIlентральный рынок> по адресу : г.Киров ,
r-l.Милицейская,31> выполнеllа согJlасно flоговора ЛЪ 1061/19 от 08 февраля 2019
Года.

При выполнепии проектной /{окументаци}l были использованы сJlелук)щие
tlорNlативные доkryменты :

- СП 20.13330.20 l б <Нагрузки и воздействия>>;
- Cll 118.1З3З0.2012 <Общественные здания и сооружения);
- CIl 1.13130.2009 СП 12.13130.2009 <Системы противопохtарной защитыll;
- СП 1 3 1 . 1 3 3 3 0.20 1 2 <Строительная клил,Iатология);
- Постановление Прави,гельства РФ Nq 87 от 16.02.2008 п <о составе разделов проекгной
докумелIтации и требование к их содер}ttанию) с изменеI{ияIчIи и дополнениямrt;
- ГОСТ З0494-201 1 <Здалtия жи",Iые и общественные. Параме.гры lчlикрокцимата в
поý{ещенltях)
- ГОСТ З3984.1-20lб JI1.1фты. Общие требования безопаснос,ги к ус,гройству и
\clalloвlte. JIифlы д.rя грансllорl ирования лю]ей и-lll люлей и rрузов. .;

а) реквизиты документов, на основании которого приfiято решение о разработке
п роектной документации.

Лроект на выполнение рабоr, по объекту <Капита,rьный ремонт лифтов,
расположенных в нежилом злании торгового павильона АО <Ilентральный рыною> по
а.]ресу : г.Киров , ул.Милицейская, 31> вылолнен на основании !оговора ЛЬ 1061/19
or 08 февраля 20 19 lода.

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект
капитального строительства.

наименование
документов

реквизиты объектов Примечание

За,]ание па
проектирование

Исходные
данные ПЗ

Техпаспорт неrtилого
з-tания (стооенrtя')

Техпасгlорт нежи.цого здания (строения)
л9 126lб от 03.05.20l2

Исходные
данные ПЗ

ВеJошtос,гь объемов
работ (ffефекrная
Be:oltocTb)

Ведол,Iость объепrов работ (!ефектная
ведомость)

Исходные
данные ПЗ

Паспорт на лифт Паспорт lрузового .пифта за Л!567 от
2з.12.I996

Исходные
данные ПЗ

l1зrr, Ko.-l.

Ген.:tt
r]lп

лъ 1061/19 - llз

пояснительная записка.
] 1с л Ll-r н.
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в) сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства, состав и характеристику производства, номенклаryру выпускаемой
продукции (рабоц услуг).

Капитальный ремонт лифтов, расположенных в нежиJtом здании торгового IIавильона
АО <Щентральный рыllок> по адресу : г.Киров , ул.Милицейская, 3 l.

Проект ремонта выполнен в соответствии с действуtощиNlи нормативными
J.окументами.

Общие данные:
- Уровень отве,fственности здания: - нормальпый;
- Степень огнестойкостrt: II;
- K:racc фуtrкц1lональнол-r полtарной опасности: Ф З.1;
- Класс конструктивIrой поrкарной оласности: С0.

г) сведения о потребности объекта капитального
воде и электрической энерrии.

водоснабжение:

Не разрабатывался.

водоотведение:

Не разрабатыватся.

электtlоосвещение:

Не разрабатывался.

строительства в топливе, газе,

д) данные о проектной мощности объекта капптального строительства - для
объектов производственного назначения.

Торговый павильон - не является объектом производственного назначения.

е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-
fнергетических ресурсах - для объектов производственного назначения.

Торговый павильон неявJIяется объекr.ом производственного назначе}lия.

ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энерrоресурсов,
отходов производства - для объектов производственного назначения.

Торговый павильон - не явJlяется объекгом производственного назначения.

з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого
]е}tельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель
,l.]я конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и
застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при

Ng 1061/19 ПЗ
l {зrl, Кол.
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неооходимости изъятия земельного yчастка.

Изъятия земеJ'ьIIого участка во временное lt постоянное пользо]]ание проекtной
документацией не предусrтатривается.

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться)объект капитального строительства.

Не разрабатываетс;t.

к) сведения о размере средств, требующихся
правообладателям земельных участков' - в слччае их
постоянное пользование.

Не разрабатывается.

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатахпроведенных патентных исследований,

в проектной документации не использовацись изобретения и результатыпроведенных патентных исследований.

7-

м) технико-экономические показатели
строительства.

Не разрабатывался

для возмещения убытков
изъятия во временное и (или)

проектируемых объектов капЙтального

н) сведенпя о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий - в случае необходимости разработки таких условий.

