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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И ИСПОЛНИТЕЛИ РАЗДЕЛА 

Ф.И.О. Должность /сведения об аттестации 
в области сохранения ОКН 

Участие 

Иванова Л.Н. Главный архитектор проекта, 
Архитектор-реставратор I 

категории 

Научный 
руководитель, Автор 

проекта 
Власова Л.В. Главный инженер проекта, 

Инженер - реставратор II 
категории 

Главный инженер 
проекта 

Автор проекта 
Ахтямова Л.И. Архитектор - реставратор II 

категории 
Участие 

Ахророва М.Д. Архитектор III категории Автор проекта 

24-ИОС7.6
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СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

24-ИОС7.6

№ тома Обозначение Наименование комплекта Прим. 
1 2 3 4 
1 24-ПР Раздел 1. Предварительные работы. 

1.1. 24-ПР.1 Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация. 
1.2. 24-ПР.2 Подраздел 2. Предварительные исследования. 
1.2.1 24-ПР.2.1 Подраздел 2 Часть 1. Протокольно-документальная фотофиксация 

объекта до начала работ. 
1.3 24-ПР.3 Подраздел 3. Проект предмета охраны объекта культурного наследия. 
2 24-КНИ Раздел 2. Комплексные научные исследования 

2.1 24-КНИ.1 Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования 
2.2 24-КНИ.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования 
2.3 24-КНИ.3 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования. 
2.4 24-КНИ.4 Подраздел 4. Фотофиксация в процессе исследований. 
2.5 24-КНИ.5 Подраздел 5. Отчет по результатам комплексных научных исследований. 
3 Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 

Эскизный проект реставрации и приспособления. 
3.1 24-ЭП.ПЗ Подраздел 1. Пояснительная записка с обоснованием принятых решений. 
3.2 24-ЭП Подраздел 2. Архитектурные решения. Конструктивные решения. 

Проект. 
3.3 24-П3 Подраздел 3. Пояснительная записка 
3.4 24-ПЗУ Подраздел 4. План земельного участка. 
3.5 

24-КР Подраздел 6. Конструктивные решения и объемно-планировочные 
решения. 

3.6 

24-ИОС.7 Подраздел 7. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

3.7.1 24-ИОС.7.1 Часть 1. Система электроснабжения. 
3.7.2 Часть 2. Система водоснабжения 

3.7.2.1 24-ИОС.7.2.1 Том 1. Система  наружного водоснабжения. 
3.7.2.2 24-ИОС.7.2.2 Том 2. Система внутреннего водоснабжения 
3.7.3 24-ИОС.7.3 Часть 3. Система водоотведения. 

3.6.4 24-ИОС.7.4 Часть 4. Отопление, вентиляция. 
3.7.5 Часть 5. Сети связи. 

3.7.5.1 24-ИОС.7.5.1 Том 1.Система телефонизации и автоматизации доступа МГН 
3.7.5.2 24-ИОС.7.5.2 Том 2. Система видеонаблюдения 
3.7.5.3 24-ИОС.7.5.3 Том 3. Система контроля загазованности. 
3.7.5.4 24-ИОС.7.5.4 Том 4. Система охранно-тревожной сигнализации. 
3.7.5.5 24-ИОС.7.5.5 Том 5. Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и 

управления эвакуацией. 
3.7.6 24-ИОС.7.6 Часть 6. Технологические решения. 
3.8 24-ПОР Подраздел 8. Проект организации реставрации. 
3.9 24-ООС Подраздел 9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

24-ПБ Подраздел 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3.10 
24-ОДИ Подраздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 3.11 
24-СД Подраздел 12. Смета. 

Раздел 4. Рабочая проектная документация. 
4.1 24-РП.1 Подраздел 1.  Фрагменты фасадов и интерьеров. 
4.2 24-РП.2 Подраздел 2. Столярные изделия. 

3.7 

3.12

24-ИОС.7.2

24-ИОС.7.5

3.7.3.1 24-ИОС.7.3.1 Том 1. Система  наружного водоотведения. 
3.7.3.2 24-ИОС.7.3.2 Том 2. Система внутреннего водоотведения. 

24-АР Подраздел 5. Архитектурные решения. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ

№п/п Наименование Стр.

