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 Введение
 Согласно договору №08-IV-2021 от 22.04.2021г. и техническому заданию Заказчика ООО "ПСК ДОМ" провела  визуальное
обследование Административного здания с КПП СНТ "ЗАРЯ" при "НПОМаш" после пожара, расположенного по адресу: Московская
область, г.о. Богородский, СНТ "ЗАРЯ" при НПОМаш", КН ЗУ 50:16:0604054:541, на предмет определения технического
состояния, возможностей капитального ремонта и восстановления после пожара.
 Для исполнения работ Заказчиком предоставлены:
-Правоустанавливающие документы на земельный участок КН 50:16:0604054:541 - Свидетельство о собственности №18184 от
27.07.1993 г.
-Технический план на здание
-Выписка из ЕГРЮЛ СНТ ЗАРЯ" при НПОМаш"
-Декларация об объекте недвижимости
-Схема расположения здания на земельном участке

Краткое описание объекта.
Дата постройки здания - 1982 год.
Тип здания - нежилое
Функционально назначение - управление СНТ и организация доступа (контрольно-пропускной пункт КПП)
Наименование - "Сторожка".
Этажность - 1 этаж
Общая площадь по техническому плану (до пожара) - 46,7 м2.
Общая площадь после пожара - 27,7 м2.
Площадь застройки - 56,16 м2
Высота от уровня земли до верха парапета - 3,52 м
Габариты здания в плане по низу цоколя - 6,58м х 8,67м до пожара, 6,58м х 5,76м после пожара.
Строительная документация на здание - отсутствует.
Правоустанавливающая документация на здание - отсутствует.
Технический план на здание - не зарегистрирован.
Здание подверглось огневому поражению, в следствие пожара.
Полностью сгорела деревянная часть здания (пристройка), где размещались помещения ожидания, санузел и входная группа.
Полностью сгорела внутренняя часть каменного здания, в т.ч. перегородки, полы, окна и двери, инженерные сети.



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Лист

Копировал
Кол.уч.Изм. Подп.Лист №док. Дата

  ООО "ПСК ДОМ"

  ООО "ПСК ДОМ"
03

Обследование административного здания с КПП. Текстовая часть.

СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О:

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№

По
дп

ис
ь и

 да
та

Ин
в. 

№
 по

дл
.

А4

На освидетельствование представлены следующие
здания и строения

Одноэтажное нежилое здание.
Дата постройки здания - 1982 год.
Тип здания - нежилое
Функционально назначение - управление СНТ и организация
доступа (контрольно-пропускной пункт КПП)
Наименование - "Сторожка".
Этажность - 1 этаж
Общая площадь по техническому плану (до пожара) - 46,7 м2.
Общая площадь после пожара - 27,7 м2.
Площадь застройки - 56,16 м2
Высота от уровня земли до верха парапета - 3,52 м
Габариты здания в плане по низу цоколя - 6,58м х 8,67м до пожара,
6,58м х 5,76м после пожара.
Строительная документация на здание - отсутствует.
Правоустанавливающая документация на здание - отсутствует.
Технический план на здание - не зарегистрирован.
Здание подверглось огневому поражению, в следствие пожара.
Полностью сгорела деревянная часть здания (пристройка), где
размещались помещения ожидания, санузел и входная группа.
Полностью сгорела внутренняя часть каменного здания, в т.ч.
перегородки, полы, окна и двери, инженерные сети.

Деревянные строения, заводские, жилого, административно-делового и коммунального назначения и
беседки

Несущие и ограждающие конструкции здания. Описание состояния и рекомендации.

Фундаменты Ленточные, частично монолитные, железобетонные, частично из
полнотелого карасного кирпича, мелкого заложения 70-90 см.
Ширина 400-550 мм. Состояние - работоспособное.

Цоколь Из полнотелого красного, глинянного кирпича. Отштукатурен
цементно-песчаным раствором. Штукатурка местами повреждена
вследствие огневого поражения от пожара.
Ширина 400-550 мм. Состояние - ограниченно работоспособное.
Рекомендация - штукатурку отбить, и выполнить заново с обеих
сторон, ЦП р-ром М300 но металлической сетке 50х50х2,
толщиной 20-30 мм.