Не разрабатывается.

о) данные о проектной мощности объекта капитального строи,r.ельства,
значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального
образовапия), а также о численности работников и их профессионально-
квалпфикационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых Йанип; и другиеJанные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов
н епроизводственноfо назначения.

Не разрабатывается.

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались привыполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооруiкений.

При разработке лроектной докуN{ентации использовацись проlраммы:
- Wоrd;
- папоСАD;
- РDF Reader.

р) осуществления строительства объекта

Л! 1061/19 пз
l lзrr,

обоснование возможности
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капитального строительства
(при необходимости).

Не разрабатывается.

с) сведения о предполагаемых
сооружений, переселением людей,
обеспечения (при необходимости).

FIе разрабатывается.

по этапам строительства с выделением этих этапов

затратах, связанных со сносом зданий и
переносом сетей инженерно-технического

т) заверение проектной организации о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельног., участка,заданием на проектирование, градостроительным регламентом' документами об
использовании земельноfо участка для строительства (в случае если на земельный
участок не распространяется действие градостроительного регламента или вотношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требоваяия по обеспечениюбезопасной эксплуатации зданийо строений, соъруясений и безопасногоиспользования прилегающих к ним территорпй, и с соблюдением технических
условий.

Технические решения, принrIтые в проектной ДОIý/ментации, aootb"r"r"yro,a
требованиям экологических, санитарно-гигиенических и про.гивопожарных норм (в томчисле по взрывопожарной бе_зопасности) и других норм, действуощr* ,u,l,ерритории
Российской Федерации и обеспечивают безоласнук) для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта.

,, :)
Генеральный дирекгор ООО <Строй-Проr*, (?4(старкова н.в.)

Главный инженер проекта ООО <Строй noo"-u dЙrлоусов С.М

/

лъ 106li 19 пз
l1зrt. Кол.
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-_ ,{_]рес ооъеIiта
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']I!,.-азчllк

-i- Генл одрдд.11.1ц

УТВЕРЖ!АIО:
м.tl.

долIiлость

ООО кСтрой-Проект>

КаПРе]чIОНТ
j. Еlш строительства

7. Срrэклt .rроиr.пЙiЙ Согласно договору подряда

l !. Категория объекта
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l 2. Cr.cTaB ршдgй;Б;;й;;й;й;

докуIIе}IтациIt
_l1poeKT 

с пояснtl.rельноrf залtlсt(Or], Смета , к9л11.1gg.гranpoeIiT}Io_cMeTяoli до](уNlентацrlи tlгlределено в договоре.

] ]. Система отоплен;йбьеr.",l

: _i, Венrлr,л"цrrя ЙiiЙ

-:- Горячее водоснабжеIr}tе

lо_ _\о.tодное uодоснаЙ; учЙЙ
поrfiаротуше}lI1я.

I-. Сшстепlа водйБййй

'] _ (Х,обые услоj}Jя

заказчltк
_\f.п.

\l.п. Генеральпый
гrроектлtровщлл< - ООО
"Строй-Проеrст''

Существуrощие сети,комплектация завода-
}tзготовителя.
Нет очередности

Не требуется

FIe требуется

FIe

I

Поставка завод"-и.г"йrrr"r";Баrrr. 
"йсоблюдепия норм.

] t- CllcTe,rta э.lrепrроr-rrч,

!9. Трбования к ЙФ"дr""* 
"""д;ооьекта в зксплуатацию

Зj. Трсбования ЙжБаой б"зЙu*,осЙ
ооъекта

/-Z,
7



_I
_l
_l
_l
_t
_I

-l
_t
_l
_t
_r
_l
_l
_l
_l
_l
_l
_l
_l
_l_l

?Ь

i*мореryлируемая орrаяизация, основанная на членстве rlи"r,
оеуцествляющих подlотовkу зроектной доkументации

ýамореryли руsмая 8,зrаýизация Некоммерческое
Гiартнерство'*Фбъединение Rроектflых орrаýизаций

"ýнерrетичеýкOЁ Ёёте80е ПроектирOваниý"
1'19421, Россия, r. Москва, ул. Нсваторов, д, 7А, корп, 2, www.slо-еsр.rL]
Регистрациолtный яомер а государствеяном реестре саморёгулируемых

организаций СРО - П-093-18122009

l r.;:сс(ва 1З февраля 2017

ýжжжýтýýý ь8Yý&
!] li],-lyc(g к определс}lному виду или видам работ, которые оказыаают влияýио иа

безопасность о5ъектов капитального строительства

Ng 016ý_O,i-17 "'i

Выдано члену саморегулируемrэй организации:
06ществу ý ограничённой отвётственностью

"Строй_Проект"

инн 4345351 575, огрн 1 134з4500510.]
610002, Кироsская обл., г,Киров, ул.Орловская, д.44, к.А

Саидетельство вьiдано на основании реш.]ения Аккредитационной комиссии
СРО НП "Э.С.П,', протокOл Nll l47 от 13 февраля 20l7 г.

l-'lастOяцим Свидетельством подтsерхцается допуск к работам, указанньlм
в гlрll]]ожении к ýастоящему Свидетельству, кOторые оказывают влияние не
ljезспасность объсктов капитальноrо строительства.

liачаrtO действия с 1 3 февраля 2017 r.

