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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПВРТИЗЫ

Обт,ект экспсртизы
IlроекIная Jot(yN,leHTa l Iия

Наименование объекта экспертизы

(МЕогоэта)ltный мЕогоквартирный жилой доNI поз. 1.3 в микрорайоне N9 1

жилого райоЕа (Новый город) г. Чебоксары>l
(корректировка)
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I. Обrцпе полоrкенпя п свеления о,}ак.пIоllении )кспсртизы

1.1, Свслсния об ор гаIIи,}аlIи 1.1 llo llровслсник):)кспсртIJзы
Обпtсство с оt,рilниченноr:i отвстствсiIIIостыо (I Iap I нерС t роtiЭксlIсртиза)):

ИIIFt 2lЗ014lt65; КllГI 2l300100l; ()ГРН lI;12lЗ00l0ЗЗ0: a:rpec ,128000.

Чл вашская Рсспуб"пика. г, Llебоксары. 
1,л. Jlенинt ралская. лоIlI Л! З6. офис Nl З0 I :

tlecTo нахоltдения ,128000. LIчваttIская Респl,б:тrrка. г. Чебtlксары.
y,l. Jlенинl ралская, loi\l N9 З6, офис Nl З01: а,(рсс )лектроIпlоil по,lI ы

infil?ipsc2l,ru; тслсфоlr (8352) 32-05- I2,

1,2. Свелеrlия о '}ая Btrt'eJle. ']ас l рLlй щl l ке, |с-\н||чеlк,l\l Jаь,l]чике
Заявите-,r ь. зас Iроi]шLlк: А кцисlнернсtе tlбцес гво .1,I н кос t ll. lll I I l 2 1 2900] ] 80.

Ktll1 21300l001' ()ГРII l022l0l26967З: алрес l]8()]]. Ll\ RаlIIская РеспубjlLlка.
г. tIсбоксары. Марпосалскllе IIIocce. ло\l ]8: lIeclo llа\Oili_{ения .1]8022.
tIувашская Рсспуб"пtlка. г. (]ебоксары. Mapttoca_tcKclc шоссе. ]tolt З8: алрсс
)JектроItIIой гrочtы iпсоst(r]сIrlts.ru:,гс-lсфон (8]5]) 6-1-0]-20,

l,3, С)сttоваttrlя для проRслсIIия,)кспертиlы-liчпlс'lис л() ,,И|tкпс|,, ,la llроttеlеllи( l,,lr,,,l, l,,,l ,lcll,cгlJp(|BeHHui'
]l(с,lерlизы or lб лrая 2019 t. М 1].l,

lcit овсlр на llровелснис псгllс)]lJ1,1ствсIllt{)и lлiLпсггlI]t,] ,lг jl rrая 20I9 г-

м 0,1-0rз6.

i.4, Свсдсttttя о заклк)!lсIlиtt государстRе ll l loi] ,]Ko,1!)l llL]eali()ii )licllepTtl,]ы
Обт,скт капита.пьного с I роиl,е]l bc,l,Ba не llo_1.Ic,,illl loc\ LJIl(TBr:lllli,ii

экологrпlсскоi1 lксгtер,I и]е.

].5. Све,iения о сосl,авс докч\rсIIтоR. гц)елста B l е 1I l ] ь] \ ,1.1я llровеrlения
,]lic гlер ! и]ы

l) раз.,tсll l (ГIоясIIIJтелыtая,}аllиска):
2) раз;tс"п 2 <Cxebta плаtiировtlч нOГI t,pl а н и,(illll lll -g\Ig,Irt]i ,I i l \ чtlсткit));
З) разjtе.rl З <Архи гск,i,r,р ныс рспIсIIltя):
.l) разле.rt 4 <Констрr,к,гl.tвпыс и обl,сNt IIо-п"lа l l ироRоl ] I t ыс рсIIIсIIия):
5) раз;tс"п 5 (('RсдеIlия об иll]кенерн,trl i,6rlpl.trrB;Htrrr, it сеlях 11HrieнcpLlo-

тсхIIиIlсского обеспечения, ItePeLteHb llHiKcl lcpHojl ctH l lLlccKlI\ NI(l1llпгl|яти|i.
.о lcгi.Kallllc lc\llo,Il\| и,|с,ь|,\ рсшснl,ii,,:

<Сtrс t ella э]tскl,роспабrксIIия):
(ClIc гсNlа во]к)сIlабrксIlIlя)):
(c]rIcTc\ta во,llоотве!lеllия))i
(()топлсIlис. веlпl1-1яцttrl l,t конлиl{llонtlрованllс Rоз,ilчха. 1сп,iIовыс сети):
(се{и свя]t1):
6) раз;tсл 9 (N'lсропрпятия Itrl п,]есttе,tеttик, r|,rr(ilрll,tй,]e]ott:lcltclc't,иir.
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II. Сведеция, содержащиеся в документах, представленных для проведеция
эксtIертlлзы проектной докумеЕтации

ксIlергиза): 2,1. Свслсния trб обr,скr,е KalII.1г;t]Iьн()l,{) сl,роиtе'iьсlва. llриNlенt1,1'е]lьно к

428000. кот()ро]!rуп(}дгQт()влснапросктIIаядокументаIlllя

фIlс N! 30l ;

Чебоксары, 2,1.1. Сведения о наимеIlовании объекtа капитального строительства, его

поLl,гы ltоч't,овыЙ(строителыIыii)адреслJl]Nlсс,гоIlо-lожение
Об,ьекL Kattlttlrtыlulll сIрQIIтельстR.l :кttл,rй лоt"t ttоз. l.З.
Рсгион в Россttйской ФеjIераtIии Чl,ваtuская Ресllублrlка.
ГIо,rтtrвыii (c,t роrr,гс- tьны й) адрес 42800{). г. Чсбtlксары. мкр. Лл 1 ;ttиltсlt о

]]]900]]280. раiiоIIа(F[овыiiгоро.цD.
)еспчб;tика,

.128022,

_i 8: адрес

tарственной

rIая 2019 г.

