
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
на строительство коттеджного поселка по ул. Выставочная, кв.895 в г. Орел

1. Пункт 1.1.1 информация о разрешение на строительство разрешение на строительство 
№RU57301000-099-1/4691 выдано Администрацией города Орла 08 апреля 2013г.

2. Читать пункт 1.2.  проектной декларации на строительство коттеджного поселка по ул.  Выставочная, 
кв.895 в г. Орел в следующей редакции:
1.2. Местоположение и описание строящихся жилых домов:
Земельный участок под строительство жилых домов, расположен по адресу: Орловская область, город Орел, 
Заводской район, улица Выставочная, квартал 895 кадастровый № 57:25:0021310:86 .
Генпланом предусмотрено строительство 10(десять) домов с общими наружными сетями, благоустройством 
общей  территории застройки и участков проезжей части. Территория максимально озеленяется. 

Строительство жилого дома под литером Л запроектировано в индивидуальном кирпичном исполнении.
1. Кладка наружных стен многослойная, армированная сетками СС-1 через 5 рядов. Внутренний и 

наружный слой - из силикатного кирпича СУР-М 150 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном р-ре М 
100. В качестве утеплителя принять ИЗОРУС ЛАЙТ-55 

2. Внутренние стены выполнить  из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95)  на  цементно-песчаном 
растворе М 100.

3. Перегородки выполнить из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе 
М 100.. Армирование перегородок выполнить согласно серии 2.230-1 в.5. 

4. Перегородки в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы) выполнить из силикатного 
кирпича СУР-М150 ГОСТ 379-95 на ребро на цементно-песчаном растворе М 100. Оштукатурить 
раствором. 

5. Внутренние стены и перегородки штукатурятся,.
6. Оконные  блоки  приняты  из  3-х  камерного  поливинилхлоридного  профиля  с  заполнением  2-х 

камерным стеклопакетом толщиной 32 мм (4М1-10-4М1-10-4М1) по ГОСТ 30674-99. 
7. Внутренние двери(входные в квартиру)–металлические 
8. Двери в техподполье, электрощитовой – противопожарные (EI-30) 
9. Нижний  откос  оконных  проемов  оборудовать  сливом  из  оцинкованной  кровельной  стали. 

Монтажные швы выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов 
примыканий  оконных  блоков  к  стеновым  проёмам."  С  наружной  стороны  окна  зазор 
герметизировать  водоотталкивающей  лентой  ПСУЛ  Внутренняя  заделка  оконных  проемов 
выполнить.с  помощью  монтажной  полиуретановой  пеной  защищенной  паронепроницаемой 
пленкой.

10. Выступающие  конструкции  карнизных  свесов  защитить  от  атмосферных  осадков  фартуком  из 
оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.

11. При производстве работ в зимнее время разработать проект производства работ для зимних условий. 
Раствор  применять  с  противоморозными  добавками,  не  вызывающими  коррозию  материалов 
кладки ( нитрат натрия, комплексные добавки НКМ),твердеющих на морозе без подогрева.

12. Крыша - металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.
13. По периметру здания выполнить бетоннуюотмостку по щебёночному основанию.

Т Э П :
- ответственности здания - II; 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, 
- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.

1Строительство жилого дома под литером Р запроектировано в индивидуальном кирпичном исполнении.
1. Кладка наружных стен многослойная, армированная сетками СС-1 через 5 рядов. Внутренний и 

наружный слой - из силикатного кирпича СУР-М 150 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном р-ре М 
100. В качестве утеплителя принять ИЗОРУС ЛАЙТ-55 

2. Внутренние стены выполнить  из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95)  на  цементно-песчаном 
растворе М 100.

3. Перегородки выполнить из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе 
М 100.. Армирование перегородок выполнить согласно серии 2.230-1 в.5. 

4. Перегородки в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы) выполнить из силикатного 
кирпича СУР-М150 ГОСТ 379-95 на ребро на цементно-песчаном растворе М 100. Оштукатурить 
раствором. 