Свидеrельство без приложения недействителЁно.

jалtдетельство ýыдан0 без оrраничения срока и тФрритории его действиrl.

i енераль ыи директор fl.Л. Мурзинцев

._ _,:] _r:,;,

:, ,]-',i, " ]',
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,lрило}itЕниЕ
,{ С8идетельству 0 допуri{е i
:, i с: ,::lецНоМУ ВИДУ И,ll,, вИДdI4 iJaL,..:
кO:оры* ,;!{азыýаа]f &лияi.iис нз
безоt-lасн{.}сtь оO,ьехтоа каilитальноl*
стрýительства
от'13 февраля 2017 r. Ns0165_01_'l7

Еиды работ, KOTOpbie оказь!ваrот влияние на безопасность:

i, oýbeKloB капиlалýl-{ог0 стрOительства {кроме особо опасных и технически
сJlOжпых оýъектоg, 0бъектоз испопьзоЕания атомной энергии) и о д0l1уск*
ii которыr{ член Са морегул ируе мой организации НекOммерческое
!"lартяерстао "Объединение прOектных организаций "Энерrетическое
iате*ое П роектирсlвание" Фбш4ество б оrраничен}iой oTBeTcTgeH н gетьt"сл
-'{iтрой-11роект" имеет Свиде;ельство,

,t,Ра6ýть, n& fiФgгатOвкё ехемы планирO8очfiой орrанизачии земельнOг{,

1-'] .Работы ло ьнOг0 плана земельноra)
-l.? |Эабоiы ,lo псдft]товке схемы лланирO8очнt]й орrанизации трассь] линейн0l0
объек-]-а

з,рабоrы no

i,i].Работьi j-]1] ]"]одrOтоЕке 0хёl\хы планироsочl-iой орlанизации пOлOсы 0твода

{,Раýоты fiФ подrот!]sке сведений о внутреннем инжеfiерном оборудоваяии,
sнутренних сётях инжеяерно-технического обеспечения, о перечнё

по пOдготовке проектов внутренних инжеяарных систем отOпления,
аентиляции] dснди циOнирован ия, противOдь мной вен tиляции, теплоснабжения i,t

4.2-.Р аботьt l,]o подготоtsке ароёктов внутренних и женерных систем

4.5.Рабсты по подготовке прое{тов внутренних дислетчеризации, автоматизации
и Управjlе,]ия инхенеOныМи сисТемаМи
.:1.6,Работь1 tc лOдготоьке пооектов вячтOенних систем rазоснабжения
5.Работы ýý подrотовке сведеяий о наружных сетях (нженерно.
1ехничёскоr0 обеспеqения. о
5,'l-Р;iботы по пOдготовке прOектов нарухных сетей теплоснабжёвия и их

ý,2.Работы п0 пOдготоsке проектов }iарухных сетей водоснабжения и
;(д|jализации и их соооv)кений
ý,3, Работы п0 подrотовl(е проектов наружнь,х сетёй элехтроснабжения до З5 кý
Lкrllо,_l/'IслJ, Iб л их сооОИfi е,lиli
5-4.Раб0l ы п0 ll0дгOтоаке проектов наружных сетей алектроснабжения не болёе
'l ,] с кВ вкли:чительно tl их сOорVжений

|-еи*ральный директOр Д.Л, tvурзинцеЕ
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ПРИЛОЖЁНИЕ
к Сsидетельству с д{)пуaк€ i;
I l:r,,:." с. ,eHHo\jy ВИДУ 

'Ли 
ВИЛd1,4 

'JJtjГ 
,

}iOTOpb,* О[;:зь'ýi:lt8т еrlИяýИе t]a
безопаaносrь 0бъе]{тоs к;питальнФг0
стрOительства
от 13 февраля 2017 r, Ns0165-01-17

з. /,Ра60 j ы llo llодготоtлк,; прсейБвiаруr(;;Бi;ri ;;;Й;;#;