ертизы
ЕрствеЕной

проведения

ха));

D):

ElrкetlepHo-

роприятий,

'llrtt tlбьекга нелиUеaIlIый-

2- 1,2. Свслснrtя о функцIlона]lьно\ Ha,lllaчeIItlI,1 Qбl,скта капигалык)го
с i рои l,e.]lbc I ва

Фr,нкцtrонitltьltое назtIачеIIие o,il,cKT.t K.rtttlta.tbHoto сlрt]игеlьства тiиJIое
]даIlие,

Зjlаttие lte гlрliI!а,1.1сжr,l'г к оllа(ны[I llptlllJtlor(cTRctttlt,tlt trtibcKtal,t,
Kllacc фl,нкцисlна-rьной nor(aplloii опасIlосгtl здапия Ф1-3,
стспснь ot нсс,гсliiкilс ги ll,
Класс коttс,грук,t,пвtlоit llо)tiарной о1 l11сlк]сти L]0,

lIn\Ieltlcllllя L лltсlllяllllLI\I t,lrсбыванttсrr ||ll,IclI l|\|(|ltItя,
vp,lпel ||. ,, I R(,|с | псlllll t( lI l iltll\lJ,lLllый

2.1.З. CBc]leH1,1rl о,t,е\нико ]1...lll..lNtll'lccliIlx пtlк.ll.ttс,Lяl tlt-'ibeKla Kalt1,1,t,a.]tbHoI,o

строIlтсльства

наименование колtтчество
ll-ttlцаль _лчасrка в lраницах l'lIЗУ. |,it 0.4962
П,lоrцаль застройкtt. lt: l l55.2з
l L,tott(a/,Ib пrtкрытиit. rt2 2570.00
Пlrоцаль озеltенениял lt] |2з6.17
Этажлtость здания 16

колrrчество эталtей |1
l ехнlrческий чеDлак l
Количество этажей ниже отм. 0.000 (подвал) l

Высота здания архIIтектурная, м 49.07
Высота здания пожарно-техническая, м 46 ]9
СтDоительный объем. м] 4574,1 88

Строите;rьgый объеьt tlиiке 0,000. lt] 26,16.58

Общая п,lкlщаль здания. пл] l4з з 2.59
Количество ttваDтир. всего l80
Коlttrчесt,Bo KLrapт p одl lоIiоNilIатIIых 15

l.,о:tttчсс,гвtr KBapl,llp :lB\ \Ko\lHil'l,l] ы\ 90
Ко:rtlчество квап,гиl] Tl]cxKol\ttla,l,Hыx 15

Общая площадь квартrrр, N{2 9555.6()
П.1,1lrlадь ltBa1,1Tttp. пt] 927lлl5

: сетиr);

и)).

JKcl epIHoe rаключен]lе сосавляется в лятл )].е!п]яра\



наил"tенование коltttчество

Количество кладовых 66

( )t)lllая плошJrlь li.lсловы\. \I 4з з.88

2,2. Свелснrtя о ]даIlltях (сооруяtеltиях). вхо,lяlllих tt сосlав c]1oit{IloI о

объскtа. примrсниt'еJыIо к KoTopoN[) lIодготов]lеlIа проеlсlllая докуNfеII1,ацl,t,l
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l) КрыUIIlая ко гельlIая,
IlочтовыЙ (cTpotttелыlый) алрсс '128000, l. tIсбоксары, плкр, Nч 1 rrсrr-пого

Pili1,1Ha ,Н,lвыil l ,,по l,,,
Фуtlкцrtонitltыtос Еа]flачснi,iе обLск,l,а капrпа-tыlого с,lро IlTe] t ьс гва (х)ьект

,i,еплоснаб7(еIIия (соt(па-:1ьныil обLскl,).
Соорr;,еrrис ll,, llpl!lli] 1,1c)],lll к пIlJ(пы\l пГllll{по l(,BcHlllJ\I r,бbeKtart,

К-пасс функttrtонаtьrlоii поrliарIюй ollaclloc1,11 соор\,,*(сния Ф5, l,
Степень ot нестойкос,гtr IL
Kltacc KoHcr ру ктtjвной lIожарной опасносги L'0.

ГIомещепия с IlостояпtIыNl прсбываllиеv.]lюjlеil не ll\1ск)гся,

Уппвснь olпclclBeIlIIoclIl Illtг\la.lblllJil,
Каt,егсlрrtя IlO по)тiарноil и Rзрыl]опожарной oltaclюcll] I"

наименование колtlчество

Строптельный об,t,сu. v] 22 8.70

Общая п-,lощадь. lt] 5j,5 0

2,З. (]вс,,tсния об исtсlчttrrкс (источниtiах) и pat\lcpc фпtrапсироваtltrя
сl,роитс-lьс,Lва. рско}lстр!,кцпи. IiJпltla lbltoIll l)eNIllHlir обl,сь Lil каппIа,Iьllого

с,гроитсJlьс t l]a

IIc греб} е гся,

2..1- Свсления о природIIых lI lехIIогснныt ус,iоtsиях тсрриIорltl|, Hil Kllтtlpuii

ll]IaIlпpyc,l,c,l осчttlсс,l,в,пять сl,роитеJьсlво. I]cKoHc грукI ll,tю, каllt,tгi].]lыl1,1ii peNl,]lIT

об,ьекта каtlи t аjIыlоI,о с гроштс]lьстRа
lIpoeKT разрirботан с }aIcToNt с-lел,ч-Iощих кJli,lN,lаtически\ }с-гIовий:

tсlи\,rатtlчссl(йii pailoH tr по,lрайоtt IlB:
llнr(еIlер!Iо-l,еоJогическtlе ),слоtsия III 1с]tохiIlая):
Bc,lpoвoii район li
сIlсг()вой райоп lVi
ин,l,еIIсrtвнос l ь cciicNlllчecKllx воз,i(еilс'гвпй. ба,lлы Vl,
Террrtторrtя не принал.rlеrки1, к обьек,гам ll]itl lcl lop i ной инфрастрlк,tуры и к

лрl'гtlrr об,ьектапл. функtlиоltаrtьнсl-техllt-,,tOги'lсские l]cllli(HHt,cTI| коt,орых B]lt1,1lol'

Ila lIx безоlIасность,

2-5, Свелсltия о с\,tеtной cIOt,lNlocl,I,l cтl]ol,Ite]lbcTBa. реконс,гр\,кIIии-
капL1,1,ал ык)г() peNIoIITa об ьекта каllrllа,lьного с грои le]lbcl,Ba

( \le l l1.1! ., l..ll\'o. l Ь j' гпll l с, l о.. l l{:] ttc t pe,lr с t c,t
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2,6, Свелеlltrя об инлttвхцуilпыIых пpelLllpl]Hltпla t е]lях и ( rl-iи) Iориличсских
лицах, Ilодl о,l,овивIпих пI]оектII),Iо докуNлен lацllк)

дкционсрtкrс обII(есl,во <Инксtсг>. IlIПI2l2900з28(). K1Ill2l]00l00l; ol l'H
l02210l26967З: аJрес .{28022. Чyваtuская l)есil).б]lrtка. г, LIебtrксары.

