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Акт приема-передачи проектноЙ документации

кМногоквартирный жилой дом>
М-н flубрава. Квартал-1, дом Ne22

t.

х,/

V2.

lA

V4.
, t/S.
b/6,
l/T.
,/8.

v9.

Иl0.

211.
VL2.
tЛ,

Консгруктивные решения - БС1
Конструктивные решения - БС-2
Конструктивные решения - БС3
Архитекryрные решения. Тексговая часть
Архитекryрные решения. Графическая часть
отопление и вентиляция БС-1
Отопление и вентиляция БС-2
отопление и вентиляция БС-3

V

Графическая часть

Сети связи. flиспетчеризация лифтов. Графическая часть
L8. Система эл е ктросна бже н и я. Те ксто вая ч а сть

l-t9.

фическая часть
Lz2o, Система электросн а бже н ия. Графич еская ч а сть
t-- 2L. Система эл е ктросн а бжен ия. Гра фическая часть
t722. Система электросн а бже н ия. Графич еская ч а сть

r

58.2017-Ар1
58.20L7 -лр2

58.20L7-иос4.3.1

58.20L7-иос 4.з.z
58.2оL7 -иос 4.3.з

58.2017_пзу1
Схема планировочноЙ организации земельного участка. Текстовая чаСгь
Схема планировочноЙ организации земельного участка, Графическая чаСть 58.20L7 -пзу2
58.20 L7 -иос5.1
Сети вязи. Текстовая часть
58.2оL7 -иос5.2
Сети связи. Графическая часть

L6, Сети связи. flомофонная связь, телевидение, телефонизация.

Ч7,

58.20L7 -KP2.3

58.2017_пз

Пояснительная записка

l-t4. Сети связи (наружные). Графическая часть
ь15. Сети связи. Пожарная сигнализация. Графическая часть

ь

58.2017,KP2.L
58.2017кр2.2

Система

эл е

ктросн

а

бже

н

ия.

Гра

58.20L7 -иос5.3
58.20L7 -иос 5.4
58.20L7 -иос5.5
58.2017 -иос5.6

58.20].7-иосL.L

58.2017-иосL.2
58.20L7 -иос1.3
58.2017-иосt.4
58.20 L7 -ИОС L.4 (изм. 1; изм.2)

23. Система водоснабжения. Система водоотведения. Графическая часть
1z24. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

58.20L7-иос2.3. 3.3
58.2017-оос

t

58.2017_п Б

/25. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
l,/26. Мероприятия по обеспечению досryпа инвалидов
V27. Мероприятия по обеспечению соблюдения требованиЙ
энергетической эффекти вности
V28. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта

y'zg.

ка питал

ьного строител ьства

сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонry многоквартирного дома
}3О. Отчет NsTKO31-2/2L от 24.О2.2О2Lr, по тепловизионному обследованию
объекта недвижимости
z--31. отчет об инженерно-технической работе Ns031-1/20 от 24.о2.202tг.

58.20L7-оди
58.2017_ээ
58.2017_тБэ
58.20L7 -сп кр

,

к

Контрол ь воздухоп роницаемости огражда ющих конструкци й помещен ий квартир 9-этажного жилого

домаD

Передал:
(04)) июн я 2о2Lr.

П
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04> июня 2о2Lг.

