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Исх. № _______
ОТ « ^ 0 _ »

20 /% г.

Директору ООО СК «Каскад»
Ежикову А. В.

О внесении изменений в положительное
заключение экспертизы проектной документации
№74-2-1-2-1070-17 от 07.12.2017г. на объект
«Жилой дом (стр. № 1.5. г), г. Челябинск,
Центральный район, ул. Академика Королева - ул.
Университетская Набережная - р. Миасс»

Уважаемый Александр Васильевич!
В ответ на Ваш запрос, исх. №__718 от 26.11.2018г. согласовываем следующие изменения:
1. По технико-экономическим характеристикам объекта:

Жилая площадь квартир

- 4 164,48 м2

2. По архитектурным решениям:
Предусмотрено размещение лифтов грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг.
Двери внутренние:
- межкомнатные двери квартир - не устанавливаются
Окна:
- подоконник - не устанавливается;

- откосы - не устанавливаются.
Предусмотрена чистовая отделка мест общего пользования.
Внутренняя чистовая отделка квартир не выполняется.
Отделка в квартирах: пол - плита перекрытия без отделки; стены и перегородки жилых
помещений - разделка раствором мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками;
потолки жилых помещений - плита перекрытия без отделки;
Внутренняя отделка балкона и лоджии не выполняется (балкон и лоджия не является
жилым помещением, в связи с этим к балкону и лоджии не предъявляется требования для
жилых помещений).
3. По электроснабжению:
Установка электрических выключателей, электрических розеток и осветительных
приборов в квартирах не предусмотрена________________________ ____________ ____________
4. По холодному и горячему водоснабжению:
Сантехническое оборудование в санузлах, ванных комнатах, кухнях (унитазы, раковины,
мойки, ванны, смесители) - не устанавливаются.
Поквартирная горизонтальная разводка труб водоснабжения не выполняется.
5. По канализации:
Сантехническое оборудование в санузлах, ванных комнатах, кухнях (унитазы, раковины,
мойки, ванны, смесители) - не устанавливаются.
Поквартирная горизонтальная разводка труб водоотведения не выполняется.
6. По сетям связи:
Установка слаботочных розеток в квартирах не предусмотрена.

Директор

Д. Н. Шульга