5. Внутренние стены и перегородки штукатурятся,.
6. Оконные  блоки  приняты  из  3-х  камерного  поливинилхлоридного  профиля  с  заполнением  2-х 

камерным стеклопакетом толщиной 32 мм (4М1-10-4М1-10-4М1) по ГОСТ 30674-99. 
7. Внутренние двери(входные в квартиру)–металлические 
8. Двери в техподполье, электрощитовой – противопожарные (EI-30) 
9. Нижний  откос  оконных  проемов  оборудовать  сливом  из  оцинкованной  кровельной  стали. 

Монтажные швы выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов 
примыканий  оконных  блоков  к  стеновым  проёмам."  С  наружной  стороны  окна  зазор 
герметизировать  водооталкивающей  лентой  ПСУЛ  Внутренняя  заделка  оконных  проемов 
выполнить.с  помощью  монтажной  полиуретановой  пеной  защищенной  паронепроницаемой 
пленкой.

10. Выступающие  конструкции  карнизных  свесов  защитить  от  атмосферных  осадков  фартуком  из 
оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.

11. При производстве работ в зимнее время разработать проект производства работ для зимних условий. 
Раствор  применять  с  противоморозными  добавками,  не  вызывающими  коррозию  материалов 
кладки ( нитрат натрия, комплексные добавки НКМ),твердеющих на морозе без подогрева.

12. Крыша - металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.
13. По периметру здания выполнить обетоннуюотмостку по щебёночному основанию.

Т Э П :
- ответственности здания - II; 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, 
- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.

Строительство жилого дома под литером С запроектировано в индивидуальном кирпичном исполнении.
1. Кладка наружных стен многослойная, армированная сетками СС-1 через 5 рядов. Внутренний и 

наружный слой - из силикатного кирпича СУР-М 150 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном р-ре М 
100. В качестве утеплителя принять ИЗОРУС ЛАЙТ-55 

2. Внутренние стены выполнить  из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95)  на  цементно-песчаном 
растворе М 100.

3. Перегородки выполнить из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе 
М 100.. Армирование перегородок выполнить согласно серии 2.230-1 в.5. 

4. Перегородки в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы) выполнить из силикатного 
кирпича СУР-М150 ГОСТ 379-95 на ребро на цементно-песчаном растворе М 100. Оштукатурить 
раствором. 

5. Внутренние стены и перегородки штукатурятся,.
6. Оконные  блоки  приняты  из  3-х  камерного  поливинилхлоридного  профиля  с  заполнением  2-х 

камерным стеклопакетом толщиной 32 мм (4М1-10-4М1-10-4М1) по ГОСТ 30674-99. 
7. Внутренние двери(входные в квартиру)–металлические 
8. Двери в техподполье, электрощитовой – противопожарные (EI-30) 
9. Нижний  откос  оконных  проемов  оборудовать  сливом  из  оцинкованной  кровельной  стали. 

Монтажные швы выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов 
примыканий  оконных  блоков  к  стеновым  проёмам."  С  наружной  стороны  окна  зазор 
герметизировать  водоотталкивающей  лентой  ПСУЛ  Внутренняя  заделка  оконных  проемов 
выполнить.с  помощью  монтажной  полиуретановой  пеной  защищенной  паронепроницаемой 
пленкой.

10. Выступающие  конструкции  карнизных  свесов  защитить  от  атмосферных  осадков  фартуком  из 
оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.

11. При производстве работ в зимнее время разработать проект производства работ для зимних условий. 
Раствор  применять  с  противоморозными  добавками,  не  вызывающими  коррозию  материалов 
кладки ( нитрат натрия, комплексные добавки НКМ),твердеющих на морозе без подогрева.

12. Крыша - металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.
13. По периметру здания выполнить бетоннуюотмостку по щебёночному основанию.

Т Э П :
- ответственности здания - II; 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, 
- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.



Строительство жилого дома под литером О запроектировано в индивидуальном кирпичном исполнении.
1. Кладка наружных стен многослойная, армированная сетками СС-1 через 5 рядов. Внутренний и 

наружный слой - из силикатного кирпича СУР-М 150 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном р-ре М 
100. В качестве утеплителя принять ИЗОРУС ЛАЙТ-55 

2. Внутренние стены выполнить  из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95)  на  цементно-песчаном 
растворе М 100.

3. Перегородки выполнить из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе 
М 100.. Армирование перегородок выполнить согласно серии 2.230-1 в.5. 