Ё,3.РаботыЕсгit]дготOэхетеrнолсЙБЙ;Й;;;йй;;0 йнй;йlйiйГ;
соOружениi1 и их ксI\4плgi(сов
i..1 Работы пс подго"rовке технйOri{,{е,жих рвul,;ййЁ;йтов траr,с,rюр 

' 
-0;

на3l,jаЧеНия И их кOмплексов

Е.9.РабOты ло подпlтоаке теiJо;оiйчййБеййй обйкБв ;6оЕ
и и их комллексов

5;.раOOты ]"lо ilOдгOIсвliе пpieKibB нiЕл,йБй сетiЛ злектr;;iliжёнйя З lО кý иl)Gлаа и их сrссчхе,|йй
j,i.Рrбо] ь, lii] ьц_сqтеri слаботочttых систем

6,Раý*rы ло oтagKa :ехfi олýrичеý{их
ý 1,Работ;l сс псдгс,l oer,J lеi;й;iи.€ски;ЁЙ;Т;r;i,хТдани И и 

"хi1o ýl пj]ё (Со 
'16,2,Работы ло подготовir* Бхй;огичеaй;-rешен, й

соору){ений и i,jx l(0мплексов

6.5,Работы по подгс,товко iJхнологЙiёскЙlБЙе"иИ *дротехнлнес"пх
ссору;ке!iий и их комплексOв
6 6.работы по подrотовrrе технологических решений объектов
|сJiьс{{]хо:яйствёнl{ого_!]азяачения и их кOмплексов
ý 7,Работы по п,lдготовке iеiнЙайПейЙ решений оrй;a6; aпе,r"ал"н;Б
ьазl]ачýlll,iя и l.]х {омлI]ексоs
6-8,Работы l]o ll0дrотOýяе техiопЪrиБЫиi perrlelи,l ооьейiiiГ неОте-гЪзоноrо
l.аJгаliени.: ,r ll\ iом,r]елсоg

6,,] -], Работýt л с полгоrовiе itixl опБйБЙi рейБнй;б;ёЙ;в *-*й
;,rнфраструктуры и их коt!,]плексоЕ
a;, 1 2,рабOты ]"lо подго]Oвке технолOгических реLl:ениЛ оОъБЙойчйсi,li,i
t]ооружени|.i и их коi\пплекссв
7"работы fis

-О ''РеДу.1Реr€еВlЮ ЧРеJВ ФiЧdЙ. Ы (
7 ?.Ипжs]lерl]о,технические мерсприяrия
сl_iуqr;ий прrlролнOгс и технсгенного xaoi
7,3_Разработ{а деклара!]ии ло;ЙЙ;lLllБПЙ;ЪЙ;ас
llроизаодстаенных сбъектов

'l 1 ,Рабо гы по подготовке проектоБ мероприятиа пЪ обБiпечени--ю лостулам_аломобильных rруп п населеtrия

Генеральный директор .!.Л, Мурзинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ
t{ С8идетельству о
оr]раделенному виду или
KOTopbl* сказьiýа}от
безопасность оýъеrтов капитального
строительства
от 1З февраля 2017 г. Ns0165-01-17

Оýцество с 0граниченной ответственноотью "Строй-П
заключзть доrоворы по осуцествлению
проектвой дOкументации, привлекаемым

организации работ
застройщиком или заказчиком

основаrlии догOвора юридическим лицол4 или индивидуальньl
предпринимателем
П0 ОДНОМУ ДОГОЁОРУ
рублей.

(генеральным проектирOвщиком), стоимость
не превышает 25 000 000 {ffвадцать пять

Ns наименование вида работ
11 12.Работь, по обследоваtlхю стрOительных конструкций зданий и

сOоýу}кений
13.Работы по организачии подrотовки проектной докумэнтации,
привлекаемым застройщ}rхом }|ли заказчиком на основаllии лоrоýорэ
юридrческим лицом или индrвядуаль}lым преяпринимателем
{rенеральным проехтировшиком)

Генеральный директор !.Л. Мурзинцев



i l%
'/

I

I

ifi
.Ён

_ *_ Ф"llеl,irлL а 1,. .. , ., ,,.., _

,, ,l .jl;чjrЙ"ЁЁЁ;r;,l1::;.:,::;,;'.::,: 
" ; 

,,, ,' :::', "',, -,..' "..," .
, ,,,.;.;;;:--:,;:l ,.*,,,."-;,,,,:u_.-Ё,i ,l 1'.l ''.'l]. , .