Стены наружные Стены наружные, кладка толщиной полтора кирпича на ЦП
растворе, отштукатуренные изнутри ЦП р-ром, комбинированные,
изнутри один красный глиняный полнотелый кирпич 260, снаружи
полкирпича, белый силикатный полнотелый 125, с перевязкой
между собой каждый пятый ряд по высоте. С внутренней стороны
подверглись огневому поражению в следствие пожара. Кладка
подверглась только лишь температурному воздействию,
поскольку была защищена штукатурным слоем. Штукатурка
требует замены. Толщина стен  400-550 мм. Состояние -
ограничено работоспособное,
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Стены наружные (продолжение) вызыанное не только последствиями пожара но и износом,
условиями эксплуатации и сроком службы здания.
Рекомендация - отбить штукатурку изнутри, зачистить стены
от пыли, наслоений и т.п., углубить расшивку швов на 5-10 мм с
обоих сторон кладки. Изять из кладки деревянные элементы, и
заделать ЦП раствором М300 все углубления, ниши, трещины и
т.п. в особенности в местах опирания оконных и дверных
перемычек, в т.ч. и внутри проемов, т.е. в торцах стен. N.B!
Заложить оконный и один правый дверной проем со стороны входа,
красным полнотелым глиняным кирпичом. Стены покрыть
бетоноконтактом, с обеих сторон, "пристрелить" металлическую
сетку 50х50х3 с обеих сторон стен полностью, и отштукатурить
стены с обеих сторон ЦП р-ром М300, толщиной 30 мм. Перемычки
железобетонные, сборные. Состояние перемычек -
работоспособное.

Несущие и ограждающие конструкции здания. Описание состояния и рекомендации.

Перекрытия Железобетонные сборные плиты. Подверглись тепловому и
огневому поражению в следствие пожара, но практически не
пострадали. Обнаружены не сквозные прдольные трещины
раскрытием от 0,2 до 1 мм в плите у глухой стены, которые не
имеют отношения к пожару. Состояние работоспособное.
Рекомендация - зачистить плиты от наслоений, пыли и т.п. В
местах опирания плит на стены зачистить ниши, щели
полностью. Заполнить их ЦП р-ром М300 на всю глубину.
Заделать швы между плитами ЦП р-ром М300. Покрыть плиты
бетоноконтактом, пристрелить металлическую сетку 50х50х3 и
отштукатурить ЦП р-ром М300 толщиной 20 мм.

Полы Полностью обрушены и уничтожены пожаром. В настоящее время
представляют собой строительный мусор.
Рекомендация - вычистить до грунта от строительного мусора.
Зачистить стенки цоколя изнутри. Засыпать внутрь сухой
пескогрунт до уровня минус 200 мм от поверхности будущего пола.
Утрамбовать виброплитой. Устроить новый бетонный пол в
составе начиная снизу:
1. Пескогрунт сухой, уплотненный
2. Профильная мембрана типа Planter стандарт 10 Технониколь - 1
слой.
3. Утеплитель ПСБ-50 - 100 мм или Пеноплекс М35 - 50 мм.
4. Бетон М350 (В25) армированный дорожной сеткой 100х100х6 -
100 мм.
5. Гидроизоляция наплавляемая Биполь Технониколь с заведением
на стены 100 мм - 2 слоя
6. Стяжка из ЦП р-ра М300, аримированная
сеткой 50х50х3 - 50 мм.
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Кровля Двускатная, деревянной стропильной конструкции, с фронтонами
из кирпича и небольшим чердаком. Сгорела полностью, кирпичные
фронтоны демонтированы. Плиты перекрытия сохранились в
работоспособном состоянии.
В здании выявлены многочисленные протечки. Текущая кровельное
состояние - не работоспособное. Требуется капитальный ремонт
- восстановление.
Рекомендация - демонтировать существующий пирог, зачистить
до ЖБ плит перекрытий и устроить двускатную кровлю с
фронтонами, уклоном 24 град. с холодным чердаком NB!, в
следующем составе начиная с нижнего слоя:
1. Выравнивающая стяжка из ЦП р-ра М300 - 30 мм.
2. Паробарьер С Технониколь самоклеющийся или аналог Tayvek
например- 1 слой.
3. Утеплитель экструдтрованный пенополистирол Пеноплекс М35
или аналог на клею, форма нанесения клея конверт - 100 мм.
4. Разделительный слой Стеклохолст - 1 слой.
5. Деревянный настил ОСП-3  - 1 слой 10 мм.
NB! Деревянная стропильная система из досок сечением 150х50,
шагом 600мм, под уклон 24 град., мауэрлат брус 150х150 мм.
6. Обрешетка (контробрешетка), деревянная доска 100х32 через
один.
7. Ветрозащитная пленка типа Tyvek - 1 слой
8. Металлочерепица Металлпрофиль или аналог
Примечание:
Шаг стропил 600 мм, вынос кровли 600 мм.
Можно устроить битумную черепицу, но тогда понадобится
устройство основания из фанеры и т.д. для битумной черепицы.