4. Перегородки в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы) выполнить из силикатного 
кирпича СУР-М150 ГОСТ 379-95 на ребро на цементно-песчаном растворе М 100. Оштукатурить 
раствором. 

5. Внутренние стены и перегородки штукатурятся,.
6. Оконные  блоки  приняты  из  3-х  камерного  поливинилхлоридного  профиля  с  заполнением  2-х 

камерным стеклопакетом толщиной 32 мм (4М1-10-4М1-10-4М1) по ГОСТ 30674-99. 
7. Внутренние двери(входные в квартиру)–металлические 
8. Двери в техподполье, электрощитовой – противопожарные (EI-30) 
9. Нижний  откос  оконных  проемов  оборудовать  сливом  из  оцинкованной  кровельной  стали. 

Монтажные швы выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов 
примыканий  оконных  блоков  к  стеновым  проёмам."  С  наружной  стороны  окна  зазор 
герметизировать  водоотталкивающей  лентой  ПСУЛ  Внутренняя  заделка  оконных  проемов 
выполнить.с  помощью  монтажной  полиуретановой  пеной  защищенной  паронепроницаемой 
пленкой.

10. Выступающие  конструкции  карнизных  свесов  защитить  от  атмосферных  осадков  фартуком  из 
оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.

11. При производстве работ в зимнее время разработать проект производства работ для зимних условий. 
Раствор  применять  с  противоморозными  добавками,  не  вызывающими  коррозию  материалов 
кладки ( нитрат натрия, комплексные добавки НКМ),твердеющих на морозе без подогрева.

12. Крыша - металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.
13. По периметру здания выполнить бетоннуюотмостку по щебёночному основанию.

Т Э П :
- ответственности здания - II; 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, 
- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.

Строительство жилого дома под литером М запроектировано в индивидуальном кирпичном исполнении.
1. Кладка наружных стен многослойная, армированная сетками СС-1 через 5 рядов. Внутренний и 

наружный слой - из силикатного кирпича СУР-М 150 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном р-ре М 
100. В качестве утеплителя принять ИЗОРУС ЛАЙТ-55 

2. Внутренние стены выполнить  из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95)  на  цементно-песчаном 
растворе М 100.

3. Перегородки выполнить из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе 
М 100.. Армирование перегородок выполнить согласно серии 2.230-1 в.5. 

4. Перегородки в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы) выполнить из силикатного 
кирпича СУР-М150 ГОСТ 379-95 на ребро на цементно-песчаном растворе М 100. Оштукатурить 
раствором. 

5. Внутренние стены и перегородки штукатурятся,.
6. Оконные  блоки  приняты  из  3-х  камерного  поливинилхлоридного  профиля  с  заполнением  2-х 

камерным стеклопакетом толщиной 32 мм (4М1-10-4М1-10-4М1) по ГОСТ 30674-99. 
7. Внутренние двери(входные в квартиру)–металлические 
8. Двери в техподполье, электрощитовой – противопожарные (EI-30) 
9. Нижний  откос  оконных  проемов  оборудовать  сливом  из  оцинкованной  кровельной  стали. 

Монтажные швы выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов 
примыканий  оконных  блоков  к  стеновым  проёмам."  С  наружной  стороны  окна  зазор 
герметизировать  водоотталкивающей  лентой  ПСУЛ  Внутренняя  заделка  оконных  проемов 
выполнить.с  помощью  монтажной  полиуретановой  пеной  защищенной  паронепроницаемой 
пленкой.



10. Выступающие  конструкции  карнизных  свесов  защитить  от  атмосферных  осадков  фартуком  из 
оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.

11. При производстве работ в зимнее время разработать проект производства работ для зимних условий. 
Раствор  применять  с  противоморозными  добавками,  не  вызывающими  коррозию  материалов 
кладки ( нитрат натрия, комплексные добавки НКМ),твердеющих на морозе без подогрева.

12. Крыша - металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.
13. По периметру здания выполнить бетонную отмостку по щебёночному основанию.