ТЕхл{ич ricr{и Й ilл(: 1,1() l,"''

'liЦQФсь|ri 
ý авц. lb|r'. IIall,rt|llr, ! rr1,1i Ibl цllli|'

i(l,,l]r,,,,,ii lal!r|, r].;;;

l!чg9,99у_q1.9ýца9mь

\ ,' |,L]'i,l]tl lt]., 
',ГJл,llцllllе аарааспа' $xpve

" rорао xupo.r"
l l.](.]jallllnIl'1 it\.!ll("l

;'] 
"-----'1"****%

! ]lrllll llti]i,al]c!1]. l]cpcv]lo( |1 Ll.)

l l;rltl' .lr,M.t

l']Il zараО
Кчslов

l}{!l улuца
Мuлчцейская

l]niilI roi11,1\ci!

l1oýlcl} a lPOalillrt

0500,050r,0502,о5 0з,о504,а 5о5
] 1 Jlta illt|cnl]llqj меlтоцоj!оitiсl111я

А,iцlaс iMcct 0lttrjt(}жatlиa ) oб.t,eti,ta г,tt-l,;t:

j

l
l
l
l
-1

l
l
l
l
l

i ] ltBan,},apliыi1 llOrtep пе_:lа ,76I'6
l,,ll]lt(tllilгlti"iý rOMcp обьеýiа .{.il](]:B0{l]90${r]:l]]],li'l;0fl2:00{ri]6|(.0j050tl.0t0I.U:0:,oýlt],rt0,1л5ný

l'п! itе ltlxlcвt.]!lllыi'l ппsснтарllыi1
lx)i1ap 0ý,ь{ЁI! ý 1|0iOOt|3r0:00:? ]]3. t0 t |00::t00 l 16 l 

'В: 
{rýl}1r.05} t .0r02.0ýl}"},l}ý0.1

l{.iи чс],iояанис !четl.i()го Ql]Iarla 4>l {iУ "ýK{l l|uсуеl:{rl,iп" ао Кир.}!}{лý)i oi,rlr.,rrrl,
!,, ,k,р.,пFiП,!,,\l('г t,,лlg,lьi,. l1l \,lJL l 4 J:4l):rOr,t90: ul27

.t.l.i( 11 lit}!,!aD oli],r: кl,а

lia;ritc,гptlBbtii !|{)!{tр,]ii|аl,tиN llrи
.,l'{\ tc1,11,1, ь K'Jl0l)r,v гilспо ,\,/t{rB\,

!1аспор,l cocr.iB.iteп rlо cocIorliиlo }rа

Руковtl]titтель (уполвсlttочслtrtrе ;irluo} ()T1,1

Ml]

', ||,'.
i}lц

,i:!

20 /
,r, -,
\ --

::::...'.",\

\;li
J/.: ,

'|, '| l;!Ф!.r, 
'' 

a]. J

l
l



{:l
I
I
1
1
I
I
1
Ii
I
I
I
Ii
т

1
i
t
tl

2 ПЛан земельl |ого участка

'ýý ý4 р46

t',l

177

,е

ý

i]

10е

ý

иrк"
50

.'64 21а

1о
21

17ý

у1

.)а

ý

8
:}
5

1Е5 ýý
i1

týla Q
ё

193

15

24g 2?ý

нок

,t

l.i

i
1:

)!jЁ
}
rc
i1
з,
ý,
}

20ý ]



й

экспликдция
fi поэтахпому плану

"О 
*Ч".r 

,gэаrи***, *oun uooou *u*u. _

7.а|

5,4

, "L ,, i.], i



Е. 
'J;

iý,,] l Наr].tar..s .оrФцarrtl

t,4
1

1



и
Обtцчt: с*tэt}*lttlя

L2*!эr:ъ){!r!!:!

,!:.L Mr i Yдп L]

.a(,r, J.n] ]5!.1 2il ,

\.l rцi:rlrf|

а)

t])

ri)

,i

ý, ýлаrtэустройетsq стрФания {п* пOлезной пЛOцади s }{в. м.}

7, Иечиолени* плсщадеЙ и оljъемс:з oёhOýнOЙ и ОтДеЛЬнЬ'х чdсrей с]роеяия
iПОДsýлOý. попупода&.fiоs, мепOýияс,], маýсард и лристроекi

l
-t

1i
Iii
t
I
\

I
I
I
т

I
т

I
I

вп]]rrе4пвr.r* !;a,eg
crr}it n и 

'rпстг$llt
Фiрr},rr]ы.апя ýсJс9е:.] lrn]rr'!;lrq nfi lapy]irsor;,зiЯ.p'