Несущие и ограждающие конструкции здания. Описание состояния и рекомендации.

Заполнение проемов, двери, окна. Полностью отсутствуют. Устроить новые:
- Окна ПВХ однокамерный стеклопакет
- Входные двери металлические по фактическому проему.
- Двери межкомнатные деревянные
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Пристройка  Деревянная пристройка поностью сгорела. Восстановление
в прежнем, деревянном виде не целесообразно.
Сохранились фундаменты (см. описание).
Рекомендация - восстановить пристройку из каменных кладочных
материалов по существующим фундаментам, согласно
Архитектурным решеним концепт.
Цоколь, кладка В380 мм, Н450мм - глиняный полнотелый красный
кирпич.
Стены t400мм - блок газосиликатный или газобетонный D500.
По периметру наружных стен монолитный ЖБ пояс сечением
В400хН300 вывести в уровень с существующим зданием.
Перекрытие легкое, ТН-Кровля Смарт из профнастила Н114-850-1,0
в составе начиная с нижнего слоя:
1. Профнастил Н114-850-1,0. Опирание на уголок 75х6 закрепленный
по низу ЖБ пояса и на стене существующего здания, полкой вверх.
2. Паробарьер С ТН-кровля - 1 слой.
3. Негорючая базальтовая минеральная вата - 50 мм.
4. Утеплитель экструдтрованный пенополистирол Пеноплекс М35
или аналог - 100 мм.
5. Разделительный слой Стеклохолст - 1 слой.
6. Деревянный настил ОСП-3  - 1 слой 10 мм.
NB! Устроить единый мауэрлат поверх ЖБ пояса в один уровень с
существующим зданием, из бруса сечением 150х150 мм и единую с
существующим зданием деревянную стропильную систему из досок
сечением 150х50.
7. Обрешетка (контробрешетка), деревянная доска 100х32 через
один.
8. Ветрозащитная пленка типа Tyvek - 1 слой
9. Металлочерепица Металлпрофиль или аналог
Примечание:
Шаг стропил 600 мм, вынос кровли 600 мм.
Можно устроить битумную черепицу, но тогда понадобится
устройство основания из фанеры и т.д. для битумной черепицы.
Заполнить проемы окнами - ПВХ однокамерный стеклопакет.
Расположение проемов - согласно техническому плану.
Снаружи пристройку отштукатурить так же как и существующее
здание.

Несущие и ограждающие конструкции здания. Описание состояния и рекомендации.

Отмостка  По наружному периметру здания устроить жб отмостку
шириной 1м, с горизонтальной гидрозащитой в состве, начиная с
нижнего слоя:
1. Уплотненный пескоргрунт - 200 мм.
2. Профильная мембрана типа ТН-Planter 10- 1 слой.
3. Монолитный железобетон t150мм, армированный дорожной
сеткой 100х100х5 мм
4. Гидроизоляция Биполь Технониколь с заведением на стены здания
на 200 мм - 2 слоя
5. Защитная ЦП стяжка из р-ра М300, армированная сеткой 50х50х3,
с уклоном от здания 0,05 - 50 мм min.
6. Плитка - при необходимости.
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Термины и определения
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ с изменениями и дополнениями
от 31 июля 2020 г.

10.2) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и
конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку
без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков,
навесов и других подобных строений, сооружений);
СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений".

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров,
характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих
возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным
документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или
эксплуатации.

Поверочный расчет - расчет существующей конструкции по действующим нормам проектирования с введением в расчет
полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации геометрических параметров
конструкции, фактической прочности строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом
имеющихся дефектов и повреждений.

Критерии оценки - установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение
параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.

Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и
сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик
конструкций.

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных
конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых
признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при котором количественное и
качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Исправное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом,
характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной
пригодности.

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых
контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований,
например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не
приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и
повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния конструкций, при которой имеются
дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного
разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Лист

Копировал
Кол.уч.Изм. Подп.Лист №док. Дата

  ООО "ПСК ДОМ"

  ООО "ПСК ДОМ"
08

Обследование административного здания с КПП. Текстовая часть.

СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О:

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№

По
дп

ис
ь и

 да
та

Ин
в. 

№
 по

дл
.

А4

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в
целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует
опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление
конструкций).

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом,
характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности
обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Степень повреждения - установленная в процентном отношении доля потери проектной несущей способности
строительной конструкцией.

Несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и
обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в целом, осуществляемая в соответствии с
предусмотренными в нормах или проекте технологическими или бытовыми условиями.

Эксплуатационные показатели здания - совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических,
экономических и эстетических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.

Текущий ремонт здания - комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения
неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных
показателей.

Капитальный ремонт здания - комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению
физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей здания или
сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного
оборудования.

Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с
изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей
площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от
имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

Модернизация здания - частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемно-
планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного
оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и
эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий.

Моральный износ здания - постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного
уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

Физический износ здания - ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное
объективными причинами.

Восстановление - комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших
в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния.
 Усиление - комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств
строительной конструкции или здания и сооружения в целом по сравнению с фактическим состоянием или проектными
показателями.
Предварительное (визуальное) обследование - сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и
повреждений по внешним признаками с необходимыми замерами и их фиксация. Визуальное обследование проводят для
предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам и для определения
необходимости в проведении детального инструментального обследования.
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Заключение.
В результате сплошного визуального обследования представленного на освидетельствование здания и изучения

предоставленных Заказчиком материалов установлено:
- Здание находится в не работоспособном а уцелевшие после пожара конструкции в ограниченно работоспосбном

состоянии.
- В здании отсутствуют сети инженерно-технического обеспечения, полы, окна и двери, а также внутренняя планировка, а

деревянная пристройка уничтожена пожаром полностью.
- При условии исполнения рекомендаций представленных в обследовании, а также устройстве внутренней планировки и

сетей инженерно-технического обеспечения, здание вернется в работоспособное состояние, и его можно будет эксплуатировать
в соответсвии с функциональным назначением - административное здание с КПП.

Список использованной литературы:
- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ
- СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений".
- ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".
- СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции.
- СП70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.
-- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ.
- и др.

ООО "ПСК ДОМ", г.Москва

Генеральный директор: Симонян А.А.

Исполнитель
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1 ЭТАЖ

 ПЛАН ЭТАЖА ЗДАНИЯ

 - стена с окном и дверью

Масштаб 1:100

Условные обозначения:

С

Пристройка деревянная
Уничтожена пожаром.
Подлежит восстановлению
из каменных материалов



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Фотоизображения здания

О

Шифр: 08-IV-2021-О

СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О:

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№

По
дп

ис
ь и

 да
та

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Московская область, г.о. Богородский, СНТ "ЗАРЯ" при НПОМаш", КН ЗУ
50:16:0604054:541

ООО "ПСК ДОМ",
г.Москва, 2006г.

Разработал Афанасьев

ГИП Арещенко
ГАП Кундиус

Формат А3

Формат А3

13

Н.контроль Голдин

Нач.Отдела Симонян 15.07.21. Административное здание с КПП СНТ
«ЗАРЯ» при НПОМаш»15.07.21.

15.07.21.
15.07.21.

15.07.21.

Заложить



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Фотоизображения здания изнутри

О

Шифр: 08-IV-2021-О

СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О:

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№

По
дп

ис
ь и

 да
та

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Московская область, г.о. Богородский, СНТ "ЗАРЯ" при НПОМаш", КН ЗУ
50:16:0604054:541

ООО "ПСК ДОМ",
г.Москва, 2006г.

Разработал Афанасьев

ГИП Арещенко
ГАП Кундиус

Формат А3

Формат А3

14

Н.контроль Голдин

Нач.Отдела Симонян 15.07.21. Административное здание с КПП СНТ
«ЗАРЯ» при НПОМаш»15.07.21.

15.07.21.
15.07.21.

15.07.21.



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Фотоизображения здания изнутри

О

Шифр: 08-IV-2021-О

СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О:

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№

По
дп

ис
ь и

 да
та

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Московская область, г.о. Богородский, СНТ "ЗАРЯ" при НПОМаш", КН ЗУ
50:16:0604054:541

ООО "ПСК ДОМ",
г.Москва, 2006г.