Т Э П :
- ответственности здания - II; 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, 
- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3

.Строительство жилого дома под литером К запроектировано в индивидуальном кирпичном исполнении.
1. Кладка наружных стен многослойная, армированная сетками СС-1 через 5 рядов. Внутренний и 

наружный слой - из силикатного кирпича СУР-М 150 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном р-ре М 
100. В качестве утеплителя принять ИЗОРУС ЛАЙТ-55 

2. Внутренние стены выполнить  из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95)  на  цементно-песчаном 
растворе М 100.

3. Перегородки выполнить из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе 
М 100.. Армирование перегородок выполнить согласно серии 2.230-1 в.5. 

4. Перегородки в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы) выполнить из силикатного 
кирпича СУР-М150 ГОСТ 379-95 на ребро на цементно-песчаном растворе М 100. Оштукатурить 
раствором. 

5. Внутренние стены и перегородки штукатурятся,.
6. Оконные  блоки  приняты  из  3-х  камерного  поливинилхлоридного  профиля  с  заполнением  2-х 

камерным стеклопакетом толщиной 32 мм (4М1-10-4М1-10-4М1) по ГОСТ 30674-99. 
7. Внутренние двери(входные в квартиру)–металлические 
8. Двери в техподполье, электрощитовой – противопожарные (EI-30) 
9. Нижний  откос  оконных  проемов  оборудовать  сливом  из  оцинкованной  кровельной  стали. 

Монтажные швы выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов 
примыканий  оконных  блоков  к  стеновым  проёмам."  С  наружной  стороны  окна  зазор 
герметизировать  водоотталкивающей  лентой  ПСУЛ  Внутренняя  заделка  оконных  проемов 
выполнить.с  помощью  монтажной  полиуретановой  пеной  защищенной  паронепроницаемой 
пленкой.

10. Выступающие  конструкции  карнизных  свесов  защитить  от  атмосферных  осадков  фартуком  из 
оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.

11. При производстве работ в зимнее время разработать проект производства работ для зимних условий. 
Раствор  применять  с  противоморозными  добавками,  не  вызывающими  коррозию  материалов 
кладки ( нитрат натрия, комплексные добавки НКМ),твердеющих на морозе без подогрева.

12. Крыша - металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.
13. По периметру здания выполнить бетоннуюотмостку по щебёночному основанию.

Т Э П :
- ответственности здания - II; 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, 
- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.

Строительство жилого дома под литером Н запроектировано в индивидуальном кирпичном исполнении.
1. Кладка наружных стен многослойная, армированная сетками СС-1 через 5 рядов. Внутренний и 

наружный слой - из силикатного кирпича СУР-М 150 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном р-ре М 
100. В качестве утеплителя принять ИЗОРУС ЛАЙТ-55 

2. Внутренние стены выполнить  из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95)  на  цементно-песчаном 
растворе М 100.

3. Перегородки выполнить из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе 
М 100.. Армирование перегородок выполнить согласно серии 2.230-1 в.5. 

4. Перегородки в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы) выполнить из силикатного 
кирпича СУР-М150 ГОСТ 379-95 на ребро на цементно-песчаном растворе М 100. Оштукатурить 



раствором. 
5. Внутренние стены и перегородки штукатурятся,.
6. Оконные  блоки  приняты  из  3-х  камерного  поливинилхлоридного  профиля  с  заполнением  2-х 

камерным стеклопакетом толщиной 32 мм (4М1-10-4М1-10-4М1) по ГОСТ 30674-99. 
7. Внутренние двери(входные в квартиру)–металлические 
8. Двери в техподполье, электрощитовой – противопожарные (EI-30) 
9. Нижний  откос  оконных  проемов  оборудовать  сливом  из  оцинкованной  кровельной  стали. 

Монтажные швы выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов 
примыканий  оконных  блоков  к  стеновым  проёмам."  С  наружной  стороны  окна  зазор 
герметизировать  водоотталкивающей  лентой  ПСУЛ  Внутренняя  заделка  оконных  проемов 
выполнить.с  помощью  монтажной  полиуретановой  пеной  защищенной  паронепроницаемой 
пленкой.

10. Выступающие  конструкции  карнизных  свесов  защитить  от  атмосферных  осадков  фартуком  из 
оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.