МарtIосадскOе шоссс. до\l 38; Ilecтo I]а\оrl(ленпrt 428022. tll,вапlская l)есltl,бllика.
г, t[сбоксары. Марпосадсtiое шоссс. ]()\l 38: адрсс l-rleкTpol l l lt,й LtOчтLt

incost@chtts.rui lс-lсфон (8З52) 61-0З 20: Bыtttlcttit 1.1l рссстра члеIIоs
саNlорегуjtир},сN,tоii организаtlии от lб NJая 20I9t. N! 825. выдаIIIIая
caNlopeг}'jIripyeNloii оргаltи]ациеЙ (Союj l lpoeKl проtsщlIков IIово-lжья).

2.7. Сведения об tlcltо.itьзов!нllи t]пи пtl.tг(lтllRli{j просктllоli ,l(o K),\teH l,a ции
Ilроекlной лок),\tен,t,ац1.1и пов],орного liсп()ль]оRаIIIJя. R ToNl чrlс,tе ]коно\lllчсскrl
эффсктивrюii проектIIоii докуNtен,tаu1.1п ltoB горноl,о исlIо]Iьзоваl{llя

Ilри разрабсlгке tIроскгпоil ]|t)N\\tсllг.lI(иlt lIe испопьl(lllil.1ilсь llроскгIIая
докуNIен,l аllи,t lIoB,lopH()I,o IlсIIоJIьзовi]IIIlя

2,8, Свелеtlия о заданиrl ]асtройщика (,tехнпческоtсl заказчика) IIа

рir]рабоl Kt llроекt,ноЙ локY\lсн гацllп
Заданl.tс па llросктироваIIrIс (KoppeKTtrptrBKy просктIlой,,lоli!,Nlен,l,ацип)

от З0 апрс"пя 20l 9 г.. RI,ljlal ltloe ,Л() ([.l II кос I )).

2,9, Свеления о лок\,Ilснiациll IIо II]laiIllpoвKc Iсрриторил. о на,rl11Llllп

разрешен1.1it на оl к,lонсIIлс от прслсjlыlы\ пара\rеlроll рilзрешснного
clpolI,l,c,rlbcl,Ba. рскоIlстрyкции объсктов кал!lта-пыIого стl]ои l,e]lbc l Bil

С]Rс.цсI!ия Yка-}аIIы tt ]аIilючеll1ll1 н(lL)с_\-lJllсlвсtll](,й |кспертtIзы llo
просктIlой локY\{еItтitllии ot l5 июня 2018 t, N! 21-2-1-2-0067-]8. RыдаIIпо\,, С)С)С)
(I IapTIrep(] Ipo irЭкс l tep] иза),

2.10. Свсдснtlя о тсхIlIJчсскllч,!c]lllllllя\ tlo]Ll(,JltlLteHttя tl,ibcl, ta капllта,lыlого
. lP, 'и |с_ |Ь( | BJ N сс l я \l ll ll7{еНеГно- l\'\ Н llчa(кl ll r. L)l;('( ll(чсlll lя

Письvо llA() <l'oc,t,c.ltcKtltt> or l9 фсвра_пя 20l8 г. Nl 06102-15-6] о
l]рол,]iенtrи l,схничсскrtх услоtlt.tii Nq 2ll/l8 trir r е- lефсlнизirrlи к). llолкJlючснrlс к сетя\l
lIHtcpHc,t. кабс-.1ыI()го тс-qеRилеIIия и llроволноl,о веLцанllя \lH()t окваl]тирItого
нIl"1ого доNlа поз, l,З Nlикрораi{он Лл 1 pariclHa <ilовый горо;tll t, tIсбоксары.

Свеления об иных тсхIIrlчсскlIх услOвпях ука}аllы в закJIк)чсI{!.Iи
trеl,осу]lарсl,вснной ,)кспсртIJзы по проеliтllой докуNlенlаl{пи o,t l5 икrttя 20l8 г.
,\l ] l -2- l -2-0067- l 8. вы,lанно[1 ()ОО <I Iap гl rcp( lгроii )кс псрти]а)),

2.1l. tlная llрсдстав-rIсlIIIая lJllфор\lilllия об основаtlllя\. l.tсхолItы\ даlltlы\
],lя llpoeK,l ироваl lия

П,t,torbиte,tt,tloe lJI(,lюll(нl,с H\,Il,(\ |Jг(IB(|||IllIl ,к(llсгlll;1,1 llll пгU(.пlгIL)ll
]0к\.Nlенl,ации o,I l5 ик)ня 20l8 г. Nc 21-2-1-2-0067-18. вы]tаuное Оо()
. l 1ap гнсрСl роii)кспсртизаr,

l.'lIlilя ин(iор[lаlll1л ),казана в lilb.llrlLl(H]lll н(ltlс)л.tl]с]в(нtlоlj lкспсртltзы llo
]:роеliтIlой Iок\,NIенlации оl 15 иIоня 20l8 t. Nl 2]-2-1-2-()067-]8. выдаlIII0II О()О

l Iap t нерС гроii')кспс1,1тl.tза>,

\9 l жилого

ва объект
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:tый ремонт
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aIlстр},кции.

Jtcllep пое rакjоrени€ составляfrся в.яrп rк]еiIп]яра\ с,т 5



III. Описаtlце расс\,lотрепаой докчментацпи (пr:rгериа",lов)

j.l , описllttttс |с\|!и|lсL.к,l|| чаalll llг{,сьlllL,Й,lllI()\!ell1.1llиIl

].1,1. Cocl,aB llpoeкгHoi1] доку\rеIпаIIиIJ при IIровеJLеIIии л,)I{топIlой

эксllерти]ы (с учетолt lг]\rcIlcHll1-1. внесенных в ходе провслсния эксltерги,]ы)

з
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Л! тоvа обозначение наименование Прцмеча-
ние

1 01/18_пз Раз_цс;t l <Поясните"lыlая заIlIIска))

2 01/18_пзу Раздс,п 2 <Схеvа п,rlаrt uровоч Hoit
оргаIlliзаI{ии зсN,lс]lьноL о vчастка)