Разработал Афанасьев

ГИП Арещенко
ГАП Кундиус

Формат А3

Формат А3

15

Н.контроль Голдин

Нач.Отдела Симонян 15.07.21. Административное здание с КПП СНТ
«ЗАРЯ» при НПОМаш»15.07.21.

15.07.21.
15.07.21.

15.07.21.



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Фотоизображения здания изнутри

О

Шифр: 08-IV-2021-О

СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О:

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№

По
дп

ис
ь и

 да
та

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Московская область, г.о. Богородский, СНТ "ЗАРЯ" при НПОМаш", КН ЗУ
50:16:0604054:541

ООО "ПСК ДОМ",
г.Москва, 2006г.

Разработал Афанасьев

ГИП Арещенко
ГАП Кундиус

Формат А3

Формат А3

16

Н.контроль Голдин

Нач.Отдела Симонян 15.07.21. Административное здание с КПП СНТ
«ЗАРЯ» при НПОМаш»15.07.21.

15.07.21.
15.07.21.

15.07.21.



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Концептуальное предложение по устройству
административного здания с КПП

О

Шифр: 08-IV-2021-О

СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О:

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№

По
дп

ис
ь и

 да
та

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Московская область, г.о. Богородский, СНТ "ЗАРЯ" при НПОМаш", КН ЗУ
50:16:0604054:541

ООО "ПСК ДОМ", г.Москва, 2006г.
Разработал Афанасьев

ГИП Арещенко
ГАП Кундиус

Формат А3

Формат А3

17
Административное здание с КПП СНТ

«ЗАРЯ» при НПОМаш»

Н.контроль Голдин

Нач.Отдела Симонян 15.07.21.
15.07.21.
15.07.21.
15.07.21.

15.07.21.



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Концептуальное предложение по устройству
административного здания с КПП

О

Шифр: 08-IV-2021-О

СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О:

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№

По
дп

ис
ь и

 да
та

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Московская область, г.о. Богородский, СНТ "ЗАРЯ" при НПОМаш", КН ЗУ
50:16:0604054:541

ООО "ПСК ДОМ", г.Москва, 2006г.
Разработал Афанасьев

ГИП Арещенко
ГАП Кундиус

Формат А3

Формат А3

18
Административное здание с КПП СНТ

«ЗАРЯ» при НПОМаш»

Н.контроль Голдин

Нач.Отдела Симонян 15.07.21.
15.07.21.
15.07.21.
15.07.21.

15.07.21.



GSPublisherVersion 0.14.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Концептуальное предложение по устройству
административного здания с КПП

О

Шифр: 08-IV-2021-О

СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О:

Вз
ам

ен
 ин

в. 
№

По
дп

ис
ь и

 да
та

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Московская область, г.о. Богородский, СНТ "ЗАРЯ" при НПОМаш", КН ЗУ
50:16:0604054:541

ООО "ПСК ДОМ", г.Москва, 2006г.
Разработал Афанасьев

ГИП Арещенко
ГАП Кундиус

Формат А3

Формат А3

19
Административное здание с КПП СНТ

«ЗАРЯ» при НПОМаш»

Н.контроль Голдин

Нач.Отдела Симонян 15.07.21.
15.07.21.
15.07.21.
15.07.21.

15.07.21.


	Административное здание с КПП СНТ «ЗАРЯ» при НПОМаш»
	Обследование административного здания с КПП после пожара
	Обложка
	01 Титульный лист
	02 Обследование административного здания с КПП. Текстовая часть.
	03 Обследование административного здания с КПП. Текстовая часть.
	04 Обследование административного здания с КПП. Текстовая часть.
	05 Обследование административного здания с КПП. Текстовая часть.
	06 Обследование административного здания с КПП. Текстовая часть.
	07 Обследование административного здания с КПП. Текстовая часть.
	08 Обследование административного здания с КПП. Текстовая часть.
	09 Обследование административного здания с КПП. Заключение.
	Графические материалы. Чертежи и Схемы.
	10 Обследование зданий и строений с целью определения их капитальности. Графические материалы.
	11 Схема расположения здания на земельном участке.
	12 Технический план здания. Выкопировка.
	13 Фотоизображения здания
	14 Фотоизображения здания изнутри
	15 Фотоизображения здания изнутри
	16 Фотоизображения здания изнутри
	17 Концептуальное предложение по устройству административного здания с КПП
	18 Концептуальное предложение по устройству административного здания с КПП
	19 Концептуальное предложение по устройству административного здания с КПП