11. При производстве работ в зимнее время разработать проект производства работ для зимних условий. 
Раствор  применять  с  противоморозными  добавками,  не  вызывающими  коррозию  материалов 
кладки ( нитрат натрия, комплексные добавки НКМ),твердеющих на морозе без подогрева.

12. Крыша - металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.
13. По периметру здания выполнить бетоннуюотмостку по щебёночному основанию.

Т Э П :
- ответственности здания - II; 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, 
- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.

Строительство жилого дома под литером Ж запроектировано в индивидуальном кирпичном исполнении.
1. Кладка наружных стен многослойная, армированная сетками СС-1 через 5 рядов. Внутренний и 

наружный слой - из силикатного кирпича СУР-М 150 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном р-ре М 
100. В качестве утеплителя принять ИЗОРУС ЛАЙТ-55 

2. Внутренние стены выполнить  из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95)  на  цементно-песчаном 
растворе М 100.

3. Перегородки выполнить из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе 
М 100.. Армирование перегородок выполнить согласно серии 2.230-1 в.5. 

4. Перегородки в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы) выполнить из силикатного 
кирпича СУР-М150 ГОСТ 379-95 на ребро на цементно-песчаном растворе М 100. Оштукатурить 
раствором. 

5. Внутренние стены и перегородки штукатурятся,.
6. Оконные  блоки  приняты  из  3-х  камерного  поливинилхлоридного  профиля  с  заполнением  2-х 

камерным стеклопакетом толщиной 32 мм (4М1-10-4М1-10-4М1) по ГОСТ 30674-99. 
7. Внутренние двери(входные в квартиру)–металлические 
8. Двери в техподполье, электрощитовой – противопожарные (EI-30) 
9. Нижний  откос  оконных  проемов  оборудовать  сливом  из  оцинкованной  кровельной  стали. 

Монтажные швы выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов 
примыканий  оконных  блоков  к  стеновым  проёмам."  С  наружной  стороны  окна  зазор 
герметизировать  водоотталкивающей  лентой  ПСУЛ  Внутренняя  заделка  оконных  проемов 
выполнить.с  помощью  монтажной  полиуретановой  пеной  защищенной  паронепроницаемой 
пленкой.

10. Выступающие  конструкции  карнизных  свесов  защитить  от  атмосферных  осадков  фартуком  из 
оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.

11. При производстве работ в зимнее время разработать проект производства работ для зимних условий. 
Раствор  применять  с  противоморозными  добавками,  не  вызывающими  коррозию  материалов 
кладки ( нитрат натрия, комплексные добавки НКМ),твердеющих на морозе без подогрева.

12. Крыша - металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.
13. По периметру здания выполнить бетоннуюотмостку по щебёночному основанию.

Т Э П :
- ответственности здания - II; 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, 



- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.

Строительство жилого дома под литером З запроектировано в индивидуальном кирпичном исполнении.
1. Кладка наружных стен многослойная, армированная сетками СС-1 через 5 рядов. Внутренний и 

наружный слой - из силикатного кирпича СУР-М 150 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном р-ре М 
100. В качестве утеплителя принять ИЗОРУС ЛАЙТ-55 

2. Внутренние стены выполнить  из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95)  на  цементно-песчаном 
растворе М 100.

3. Перегородки выполнить из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе 
М 100.. Армирование перегородок выполнить согласно серии 2.230-1 в.5. 

4. Перегородки в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы) выполнить из силикатного 
кирпича СУР-М150 ГОСТ 379-95 на ребро на цементно-песчаном растворе М 100. Оштукатурить 
раствором. 

5. Внутренние стены и перегородки штукатурятся,.
6. Оконные  блоки  приняты  из  3-х  камерного  поливинилхлоридного  профиля  с  заполнением  2-х 

камерным стеклопакетом толщиной 32 мм (4М1-10-4М1-10-4М1) по ГОСТ 30674-99. 
7. Внутренние двери(входные в квартиру)–металлические 
8. Двери в техподполье, электрощитовой – противопожарные (EI-30) 
9. Нижний  откос  оконных  проемов  оборудовать  сливом  из  оцинкованной  кровельной  стали. 