3 0li l8-лP Раздел З <rАрхитекгу1] ные решения>

4.1

4.2

4.з

0l/]8-KP l

01/ l8_KP 2

0l/l8-KP з

Раз.tсlt,l <Конструктивttыс и обьеьtно
плаIlпровочные решенlJя)
Часть]. (Архи,lекгурно-строllтсльные

решения)
LIасгь 2, (Фунда\{еIIты ,l lIоJtlорные

t{acтb ]- (KanKac же.rlе]обетоlil lыiir,
l'аlдел 5 (СRсдснlrя сlб иttrKeltcprtoNt оборуjlоuitIiии. о
сеlя\ llllл(,lс11I1,1-1(\ни,lсскоl п o,iccltcчcHttlt,,tcl.c,t.,ttt,
Иl1,1.СIl(РtlО-lС\llll'lU(К,'l\ \l(Р'l||РI|Я|||lL (lllan,l.JllИc
,|,ехtlологlJчесl(llх псшснt,tйr)

5. 1.2

5.1.1 01/18 - иос 1.1

01/ l8 - иос 1.2

l lо,,tразле"п l <Сисr,спtа
э,ltett t,рсlсttабiксttt,tяll
ЧасIьl, СиjIовос lлскгрообор},,(о BaI l пе
l] э]Iекl,ричесliое ocReiIlclIIlc сскцпlt (А)
и (Б). I]ару)кные сетп.
LlacTb 2. Сиlrовое э-lек tроOбору,:lованхс
и l-пектрrгlсскос освсщение секI[пtI
(В). НаDчr(IIые ссти,

5,2. 1 0l/18-иос2.1
Подразлс.lt 2 <Сисr епlа водосttабженllя>
tIacTb 1. <Сис,гепtа волосIIабжсIIия
)l(илого лома)

5.3.1 01/18_иосз.l
ПолраздеJt ] <CttcTerta во,цооlвсления)
tIacTb l, <Сис,геrtа воJLоотвелсIIия
жи-rIого ло\лаD

5,rt.l 01/18_иос4.1

l lодра,}r(е,п 4 <()топлсltис, всн1,11]Iяцtlя ll
KoHлl.]ll1.1ollllpoBalIl[c воз.ц\,ха. l сll,tоt]ые
ccTIl)
tlacTb 1, <()tclttlteHиe. веIпtlляIIIlя и

кондиtlиоIIироRаIltJс возл},\а. l еплоRr,Iс
се гl{ 

'l( 
l{л ого лоNlа))

5.5, l 01,18-LIOC5.L

По:tразлс,t 5 <Cer r.t связи и

cl] гIIа-qlJ:]аLlIlи)
Lllc l ь l- <CcTrr сtsrl]I.l обtrlсtо
IIазIIачснllrl)

Эts.п.рвос rаf,rючен!...;с]:i;rrr i I:.rr] lLt\лlяра\



,}rгч Toirta обозначение I IаrтrtсlltlвлllпLl Примеча-
ние

5.5.2 01/18-иос5.2 tiac гь 2, <Установка lloжapнoii
сIiгIlалllзаIlIJtI tl clicтcNIa оповсIцсн1.1я ll
\ llравJепllя эвак),аl{llей ]ll()леiJ при
llожаре)).

9 0t/l8-пБ Раз_,1t-з 9 <Меропрrtятия по обесltече-
н иtо лоriаl]IIоil безопасIIости))

повторItой
lilы)

3.1,2, otlrtcaпtrc осIIовны\ рсшенtlii (N,!ероllрl.]яl,иij). приIIяты\ п пl)ileKTIlnii
1()к\ I!сIIтаIlии

В co,t|пc|\,IBltII cll сl]гilпli,lIl о Bll.,ccllll1,1\ llt\I(нсния\ KOpp(KlllP,lBb,,ii
п роекгноrj j()Kvlllcti гациrl tIрс1},с\lа,грtIвас I ся с]tед\ lo щее:

llг( l\(\l{llгclllt и,(\li|1(llllj ,r,i1,.,rlц,-11.1.1цllр,rgllllны\ пеlllенllй ts lIоJtsаlс ь

связи с переплаllировкоЙ liqajloвы\ по\IеIltсIlиil в,j_п,rк-сскции ,,а,, в осях 1с-.1с/А-Б
Il в б-поIi-сек,lии (в)) !] осях 5с 8c,д-lj:

),вс,пrtчсны вхоjlныс \,з]Iы в ttt,_1B.t,t ,.'l,tot: се)il(иIl ,,a],, пtl оси lc п в б",Iок-

ccKlll.iti (в)) по оси 8с R сRязIl с )c]p(lalclB(l\l .lottо,lнlltелыlы\ R\о.lов в клаловыеi
!Iреrlус\tо,l,рены лоllоjIнl1-1'е,'lьlIые прtlя\tки с окLlа\ 11 в ttollBa,la\ t]lLoK-,.cbцtttt

,а') ll б,цок-сскции (в):
Bllj(clILt tl',\tсн(Нllч L|tl B\,l Il|,l|| \ l(,| в ||,1,1|l!1.1о |,lк-ceKIIl||| "6,,:
RIIессItы IJзN{еIlеIIriя R обl,с\t IIo-I IJ а н ироtsочные реl(lеlIrlя дl]\'хliо\{цаIных

I\вартир блок-секIllltJ (а)) R осяI lc-]c. в б,rок-сскцttll (б>i в оспх llc lЗc:
внесеllы tl]Nlенеllиrt t] обl,е\lIIо-l1-1аll! jровочIlыс рсtllспIlя ,грсхко\{IIатIIых

KBap,l ир б.rlок-секциt1 (вr) ts осях 7с-8с в связи с vcтpoilcтBo\t саIIчз,lов рядо\, с
ванныNtи:

вIlссеIIы tlз\{еIlеIIия R обl,еNrIк)-llлаIIlIроRочtIыс рсшснпя rIB},\KoI,1Hal I Iы\
квартир R связи с }.ве,lичеltrlеNl ,:IRерI!ого прос]\tа .цо l,З lr в кl.хнях llлоltlадьк)

вttесены l.tзNtенения в \teclu \ctaHOtll\и L]elllllll\T Rо всс\ блок-сеliципх 8

, вяJlI с псl]сItосоl\l саII\злов:
откорректироваl lo vec]o vcтxItoBKIl l,ctlTIltalxтj,j в 6,ttlк-сскцttи (а) в сап\,з-lс