'rЬар.i}t ýй niaýrlblJlr ]эr 4з {]5,4: ;ý 1ь27,?, з,$5 9l r0

J}| a:',i5':r;-15 l ý88 3 ,сзс

1J, 4;,1,8;4 2а$,а 3,1, йб
17.1зd'i.95 ?06,a э,35

211,5 з,rlJ
'r8

с} nl,:5,ý lc]]? 0 3.13 :]4;{

24.]'' 5 ]a 5' ] l0B,

Q7n,2 а2 ]Е 1 $а
!.ýOrр

E 1l,,r,,B2 19 1 42о

:j: ь,{,1,2,?2
э li,.l 42Q 6ý

1r2 ]ý0 .{8

6 l$,? 8а I9.1 4.rо ,0
мацяф,{ое отлоrsl,rs

ЬlФам9lю*iцояtя

ý,Y,ý,3r

18.{0., ý2

4?,0 зл8 !{6

48,2

1з7." 3,6ll] 1l18
::,:,a П9rrсrрФi 3!.43,I2 ý2at6.t.l,s 50 5з,t з 296}

6.ý6,1.зо

3 60"з,00

а.7 2з0 ]0

10.в

8 76.2,},
14,9

6 ?6,.l ^;0 I
i

l 15.,6g 
l

14.J5.2,1g

22 5zt.5 и,о 3b.tt sс 
*-._..-_*т

l

14,
{рrпьцо 

l 2.8

-*"r"-,'r**l
з1,4

1ý8 ? 3 ]? 4з,



-l
-l ,--"

J -".

-l
-l.--
-l.---

абщuе саеfu:пuя

/л

11']":::"*ТаО Строевия (п0 пOпезной плФцади s кs. м ,

' """ 
r.,i:,::u_:1'лоцаде й и обьемов осЁов,,ои и отдЕлhttLlх ев

паямаiо8ая!€ чаilеi|
сlр.хя{,] , nrвaTp$ei Фýрr.}лý длп под(!сls nno!ý,qý& ,Ф ,apy.,rhrý, j}ý,.{sи

торlr}sr; !iаgбльоп
]31 ni],l]r.!?.:€

13, .43 ai'з:. ]!

1аraс:}

'| ьg',3

lэr 1' бt,].i_q

,|8 Е 31' ь46

3,35 2:rъ'

l ý 
'0_8{'ý.s9

21;, :] 00 *е|

Аl.аь,211э 19в7,о i.!} 3r24

79,{з,3i,?с 24'ýя,5 ..9; ] 1Фr9

laj!.6yp
а.75,2 82 4,2n

ý,76,r,8а 19.1 a,20

а_ф,2,72 1Ф,j 4.Za

-l
,аяФр з aO.ý,65 19.2 ]ý {Е

6,7ý,2,е2 19.1 42а ,с
мэUи4яо€ оrаелеяяе 8.е1,6.22 42,6 34а 14i

'ýiоr,ьФ 
пояgll€ilri 18,4ff282 4al ,.36 ,i 

1l}

4,r?'21,rar8,40'8,32,a 1 8"2,2r| 42.24' 5 02.
п.22,2 2а.а ь2,о ь5,о 65,1] € l.c 65,0.90 ]r0 1?1,

]0,43, i2 52. iь ! a,9 50 5з4 l

6 6*,i_30 8/ ?.3а 2а

] 60,J.00 ]]э,i

6 76,2,?1} 14 8

ь ?6,2 aа 14,9

',"""* Т

,ru:]y 
I

_:g:*'-
22 54'ьь.|0эý'1191 

Т

2,а

з! .t

-*;*"-*-l 1.]8 2 э,1? .lз8.I



1 . ,13 ,, . raбrrliýT 10.2 : ] -,

!.з; _,, ,._ 1уале1
12

.?,9],.,,,... ." _ 2,ý:,,",

'.'- '1 - .-,- ", :

-.-.!

,I
--,a ". 1 ,

14,

29.?-- -' ,*,.: ::i-- -_..Уадssё.л
1|

. 1l.

]q.

зs
__"13

_23
_1z

ý?

6ý6.r !60,8 .l54.1

.5;. _ , .._.i.7. : i ! ,l( ?

l
,l

, холодi{rьtая ,(аме9а

] 1s,ý, .. . ;_ i lg,ь]
,2i

, lо,э

i , З9.2i. ,

,8

3ýr_..,_ __ ХОРЛ,4ОР _

__....__,_,__лхфr

ý
3?
зs

,ý

по поё эmежу



zL

ý м}''ачр{.ол,,..еrцо}ея . ?!,:оо*я 
, 

*l*ý:* .,ýд.{,ý Ж %;* 
"^..,," Ё ý2 --," , ýýя s.,-,.c/, *".. .* л" л 
*-1 

х ýооrо&вrе.,ьuq'ооФ!dяФlоrо00..яьая!]']фсr

" ,yaneT 
'

