
(УТВЕРЖДАЮ>

ЗАШНИЕ НА IIРОЕКТИРОВАНИЕ

кЭлектроотопление и ГВС нежилого арендованного помещения под аптеку Nq 202 в здании по

ул. Ленина.44 в г. Щччир>

Пepe.lellb осIIов,Itых даtlIIых и требований Солержание осllсt'вцых данных и требований

]аказчик

Гродненское торгово-производственное

ресггубликанское унитарное предприятие

кФармация> (далее - Гродненское РУП
кФармация>

1. Основание для проектирования
Решение Пýrчинского РИК ЛЬ 408 от "04"мая

Z022г.

. Вид строительства Модернизация

3 Стадийнос,Iь прlсек,гирован ия Эдностадийное п[)оектирование

4 Выделение очередей, пусковых комп[ексов,
)тапов строительства

Не требуется

5 Разрешительнilя документация на проектирование и строительство, передаваемая проектноЙ

организации-исполнителю дJIя разработки проекгной документации

5.1 Решение о рztзрешении проведения

проектно-изыскат€льских работ и

строительства объекта

Решение м 408 l)T "04"мая 2022 г.

5.2 А рхитекryрно- плаI"Iировоt{ное задание
Jф 44114-05 от "29"апреля2022 г., выданное

[Iýчинским РИК

5.З Заключения согласующих организаций

, Технические требования ГУО
кРеспубликанский цеrrгр государственной

)кологической экспертизы и повышения
квалификации руководящих работников и
эпециалистов) Jф 04.4-061757 от

Z8.04.2022г.;
- технические условиrI на
)лектроснабжение Гу по охране и

шспользовzшию имущества (Авиатор)

Щучинского района
5.4 Технические условия на инженерно-

гехничесхое обеспечение объекта
}троительства

не требуются



5 основные технико-экономические
:Iокtватели объекта, в том числе жилых или
эбщественных зданий, их нzвначение

iэтажность, число секций и квартир,

вместимость или пропускная способность)

Количество этажей - 1

lлощадь помещения -25.0 кв.м.
Размеры в IIлане - 4.36х5.73м.

7 Назначение и типы встроеЕlлlых помещений Нет

В Основные требования к наружным стенам и
кровле

Нет

) Информация о капитаJIьном ремонте и (или)

иодернизации объекга
Булет ловелена до сведениrI tIутем
)чвмещения в СМИ

l0 Перечень работ и услуг, поручаемых
закuвчиком проектной организации-
исполнителю (предмет договора подряда на
выполнение проектньIх и изыскательских

работ)

. Выполнить электроотоIlпение и ГВС
lежиJIого помещениrI
.замену оконных и дверных заполнений
, замена и MOHTZDK электропроводки,
;лаботочных сетей и оборудования
.замена и монтаж пожарной и охранной
)игнализации
.устройство парковки
. разработку всех рiвделов проектной

Iокументации согласно действ5rющего
}аконодательства

l 1 Ис:точники финансирования строительства За счет собс,гвенных средств

12 Предполагаемые сроки начала и окончания
строительства

Начало-авryст 2022 года. Окончание - в
)оответствии с раlработанным ПОС

13 Способ строительства Iодрядный

\4 llаимен,эвание заказчика

Гродненское торгово-производственное
эеспубликанское унитарное предприятие
кФармация> ул.Ожешко,1l, 230023, г. Гродно,
l/c BY8 l BLBB30 12050005969000 l 00 l в
Щирекции ОАО <Белинвесбаню> г.Гродно,
|BAN: BLBBBY2X,
УнП 500059690, Тел.80152 б0 20 88, 72з8 |з
>mail : pharmacia@mail. grodno.by

1 5 Наименование проектной организации
)пределяется по результатам процедуры
]ереговоров

l б Требования к архитектурно-планировочным

решениJIм
3 соответствии с,А.ПЗ

1 7 Трlебования к дизайн-проекту интерьера Нет

18 Требования к мероприятиям по
обеспечению безбарьерной среды обитания

физически ослабленных лиц (в том числе
инвалидов) различной категории

Прелусмотреть меропр:иятия по созданию
iезбарьерной среды дIя маJIомобильных групп
lаселения

19 ТребованиJI к конструктивным решениJIм,
материалам несущих и ограждающих
конструкций

В соответствии с действующими ТКП



Z0 Требования к инженерным системам зданий
а сооружений

в соответствии с Ту

Zl Требования по обеспечению условий
кизнедеятельности маломобильньгх категорий
:Iаселения

Преryсмотреть меропруýlтия по созданию
5езбарьерной среды дIя м.lломобильных групп
населения

22 Требования к благоустройству территории и
и€Lпым архитектурным формам

При необходимости выполнить
восстановление нарушенного благоустройства

23 ТребованиJt по разработке инженерно-
гехнических мероприятий гра:кданской
>бороны и мероприятий по предупреждению
rрезвычайных сиryаций

Нет

2'4 rЩополнительные требования заказчика

Согласование кtuкдого готового раздела
проекгной документацилt со службами
}аказчика;

Проектно-сметную документацию выдать в 5

iпяти) экземшIярах на бl,мажном носителе и
пролублировать в электронном

z5 К-гrасс сложности объекта к-4

от З:rказчика

И lr)I(c:H ер по ремонт_у

От проектной организа.цпи-исполнителя:

должность представllтеля tlсполtlит()ля

подпись инициалы, фамилия

" " 2022r.

С.Л.Поликша
инициilлы, фамилия

"16" _мая 2022г.

прелставителя заказчика