,сях 5с-6с:
вIIссеIlы изNlсIIсIпlя а тсхIrпк()-экон()i\,tlILIсские llolia,}a'|,ejlп 7iилоL,о ]дан1.1я:

,бшая плоlrlаль квартир. плоIIIаль KBap,IIJp. ко.]Iичссl tsо сiадовы\. общал l1.ltlщa]lb
.,lаlовы \:

llрел\,с[tоl,рены .rtlrфгы бсз \{ашl.tнноt,() ,tо\tеlцения во всех б]tок-секциях
; зltrIcп лифтов с NlапItJIlIIыl\tIJ по\lсIIlсIIIlя\{lli

o]'KoppeKl ирова ны tl]tаны кгOв ttt tluc\. l] l,,tl cclillllii в (Rязи с tlсклlочеlll1е!l
',:.1tlt!lt1l,ыx tюлrещениil ltrttРгtlв:

Ilрс/ц).с\lотрсIIы лифты грrзоtlо,t,ьсN{н()сгьк) бЗ0 кг B}a\leH ]tLtфlов

г\ ]опол],е\,!Ilостыо l()()() кгi
llpcJ{yc\Iol рсllы tIазоl,рсбневые rl 1,1rocTrtiil.'ttc псIl(гtlрt1.1кIl l} (ан\'злах взаNIсн

.:]I]]I lllчIlых:
прел\,смотреIIы Niета_пjllчсскltс 1.1\\ttc вх()лные дlJери в]а\!ен ocTeK.]lellIJыx

l ].'l а, i-lol l]lacl 1,1к()Вых:

llск.tц)чсtlа IIрофl],]lированная \lе\lбраllil (I)lалtсI _qco) лз KoI]cтpvKIlIlll пола
,,.l ol,rr.,2.700:

-Jхсперllое rаJ].чеltrlс софавляmя в пя1l rк]е!п]яра\



llcIсi!K)LIcHa об]!tазка IlalepиaL.IoNI l иJро S (В ) Lr tlолllорных c,IeHKax:
ппе I\с\tоlгена lи lр,tllп1,1!Ullя г{t(|в(гьllв l\;\|iIlк.lи ljи|\\t||{lil \ll(lIl!(nil

сисlеNлы (l1eнel,poH) взаN{сII (Акваст()п)) в },з,пс стыка по_па с pocтBcpKoNti
исклIочсIIа арNtаl\,рtIая cet,Kil ll] цеNlенlно llесчilнUй (tя)1.|iи расгвора М150

толIциIIойl 50 i\t NI:

llрслчс\Iоlрсна \{оIIо,lllтпая плита Мп-] Ilo бчроIlабllRныNt сваяIt lIо]t,га\Iб\,р
входного у]ла B,]a\leH свай и,rlенlочноl,о pocl]]epKa:

l1релус\,1о,I,рены и]Nlенения aеоI{етрическлх
жссткос,ги в б,itок-сскLtии (б) в ()сях l0c-l lc:

параметров лиафрагNIы

откоррскгированы раздс"l ltoяiapHoli безtlttаснсlс,ги. по,lра']ле_rlы ло
э-пектросttабяtеltиrо. во,lосlIаб;кеlIиtо. Rодооl,вслснllк)_ (),lоl1,Iсник). венtи]lяцlIи.
сстя\1 связи согjlасIIо BIleccIIIlы]\t I l l \ t с l t с l I l I я \ I в l)lib(NI|]t1-1lldHllpLlBoLIHыe рсшснIlя
разле]tа АР;

I l l\IcHcH BBl t l llаг\,дн bi\ (( l(й ( вя tll:
добавлсно гrtlcbrto ГIАО (Ростслскоv) оl 19фсвраllя2018t,"lfr06102-15-63о

продJlеIIии paltee выrlаllлlых TexItlJчecKlJx ycjloBtJii N928,18 IIа тслсфоIIизаIlиIо.
tlодкjlючение к ce,l,,lNl Инlерtlеl. Kille lьlll.)го теп('RlIлеl]Ilя ll пIltlпlllllll11) всlцаllия.

l) разле"l l (ГIоясIlllтс.lыIая записк1lll
l] coclaBe pa,]r(e.Ia lIре]tставJеlIы IIеобхо,llJ]\!ыс tlсхоjIrlыс -lilнныс 1.1 \,с-lовия

л]tя ltодl,о,l,овкll llрOекt,ной лок} [lен,l,аLlи и объекта кдпtlга,lьIl()го сl,р()!.l,tсJIьства
<MHot сlэ га;ttныir ltHclt clKBap r ирный iil].rloiJ j(oNi ttrtз- l ,-i в \IltKpopaiiolIc Nq l ;килого
pai]ioHa (IIовыii lopor{), l, tiсбоксарьi> (KoppeKl trpoBKlr). в tOrt чttс lc llpe,]lclalrJle[tы
нсобхолиNlыс свслснttя. KolllItt док),\!снl,ов. сlфорпt-tенныс l] \claHoB,leltHo\1
поряr,lкс.

Ипlсстся завсрсtlис просtiтllпil oPIilltllзi]lIIlll. пll l]|||(J||H()c г.lавIlы\,
иItхiеIIероi\,l проекта Иваtlоlrоii l:..H.. il lo\1. ч,то прOекItIая докч\{еIпа!(ия
(корреlil,иров ка) раlрабоlана ts coo,l,Bel с,t,ts tl и с l,рalлосlроиlеJlьllыNl ll.]laHo\,l

]е]\lе-lьного учас t ка. заilанttеN,l Hil llроеlil,ироLrанпе. l,paJK]c грои l е,Iьны[t

рсгла!Iсн,гоN!, 
,гсхнllчсскllNlи 

l]сгла\rсtIтаNlIl. в ,гоit1 t{i]c-lc vc ганав]Illвак)lцltNlи
трсбоваIIия по обсспечсIItlI() бс]опасIIоii ]ксплуатаI{пи злаIllIil. (Tnl,clIIlii.
соору)кеtlltЙ и бе]оllасноl,о 1.1cl to] l ь ]ован1.1я llри,]lеI,ак)iI(l.,х к ниNl Iеl)Jlиlill)иii, и с
cO,i,IKl |ен ие\t lс\нl1,1с(ки\ \(,lllB1,1l,