1с.а

| ".-, lо,z
. . 1а,?,|_лл

2.1

18' ПОм€щавиедля *p"""n : 
' l l ,r- : 1 24,а. : 24,8

]ý мsшlЕgм лrп6_л..._л i-,"-_],_ ., i . -,,,..,"L, ., i . ?0.6:. "_. , 2об

i 1!,ý

ýi. помецоние для,i;"";; -i - : - *i 66,8. :

.'J.'.'''yцываn"n"".'-.'''^-'--''''i'*"''.'l,.'-'''l]89

. i , 14: !ёстн}rqа :- ,1, 1 -, _- ]_ Z,Y, .,_ a . ; z,c; .,

15 помвцвflи€ длi Iрiве{ 9,вi

] !.5; .

1ý.7;

* _ - : I u-*i'niiыii"i':-_*,J,__l i___ _i__,, i t,z,i| 190ý;



,r":-;Т;1,.,1:::."*
,,.","",, 

",o";i;;",:;]]",;:]

ill;g
i]!tI
зý*;4фт iliiiaц{:I й::+1 Q
g-'*i"t,

L'-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l
-I
-l
-l
-l

-l
-l

изнOса

Дsор&

Вчrтенпяя

нэрfi8ýл

отоллепие

Процёнт износа, приведе8ньlй к 100 rраФа g.,100lrрафа 7



-l
-l
-l
-|

п

п

п

гl
п

гI
r-t
п

п

п

п

п

п

г1
гl
гt

flY
8 i}rl&ме t()l,, сl-рOс,1,1иr1 и {jl'lt}l:/\*l $3l,$*

изиOса

ОПисание *nr,"r 1iуi, r-"r,u,л
1rr,1

t

*

т

(,].1r!.]jri{rg trrlr],ri,i'!}l'
iMilr]'j}..r' i.nii. !!]1}!iLtir,.]и
t]{a1{:Ф;r, r:r]l{irr, tr','ri]l1.jl.j)

;1i,j,:i;
;:, ,.| ||, |. i!

{,a'| \ ||a ;i, I, .i i]

:r,,||,I
' {, l: it '-?,

;,.|
i-}

,,}
I
|;

!l
{:i

t
'li ;,!n
t. tla/.
У :.

|: i,

ii l;,

:

I

I

'.}

l ,, 
'

ц

,
|,

|,
*

',

,i3' |,r'

?

ý

Ii
1 Фr!Аамеr11.

НЕррiяыФ и rriir.lpcнfi иб
{опй],аль,rýо ý-lýllbl

'----*..**n*

l'lB p*r,$ýд ix

)

,l1tina]:}r{1!i J (illIiфi .1 {i

{$9firqhbla 4 i!ару.rirи l э,,{)

].1
I

I

i

i
a--
l

5

--

с

Е l ЧЕр,{ачхФа;'
jг=-ъ
:l
ё l },iеr{дrзтrжвыв

tiрыruа

r{ýпеJоda},rrr!11lrd
1 2.|,,,l }|.. 7 ,r)

'{алвзоOвrrхr!a,r]'

1| 1 Ас 8.,

n

с

lпйтýчrlы€' .arсзаи.],1arс ,11 11 rJi а' 5,I

Пц_педуюцtll iтd,пей

Е

Orba Аgойяьё сrýо|]iы*
') 1 ý,а 4|

Дв9рý npocтýe х Фýлýl-.!rýтыа

о

8l'lугр€rlяяя ,r]lrxal}pl{a ýdр-хз.пля] }iз удaаr*твоrй1 1 35 з,1

Нарухпая urryxat}p{g с охр,t{ой

9

оrоплепяа цаятральное

Кухоr}яые очаalt
,{а,iал1,1:)sчиi, аодопроýод,ае
11тgлrцая,rелефо}r,рад9о.[ор
водr+1.1

удOвлетаýр8T 11 1,1 12,1 4t) лА

1с Раз'lце рабФ?ы {врьiл!i]а,
лёсIяицы r пр,) удоалет8Oрýт 7 4! 2,в

Итогс 100 10,1 ,,l ý.а

Гlрочент язноеа, приведенныЙ ( 100 графа 9'100lграфа 7



и
ОПИСаНИе KoHfrffifr;;;;-r"- *lr*""- - *;-в-*й

изнOса

]-ia эlаr(l

.. Оl,псан"q зл.*еu] uolv'JтерйJл,опLlру\ц.я,уL
Lпстеяа о ! де.id м npo<et]

3n;n,*-.iчii;iiJ.]]:fл:*
! Ib<!-jiiiL
,Ф;,:, 1*

. t)хиа

_ Вr,утрýяяя{

,l 
,9, gа кализациr "2,1

ycr,ao -0,6

Процант изяоса, приведеняый к100 графа 9'100l.рафа 7



l
1
1
1
I
t
l
I
l
l
l
l
l

1

8. Описаниg к0l{структи8ных злементов страения и 0пределение
изнаса

т;

t,",
i l if:i
...']3
qi::ii
;;J;::

Ot1,^,{.a,зi|, з kе м е я 1 d а
a,\rа.еЁйrt. l ацс-| рухцфй n rФ
arrrtnii!. c]';]rll;a и fiрсчее}

Кр6]lлa

Кухонhые очаги

. _ i Разныа рsботы |Фыrьца.' , лесrяиaiы 1,1лр.)