Монтажные швы выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов 
примыканий  оконных  блоков  к  стеновым  проёмам."  С  наружной  стороны  окна  зазор 
герметизировать  водоотталкивающей  лентой  ПСУЛ  Внутренняя  заделка  оконных  проемов 
выполнить.с  помощью  монтажной  полиуретановой  пеной  защищенной  паронепроницаемой 
пленкой.

10. Выступающие  конструкции  карнизных  свесов  защитить  от  атмосферных  осадков  фартуком  из 
оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.

11. При производстве работ в зимнее время разработать проект производства работ для зимних условий. 
Раствор  применять  с  противоморозными  добавками,  не  вызывающими  коррозию  материалов 
кладки ( нитрат натрия, комплексные добавки НКМ),твердеющих на морозе без подогрева.

12. Крыша - металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.
13. По периметру здания выполнить бетоннуюотмостку по щебёночному основанию.

Т Э П :
- ответственности здания - II; 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, 
- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.

Строительство жилого дома под литером В запроектировано в индивидуальном кирпичном исполнении.
1. Кладка наружных стен многослойная, армированная сетками СС-1 через 5 рядов. Внутренний и 

наружный слой - из силикатного кирпича СУР-М 150 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном р-ре М 
100. В качестве утеплителя принять ИЗОРУС ЛАЙТ-55 

2. Внутренние стены выполнить  из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95)  на  цементно-песчаном 
растворе М 100.

3. Перегородки выполнить из  кирпича (СУР –М150 ГОСТ 379-95) на цементно-песчаном растворе 
М 100.. Армирование перегородок выполнить согласно серии 2.230-1 в.5. 

4. Перегородки в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы) выполнить из силикатного 
кирпича СУР-М150 ГОСТ 379-95 на ребро на цементно-песчаном растворе М 100. Оштукатурить 
раствором. 

5. Внутренние стены и перегородки штукатурятся,.
6. Оконные  блоки  приняты  из  3-х  камерного  поливинилхлоридного  профиля  с  заполнением  2-х 

камерным стеклопакетом толщиной 32 мм (4М1-10-4М1-10-4М1) по ГОСТ 30674-99. 
7. Внутренние двери(входные в квартиру)–металлические 
8. Двери в техподполье, электрощитовой – противопожарные (EI-30) 
9. Нижний  откос  оконных  проемов  оборудовать  сливом  из  оцинкованной  кровельной  стали. 

Монтажные швы выполнить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов 
примыканий  оконных  блоков  к  стеновым  проёмам."  С  наружной  стороны  окна  зазор 
герметизировать  водоотталкивающей  лентой  ПСУЛ  Внутренняя  заделка  оконных  проемов 
выполнить.с  помощью  монтажной  полиуретановой  пеной  защищенной  паронепроницаемой 



пленкой.
10. Выступающие  конструкции  карнизных  свесов  защитить  от  атмосферных  осадков  фартуком  из 

оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.
11. При производстве работ в зимнее время разработать проект производства работ для зимних условий. 

Раствор  применять  с  противоморозными  добавками,  не  вызывающими  коррозию  материалов 
кладки ( нитрат натрия, комплексные добавки НКМ),твердеющих на морозе без подогрева.

12. Крыша - металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.
13. По периметру здания выполнить бетоннуюотмостку по щебёночному основанию.

Т Э П :
- ответственности здания - II; 
- степень огнестойкости здания - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, 
- класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.

3. Читать  пункт  6.  проектной  декларации  на  строительство  коттеджного  поселка  по  ул.  Выставочная,  
кв.895 в г. Орел в следующей редакции:

Общая долевая собственность на земельный участок с элементами благоустройства( в 
том числе детские площадки, гостевые стоянки) отведенный под строительство всего 
комплекса многоквартирных жилых домов включая:

1-я очередь блок секции под литерами Л,Р
2-я очередь строительства :блок секции под литерами С,О
3-я очередь строительства:блок секции  под литерами М,К,Н

4-я очередь строительства:блок секции под литерами Ж,З,В
 возникает у собственников квартир этих домов после ввода в эксплуатации всех домов 

расположенных на этом земельном участке под кадастровым номером57:25:0021310:86

Застройщик-Инвестор: 
ЗАО «Новый стиль-2004»                           
Генеральный  директор                                                     ________________________ Н.П. Андрушко