2) разлел 2 (Схе\rа пjIаIIпропо,lIlilii опгU||IllJI(иll ]c\tcпbllllIll \,{tlс,гка))
Ilo залаIIиlо !la 11роектироваIIие (корреliтировк},) RIIесеIIы ,l]i\rеIlеlIия во

вхолные уз]lы в llолваjlьныс Jla/+ill в(l вссх ri tr,K-ccKtlttл\, К tsыхо,цаNl

llpejlvc\1oгрсны lк)jlъсзды авгоlранспорта и гр()гуары,
Проск,гltыс реlIIеlIия откорректIJроRаIlIlого раз,iе-lа cooтBeTc,IJ]llo,f

требоRаIIияNt IIор\rатиRItых л(]ку\rеIIтов-

З) раз.цс"l З (Архи,гскl,\ pI lыс рсшсIlияll
В соttтветствип с ]адаIlltсýt IIа просктироваI!ис л со cllpaBкoil L, внссенны\

llз[tснснltrlх внесены Ll]llененttя в ttбьслlн,r ll]lalllиl)t,ftп,lllы(, I)сlll(llIlя tlолва,lа Il

,кIt-lы\ э,l,а,liel'i.
IЗ пt1.1ва_-tыtоll tta;Kc в блок-сскциl.t (а) l lрсд\ с \1o,t рена llepeIl.]laцL]pol]lia

клаловы\ пo\tclIlcIlIli]_ запроскт!il]овапы itвa ]ц)lIо]IнIlгс-tьны\ llрttя\lка.
lIpc]l),cIlot]_reH _1ollo,IHIl ] е,Iьtlый B\o:l ts ti,lадоI]ые.
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rii \!астцкоt:i
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]твора Ml50

l под lа !бYр

_ltlафраг\,1ы

)а ]_1е,lы по
всн,ги,rIяtIиI{!

]ые репIеIlия

lб 02- 15-63 о
]фоIllJ]ацию.
веtцания.

ia l] !с,iовия
гl1()'l ге]Iьства
.\! l иJIого

ге lсlавjtсны
г-lвов,]IенноN{

е главIIыNI
.r:i\ \!сIIтаI(пя
b]\I l1.IaHoNl
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] l lll]ающliNtll
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t) l ве'гств) IoT

В подва,lыкlлt )Tailie в блок-сеl(ll!lIi (в'r прелчс\к)треIIа переп.цанttровка
,.l] ltiвы\ lIо!lещениii. заIIроскl,ирован одl]н лоltоllttи'ге:tьный ltpt,)tIttlK.
:,.,.l\ c\loIpaIl доп()лIIиlс-rIыlый вхол l} кjIа;,Iовыс,

R t,.tHa,tbH,.ltt ,lil,|,( B;,IllK-\,(KIlиtt ,,r],,trttecctlt,t llJ\Iсllсllllя по п\о,lItllй \'tc |,

Внссеttы llзltенепllя в объе[лно. l l.rla ниро вочI Iые реIIIеIIIJя iIB\ xKoNtI IaTH ых
] a.,lртlц] б.пок-секIIии (аr. в блок-сскIlIlи <бll и l,рсхкоvна'l'ttых в б-]оti-секции (в),

Лt.tф,t ы заrtроск,t ироtsаны бсз NtаILlиlllIог,о по\JеlIlсIIIlя,
Проск,гttыс рсшснllя о гкоррекl rlроRаIlllого разле,ца соо гве,гс,l,вукIг

]]iбования\] llopNlaTиBIlb!x док\ \Iснтов.

-,l) раlлеlr,'l (KoIlcтpvKTlIBIlb]r: tt rlбbcltHr,-tLtllHttlrr)Rltчllыc l]сlllсIlrlя))
В о гкоррекt прованно\I llpoeKle,(IlJ()го'loýla в разле]lе J (КоtlстрчкI1.1t]Llые t{

.iъa\liIо-пJаlIrtров()чныс рсшснllлri
п.]lilltироRка кла,:lочIlы\ п:lаIIов llo.{Ba]ta (-1исты KP1-2. KPl-]. KPl-,1)

:]]tlLreJeHat в coolBel,cтBrte с l]aз.-1e,1o\! ] (^рхIllскlурные ре!lIеlIl.tя)i
на к,lа.llочны\ tt]laнa\ ItoJtsa,lil ( lllсты KP1-2. КР1-'1) расшпрены в\олы ts

\]pIla\ ];lаIlия с ).cl,poi]icl Boýl Jверны\ Il оliolIIlого (только lIo оси lc б,ttlt-секtlиLl
1 ) 1tроё\lоtl. уве.]lичеllы раз\lеры ()конIlы\ ltроё\lов ло lj l 'l20 слr:

Ila к_падочIlо[1 II]IaHc ltодва,lа (,]ljcl KPl-]) Ltз\lснен вход tr подва.пi
откоррсктироваIlа cxc\la ар\lllровillIllя лиафраглtы )кес,l,косlи tl ося\ 10c-llc с

.вя ]Il с и,]NfеltеlllJеII ее геоNlстрLIчсскll\ lInPa\lel,poB (лtJст КРl-З);
ll]latI!ll]oBKa к,lалOчItLIY ппанов l l] t11l1оl]ых lтarKcii (лисr,ы КР1-5 KP1-10)

:l;]llBc:{cLla в сOо гl]е,l c,l Blle с разделоrt З ri,\рхи,I с к l урные реlllеIlия)):
ц]lя в\олных r. ]-IoB Lr б]lок-секltlllI прс,1),с\tоl,рены фJ,ltдап,tеttты: NIоItоJlIт,lые

,1.J сзобсl оI l IIыс п.Iиlы из бсгона K,raccil I}2j. Г75. W.l ,to;tщrtHoit 160 rtv с

::r\lIll]ol]al]иe\f lta бчрrrtlабивltых свая\ ()]()() IIilt. лjlиной З000 irrirr rrз бетllttа it_пасса

:] i 5. l- 75. W.t (,лис1 KI'2-]()):
11ск.]lк)чена llpod) и.]l пpol]al Il Iая N,!c\tбpaIla (Рlапtсr geo)) l1] конс,гр),кцl]и tlo-Ia

,.l oLrt. -2.700:
Ilскjlк)чсIltl обNJilзка NtaTcplta]IoNl <l и,lро S (}З)ll в поjlпорIIых стсIIах:
llpe.{ycIlo,l,pel{a гидроlJ]о:lяIlrtя росгRсрков обNлalзкой битуi\lцой rtactttKoij