Процент износа, приsеденный к 100 lрафа 9.100lrрафа 7

]

l
l



01t]1calrre злеяе|rыr
iMaTýpran,,ýiс,ру(п*я,i J,и
crciei.;, оiдепi.а й ;],;ra{!e;

а2
Ei
{r ':,е
ц:|

ii
*ý
:r*qз
фя

РаэхU€ рsботý {[рьlльlý,
л€спtrцý , fiр }

?r

,lI
.|-

-};

-r
-1
-}

-}

-t
т

т

-т

*;:liiяgИýйr'YР€ýпЯа
\з:i.jл!,1ýý cT9t1'

ХрýцJа

1
rt
г}

п

п

гJ
п

цr-
fiроqент язt{оса, прsgедеfiнь!й к 100 rрафа 8'100/rрsФа 7



а,
*l
*l
*l
*l

-l
-l
-l
1
ъ-,

п

-l
*l
-t
-t
г-l
г-l
Г-| 

]г-l 
iпI

о UпИсанИ(] констру'trивных зле,йентOý стрO€ния и определение

*

:].'1:t,
_l irt] -i

t_

Qпяrlаляе зломея,tор
iM.lr]prafi , !i]t]:]l!]r,!ция яrrj
!]иa]"r,ia, r,:ilrr,r]a и п!rч|.9 j

rilоужяi,,е !1 arrylpg;111g
ri}l]nlcл.|lLre al gлй

злеýрl.iчýсrво, аодопровод
3.4.хзвапязация -2,8

9вяirляци!

Розhы€ раýоты {хрыrl5цg,
,естfirцьii.1'lр,}

процент износа, приведенный к 100 грбфа 9'100/rрафа 7

,!lep li
I

_*-L



ч
1 

Т 1,1llиli{]a]l{{ l(j |,1иa.,1
1

l!)

1l
,]

n
I
..t

Ф

*

lи{:;

l,,
l-
l:iil,
lt!

11риl,::1 к осноýноh1

t |.

.l,

пиrlliи,, 
1

пристрсЕl(

ýi: -e, 
"ri]оа!иý 

}l

'}



-l
f
-|

-|

-t
-l
-I
-l
-l
1
гI
гI
гl
-l
_l
_1

-l
-l
-l
-r

Полы

ехническое 0писа}iие

С leii ы

Вн оr:елка
paJlrýle

+,oi},nb! подсчеrа

lj,]rlýi}ýaaijrla
\ara iру(тиýtsых

з.a]еи*а,о&

Стеьы

I[)c гы .сдсче'] d

Ф .\'
aд :,

iý:,-

,ъi
эьiб
fr;r{r

наr|меноаанве
часrей стрal€ниfr }1

пристроек



, | , r,, i.d.rl|оt,иri И | ,| i, |rt/,yýrl]/'ý 
'rа

у',1;ас-, 
|,ý|ýl|}l

Pl

rrё

l<1 rl !ll/a! ji,l]]]r,.];;jl,&
i4l l ь ув *р у;,;,1 у,, у ; u,"2

1r' |)r i\ý?1 l.|{r\&MltL b {ý у./ý l
l ,tt /,*b?,r*ir4 1,1,t.l|,i lиfф

t||,1 } lýrri |ýra| hýфJ.|цr' ...i | ,дl1,1 | пьlл,,аь"',

| |*r|rrt,Tý яяlýriýilqý1 l|alJts{?ra

l,

' 

-.L*' **f,|L*l'!1;"-.*** l

fual*aq tqt*xBo
Ффllф.r1, М $З

"* lr. ; N ý |11rr*r* rýrra$*

1ý, Оrмвтrа ý паёпеý абспеýоьаниях

."|,l '' -'-,/- i--"; ., l ',
***", i";rЙ"u,ц",':J/,

,. .:
|Wёýr?rя копёurпв"д ёi я j' L/"|;l , -












	Главный павильон
	ScanImage010
	ScanImage011
	ScanImage012

	ScanImage013