IlcHc,lpoH> Blvlecto (Ai(tsac,loli)) l] }']]1е стыка поJIа с рос,гверкаN!и;
tIск,lIочс!Iа арNlагyрная сеl,ка cll1,1.)ill иl llе\!сlпlt{)-llссчан(,il расlвора М150

Illtt lIloi.i 5() N{ !i:
llepelopo/LKn t] саti}']Лах и:} по.lIlогс]lоl'() кирLtllча за\lепеIIы IliL RJllгосгоЙкltе

: ]|)l ребнсвыс It]lи l ы:
-lифIп с NraIIIltHIlы]\t о,lдсrенl.tеN,l 3ili\lellellы lta iлфты бсз N,tаIIItlIIIIого

lе,Iенпя l ру]оllоjlьёI1llосl ыо бJ0 ttг вirtсс,го l ()00 Kl ,

Ilроекtные решения oTKoppcKlllpoBaп I I()I о разrlс-lа с()() гвсl cl,BvK),l
:, aбоваll1.1я\l II()р]\tа1,1Iвных д()кчN,lсн 1,oB.

5) раз,tеlr 5 (Сtsеjlенllя об иllпigltсl]l tl\l itit,г\]lовilllllи. (l сетях иIlяiеIIерItо-
j\аIlчсск()l,() обссIlеченl1я. перечсIlь пIlrtiсtlсрl{о-ге\lll]чески\ \lспогlI)lIятllй,

. I\,l::lllllc le\llll l1,1 ll'l('cKl|\ [)(ш(||||й

о' 1,1l |га{ |e,|,,(-IIcIc\L| , |сN|г,,.|,.,,1,| .,| |lч"
Сс,l,и э:tск,t,роснабitiенпrl o-|'1i(]ppc к гt l р(]в! I lы cot,.]lacllo BlIeceIlltы[I tl-]}leIleIlllя\!

: ,.,y||l,-,| |i|||игllв,1,1ll1,1( l)jlUjl,,l! l,, ,{,,'l,'l1,1\ ll lýl1,1rl\ ll:ln.cii,

.r вIlесенных
i lIojlBaJIa Il

e,IlitIlIJpoBKa
, прия\{ка.

,.;пертное ]аш]очение соdioляеrtя в пя ll, rх]с\п]яра\ -D, 9



l

Проектные решения откорректированного
требованиям нормативLлых документов.

ПЛаНИРОВОЧIlЫе РСШСНltЯ ltО](ВаЛЫtЫХ Il ЖИ.tЫХ )Iаr{iСЙ.

Проекгные реIIlс!Iия ol,KoppeKTIJpoBaHH()t,o llодра3лс,lа
1,ребованияNl норNlаlиllIIых докуN,tснlоts lr,гехIlIJчсски\t },сJlовияNl.

подраздела соответствуют Э
наружу

б) пол11аздеrr <Сис,t eMtit водосtlабжсния>
В ('ООlПеl(lпltIl ( tJ lirни(\I lla коггjкlltllllвь\ ll cll сп|lJLtк,lЙ tl Bll((,(llll1,I\

изN,iеIIеII1,1ях внссены и,JNiеIIеIIия в tIrанировочIlыс рсшения в ,ки,lых кl]арlирах и в

подваJtьноNl эlilr(е.
Сс,I,и хо:]яiiсl,всIIIl()-lttt fьеttого 1,1 llротивопожарноl о воjlоllр()волit в

IlодttаJыIо\,t,)]аше llред\,с\lотрсны за пре.це"lа\lи к]Iа](овых,
Ilроскlные реlIIеllllя огкорреi(тированноlо поiразJе]lа соотвстс,гвчюl

,грсбtlванияrt IIopN,lal ивных докчNtснl,ов,

в) ltолрil }ile;I <Систсма волоотRелсIIi,lя)
l} c,,tltBer;tBttи с i1,1illlиc\l Hil (пгр(Nlирtlвь\ J сп спг,lвь,.Й ll BHeccIlll1,1\

IlJNlel{eIitlяx внссены и]\rеtlеIIIlя в ll]lанироRоllIIыс решения R,,Iit1,1ы\ квар,t,ирах и в
полва-lьно\I ]Taiкc,

Ce1,11 бытовоii KaHa--ltJ'}ai{Ilи в llодI}аJык)\] э га)l,iе прс,ll,с]\tоl,рены :]а

tlределаI!и кllадовы\.
l lрtlектltыс реtllеlIия откоррек,гироваtlноl о подразjlс-Iа cooTBeTcTBvKII

трсбованпя м Ilор\Iаlllвных j(OK}'\{cпToB.

г) tttl,tpal,цelr <()lоttltение. всIпиJIлllL]я ll кондицLtоt I иllоваI lrlc возл}хil.
геllловьiс сс 1,1l)

В соо,t,веtсtвии с за,цанl,tе!l на проск1,Ilроtsацие и со cttpaBKoti 0lrllt,LL,ll11ы\
из\lененllях RIIессны и,]\lеlIеIIIJя в гIjlанI,iроlrоIIIlыс рсшения в 

'(лjlых 
кварlирах и R

paclIo,]lorieIIиll кjlаjlовых l] пoilBa,lblloNI э,гаrliе-

Места r'cTatloBoK вентблоков соо l t]еl сIвvст изIlенения\1 в tttibcltHo-
п-панировоLtных реIIIсItпях кtsаргир. ИзN,Iснснl]я в pacпo,1oiкeHllt,l к"'lадоRых в

полва,Iьно\,1 )tar(e со oтI}cl,cl в),к) L tlпIlllят(lii (исt(NIс llеllти,пяtlllи lloJBa,Ia-
l lcK_llo,1.,Hы си.,l e\Il,| о|{,плснt|, \lalllllllll1,1\ lIll\tещ(llий,
lIроектrtыс решеLlия oтKol]pcK,tllpol]allIK)гo полразде.]lа по oT()Il]lcHtlK) ll

всIIтиJtrlцt{и соответствую,l, 1ребоtrаII Ilя\I Hop N!a, ll ttl l ыx докY\lснl о t].

,,l)по l|lJ, tc,t (-cttl спq ltt,,
(]ети связи оl корре l(тироRаны col,.]tacIIo вItссс ныNt из\{еIIсIlliя\,l в oi,be\lBo

з.
paccllaT
fксперт

l
э

Hapy}q,
в

пртив(
не vен€

о

объеrrн

со()l ве гствчк]т

6) раздс,r 9 <N'lерсltlриятия по обссt te.lel t t,lKl поrкарноii бе]OilасIкrстIJ))

Koppelt t t t1'lo вка llpoeKlHoi1 лок\,l\!снlацl]и прслус\]аl,ри вае1' пз\tсIIсllис
,l;ь(\lно-г,l:lllllг.,ь,.,l1,1,,\ гсllliвllй llo\lcIIlcllllii l1,IJча li] l,'1.1Illtя,

l[одва:lыlыi'l )La)i разjlсляс,lся liротивопохiарны \rи псрсt,оро]Ll{а\lи по

секllияNl с с(х)] l]еlaгв\k)lцll\I за]lоJtItеiIисNl llpoe\ oll,
[J Ka;r; trlrr olccкe (секIIriи) Itоjt]аJlыIого э,гаrliа. вы,lеJlенноNl

IlpotиL]oпo].!iapHb]\1ll rll]егрl]_lа\lп. t lрелусNlатри васl crl iIe \{eIlcc ilB},\ oK0Il раз]l!сраi\IIt
ttc lteHee 1_).9 ].] rt.

ll

Crq
_мlr+
F
т_
Ilц
lBl
bt



;оOтвегствYют )Ba!i) atlпoItIIыe выхоj{ы и,] поr]ва]lьноt о эlaria велчг нсtIосрсдствеIпIо
: . ll oбособjlены о] обlцltх .]lcc l ll11чtlых K]lc l ()к,

i] о вIIесеЕIlых
i квар гирах и в

]_lопровода в

aL)() fBcTcTByIo,1.

]i о внссенных
!iвар,г1.1рах и в

! с\!отрены за

cL)(]l ветс,l,вчю,I

1Hlle воздуха1

i о внесенных
квартцрах и в

в объемно-
!;lадовых в

аlа.

отопJIецIIю и

i.l..-], сведения об оперill,Iltsных изNlененl{rх. внесенны\ заяви,Iс,цсNt в

-_ 1_1:]] l tLrае\[ые разлс]Iы tlроекtнUй ]](ll,\\t(н|аци|l ts llрUц(((с провсдсния
, j:] .II]ы

1) раздел (МероприятlIя I1о обеспечению tIохарной безопасцости)>:
эвакуационпь]е выходы из подваqьЕого этажа ведут непосредственно

]]P\-,ri\, и обособлецы от общих лестничных к]lетокj
в к кдом отсеке (секuии) Ilодвiutьного этажа, выделенном

]fQтIiвопохарными Ilреградами, IIредусматривается це менее двух окон размераNIи
-с rreHee 0,9х 1,2 м;

обеспечено вы[олнение условий 5.2.8 СП 4.13l30.201З при корректировке
йье\lно-планировочных решений по!lешений по.двала ]дания,

IV. Выводы по результатам рассмотренпя

-1.1. Выводы в отношеfiии технической части tIросктной документации

.1.1.1. Указания на результаlы ин)(енерных изысканий. на соответствие
{!tlopDl\t проводи lacb оценка проекlной докуменIации

Положltтелыtое закJIючеЕие негосударственной экспертизы ttо результатам
iiif,пенерных изысканий от04 ;{ая 2018 г. Nq 2 l -2- 1- 1-0020- 1 8, выданное ООО
ПартнерСтройЭкспертиза).

4,1,2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
,,]оек]ной док)меlllаl]ии ре]}льlаtа\l инженерны\ изысканий и tрсбованияrt
a\нtlческих регламентов

Техническая часть tIроектной докумецтаuии соответств)ет результатам
iii^снерЕых изысканий, задаЕию lla проектирование и требованиям технических
:ег,lа\tентов,

v. Общие выводы

Просктltая /тlок\,l\tсItтаIlt!я IIа cl,poIll,c.llbcl во об,ьек,l,а (Мtюl оэl,ажныil
:iвitl]тпl]Ilыii жилой,lо\{ поз. l-] гJ \rикрорайоlIс Nr 1 iKt.lllotrl paiiolla (Iloвыii

, tlебсrксарыll (коррскlировка) сооl,вс гс,l в\,е г \,сtаноl].]lенны\I lребоtsания!,

I\t JJ объе\IIIо-

L)0 гве l,ствYют

YI. Сведения о лпцах, аттестовапных на право подготовкп заlсп
экспертизы, подппсавшпх заключенце эксцертизы

Счлрнов Александр Петрович,
]l_TerrocTb заместитель ЕачмьникаУправления экспертпзы
i:трвление деятельности 2.1 . Объемно-пла ировочные,

=\ilтектурные и конструктивные решеяия, плаЕировочнм
]aaiяпзация земельного участка, организация строительства
1]ч.р атгестата - МС-Э-27-2-88З0

=:э 
по_lучения - З1.05.2017

=:,: 
окоЕчаЕия дейс,гвия З1.05.2022

енпи
)сти)
l llзмененис

)ролка\{и IIо

вь]деленном
оII размера]!1и

ол 11



Кчлряtпtlва ['а:ttrHa Сеir,tеltовпа,
До'rtжность сIlециaL]lисl-экспсрт
Направjlсние деяl,еJlыtосIи l ], СисIеNrы волосна6;rсеttия l,t

волоотвслснLtя
HoNlep аттес,гаlа N{С-Э ] I]-10151

Даr,а гlо:t},чения ]0.01.20l8
Даrtt окончаttия лействия ]0,01.202]

Стсtlанова [ la,t аlця Вllта-пьсвна.

flolt;KHocTb . сlIеllиilIист экспер,L

Н.rlр:вIс',ие_lечtitчttо;tи ] ' ', lсп ,,,it,.tiнсчис,
вентиляция ft KoHдиllrloItl.tpoBaHLle
IIoп,!cp al,I,ecTaTa МС-Э-]5-2-1l774
,l|lrTa rrолl,чсния 2],05.20l 7

Да,га окончанL,я леilс l,вия 2].05,2022

Агесв Борис Борrtсович.
До,ilжносl,ь спсIlиалllсI-]кспсl)т
Направлеll11елсятеJIыtосIи 2,5, Ikrлiарtlая безоtlасttсlсть

I loмep аr,lсста],а I\{C]-1-7] 2 1]06
!a,t,a ttолучения l 7.09,201,1

Да,гаокоllчаllиялсiiствrtя 17.09.2()I9

Эксперrнос заf,rk чеял: :rrга.!зт.i б птt ]l-с!пrяпа\
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