1.1

Содержание

3

1.2 Состав научно-проектной документации 4

1.3

Состав исполнителей

5

2 Текстовая часть 6

24-ИОС.7.6..ПЗ Пояснительная записка 7

Графическая часть

Общие данные 13

План 1 этажа с расстановкой технологического оборудования 14

Прилагаемые

Спецификация оборудования, изделий и материалов 15
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Содержание

№п/п Наименование Стр.
1 Общие сведения 7
а) Сведения о производственной программе и номенклатуре

продукции, характеристика принятой технологической схемы
производства в целом и характеристика отдельных параметров
технологического процесса, требования к организации производства,
данные о трудоемкости изготовления продукции

7

б) Обоснование потребности в основных видах ресурсов для
технологических нужд. Описание требований к параметрам и
качественным характеристикам продукции

8

в) Обоснование показателей и характеристик технологических
процессов и оборудования

8

г) Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования 8
д) Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований,

предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям,
строениям и сооружениям на опасных производственных объектах

8

е) Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям
промышленной безопасности и разрешений на применение
используемого на подземных горных работах технологического
оборудования и технических устройств

8

ж) Сведения о расчетной численности, профессионально-
квалификационном составе работников с распределением по
группам производственных процессов, числе рабочих мест и их
оснащенности

8

з) Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 
охране труда объектов реставрации

8

и) Описание автоматизированных систем, используемых в
производственном процессе

9

к) Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в
атмосферу и сбросов в водные источники. Перечень мероприятий по
предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных
веществ в окружающую среду. Сведения о виде, составе и
планируемом объеме отходов производства, подлежащих
утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов

9

л) Обоснование выбора функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений, используемых
в объектах производственного назначения в части обеспечения
соответствия зданий требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов

10

м) Мероприятия, направленные на предотвращение
несанкционированного доступа на объект физических лиц,
транспортных средств и грузов

10

2 Перечень использованной нормативной документации 11
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1. Общие сведения

Согласно задания Заказчик данным проектом предусматривается «Разработка научно-
проектной документации на объекте «Здание музея - одноэтажное бревенчатое здание 
(литера Б), с одноэтажным тесовым пристроем (литера Б) Чувашская Республика, 
Красночетайский район, с. Пандиково, ул. И.Н. Ульянова, д.№2»

В помещениях первого этажа размещаются помещения для организации музейной работы. 
Всего с постоянным пребыванием в помещении размещаются 3 человека персонала. 
Единовременно может музей может принять до 20 человек посетителей.
В здании предусмотрена возможность для посещения лиц с ограниченными 
возможностями. Входные узлы, двери, внутренние помещения, санитарный узел 
оборудованы для формирования доступной среды лицам с ограниченными 
возможностями.

а). Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, 
характеристика принятой технологической схемы производства в целом и 
характеристика отдельных параметров технологического процесса, требования к 
организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции

а.1. Музейные помещения

На проектируемых площадях организованы помещения размещения выставочных
залов в соответствии назначением. Расстановка экспозиционного оборудования и
экспозиционных материалов заданием не предусмотрено.

В уровне первого этажа рабочие места сотрудников не предусмотрены.
а.1.1 Проектом предусмотрено в нежилом одно этажном здании без подвала

размещение помещений музея:
В уровне первого этажа предусмотрено:
- выставочные залы;
- помещение санузла с оборудованием в соответствии с требованиям норм доступной

среды маломобильных групп населения;
- помещение уборочного инвентаря;
- помещение теплового узла;
- сени, лестница для доступа на чердак;

а.2.1. Вспомогательные помещения

В здании для обслуживания предусмотрены:
- для посетителей, в том числе с ограниченными возможностями и сотрудников
организован санитарный узел, в котором установлен умывальник и электро-
полотенце.
- для уборки помещений предусмотрено помещение уборочного инвентаря в
соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, оборудованный краном для забора
воды на хозяйственные нужды. Уборочный инвентарь хранится в закрытом шкафу.
- выделено отдельное помещение, в котором размещается тепловой пункт с
непосредственным выходом наружу.
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б). Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд.
Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции

Здание не является производственным и данный пункт не рассматривается

в). Обоснование показателей и характеристик технологических процессов и
оборудования

Технологические процессы, протекающие в здании, перечень оборудования, его
количество и иные решения приняты на основании выбранного варианта, утвержденного
Заказчиком, Техническим Заданием, соблюдением предельных параметров объекта,
продиктованных нормативными документами.

г). Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе
грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов

Технологическими и проектными решениями не предусмотрено использование
грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов.

д). Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых
к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на
опасных производственных объектах

Здание не является опасным производственным объектом.

е). Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной
безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных
работах технологического оборудования и технических устройств

Оборудование, определенное проектной документацией, в основном отечественных
заводов-изготовителей, имеет сертификаты соответствия. Наличие сертификатов
зарубежных производителей подтверждается при поставке оборудования.

ж). Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном
составе работников с распределением по группам производственных процессов,
числе рабочих мест и их оснащенности

Количество рабочих мест в здании принимаем:
Сотрудники музея – 3 человека
Посетители музея - 20 человек

з). Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране
труда, техники безопасности и производственной санитарии.

В соответствии с правилами по охране труда предусмотрены следующие
мероприятия, обеспечивающие безопасность труда и нормальные санитарные условия:

- весь персонал проходит предварительный медицинский осмотр при поступлении на
работу, а также вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности, обучение,
стажировку на рабочем месте с последующей проверкой полученных знаний.

- для создания нормативного температурно-влажностного режима в помещениях
предусматриваются системы отопления и естественная вентиляция.
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- при заключении договора на поставку оборудования должны быть получены
необходимые сертификаты соответствия и санитарно-гигиенические заключения.

- текущая уборка производится своевременно.
- подключение и заземление всего электрического оборудования выполняется

согласно паспортов и правилам устройства электроустановок.
- изоляция электрооборудования и электрических сетей принимается в соответствии с

их номинальным напряжением.
- уровень шума соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» В помещениях предельно допустимые концентрации
вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать ГОСТ 12.1.005.88.

Канализация – индивидуальная - хозяйственно-бытовых сточных вод в выгребной
колодец.

Вентиляция – естественная система вентиляции.

Показатели микроклимата музея определены в соответствии с требованиями СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Музейные помещения:

С — пониженный, пониженный уровень требований обеспечивают внутренние
условия, наиболее приближенные к естественным, например в исторических зданиях,
церквях, музеях сезонной работы, домах-музеях и квартирах;

Температура воздуха:
- температура воздуха 25°С (колебание температуры не нормируется)
- относительная влажность воздуха в течение года — 25—75% (колебание

влажности не нормируется)
Скорость воздуха (подвижность) в музейных помещениях должна находиться в

пределах 0,1—0,3 м/с, скорость обдува открыто расположенных экспонатов (картин и
других чувствительных к эрозии поверхностей) потоком приточных струй не должна
превышать 0,2 м/с.

Освещение естественное и искусственное согласно норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»

Для размещения экспонатов в зависимости от экспозиции принимают требуемы
нормы освещенности:

- 50 лк – для выставочных объектов из ткани, газетной бумаги, а также для
акварели;

- 30-50 лк – экспонаты низкой светостойкости (темпера, рисунки, рукописи, марки,
графика);

- 150 лк – для экспонатов со средней светостойкостью (изделия из дерева, кости,
картины масляной живописи);

и). Описание автоматизированных систем, используемых в производственном
процессе

В проектируемом объекте не предусматривается технологическое оборудование с
использованием автоматизированных систем.

к). Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и
сбросов в водные источники. Перечень мероприятий по предотвращению
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(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду. Сведения
о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих
утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» организованы места сбора и накопления отходов.

Сброс в канализацию фекальных стоков выполняется согласно технических условий.
Выбросами в атмосферу являются выбросы от транспорта и внутренняя вентиляция.
Для сбора отходов и мусора в помещениях устанавливаются емкости с крышками.

Твердые бытовые отходы собираются и выносятся в контейнеры, расположенные на
территории музея на специально отведенную мусорную контейнерную площадку.

л). Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и
инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного
назначения в части обеспечения соответствия зданий требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов

Конструктивные решения, принятые для реставрации здания и внутренних
помещений являются оптимальными для данного здания. Количество входов определено
заданием на проектирование и необходимыми технологическими процессами,
протекающими в помещении, и нормами пожарной безопасности.

Количество остекления определено санитарно-гигиеническими требованиями к
помещениям и историческим обликом здания.

В здании установлены требуемые узлы учета электроэнергии, воды, тепла.
Для установки приборов учета на первом этаже предусмотрены необходимые

технические помещения: водомерный и тепловой узлы. Электрощиты расположены с
коридорах и служеных помещениях первого этажа.

м). Мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного
доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов

Мероприятия по антитеррористической безопасности разработаны на основании
Постановления Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 "О некоторых мерах по
совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия
террористическим актам".

Состав систем, требуемых для оснащения объекта, определен согласно
техническому заданию, с учетом табл.1 СП 132.13330.2011. Проектируемое здание
относится к 3 классу значимости.

В проекте заложена система пожарной сигнализации.
Телефонные аппараты располагаются на рабочих местах руководителя. Таким

образом, всегда обеспечивается возможность передать тревожный вызов по
стационарной связи. Для дублирования каналов экстренной связи используются
мобильные телефоны сотрудников.
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2.Перечень использованной нормативной документации

2.1. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;

2.2. Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;

2.3. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности Российской Федерации
2.4. СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения Актуализированная

редакция, СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"
2.5. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ
2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;
2.7. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации».
2.8. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности

для маломобильных групп населения. Общие положения»
2.9. ОСТ 42-21-16-86 «Система стандартов безопасности труда. Отделения, кабинеты

физиотерапии. Общие требования безопасности»;
2.10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2.11. СП 12.13130.2020 Определение категорий помещений, зданий и наружных

установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
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Таблица регистрации изменений

Изм

Номера листов (страниц) Всего
листов
(стра-
ниц) в
док.

Ном
ер
док.

Подп. Датаизме-
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ых

заме-
ненных

новых
аннули-
рован-
ных



Стадия Лист Листов
NДокИзм К.уч. Лист ДатаПодпись

Власова Л.В.

Н.контр.

ГИП

Разработ.

ООО "АПМ "Эклектика"

13

Власова Л.В.
2021

Иванова Л.Н.ГАП
П

Общие данные

Формат А3

No

СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О

ПО
ДП

ИС
Ь 

И 
ДА

ТА
ВЗ

АМ
. И

НВ
.

No
ИН

В.
  

 П
ОД

Л.

24-ИОС7.6
Разработка научно-проектной документации на объекте «Здание музея - одноэтажное 
бревенчатое здание (литера Б), с одноэтажным тесовым пристроим (литера Б) Чувашская 
Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул.И, Н. Ульянова, д.№2»

Заказчик: Автономное учреждение «Многофункциональный
культурный центр» Красночетайского района Чувашской
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чание
Приме

Общие данные

Наименование

Ведомость проектных чертежей основного комплекта

13

Лист

14 План 1 этажа с расстановкой технологического оборудования

Прилагаемые документы

НаименованиеОбозначение

Спецификация оборудования, изделий

и материалов 

Ccылочные документы

1 лист

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Примечание

123-ФЗ Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности

384-ФЗ Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений

Определение категорий помещений, зданий

и наружных установок по взрывопожарной 

СП 12.13130.2009

и пожарной опасности

Федеральный закон Российской Федерации

«О составе разделов проектной документации

«ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»

N 190-ФЗ

 «Градостроительный кодекс РФ»

Постановление № 87

требованиях к их содержанию»

ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной

 и рабочей документации»

ГОСТ 2.105-95

"«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям СП 2.4.3648-20 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей

 и молодежи»

24-ИОС7.6-СО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение Наименование Примечание

Раковина

Унитаз

Душевой поддон

Электрооборудование

Общие данные

1. Рабочая документация разработана в соответствии с техническим заданием

Заказчика и действующими Нормами и Правилами, перечисленными в разделе «Ссылочные

документы».
2. Данным проектом предусматривается:  Разработка научно-проектной документации на
объекте «Здание музея - одноэтажное бревенчатое здание (литера Б), с одноэтажным 
тесовым пристроим (литера Б) Чувашская Республика, Красночетайский район, с. 
Пандиково, ул.И, Н. Ульянова, д.№2».

3. Заказ технологического оборудования и мебели осуществить на основании

спецификации оборудования, изделий и материалов 24-ИОС 7.6-СО, причем Заказчик, по

своему усмотрению, может приобрести оборудование, отличающееся по типу или марке от

указанного в спецификации, при условии сохранения технических характеристик

заказываемого оборудования.
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м²
Кат.
поме-
щения

1.1 Коридор 21.24 -

1.2 Санузел для МГН 4.17 -

1.3 Тепловой пункт 2.77 -

1.4 Выставочный зал 17.52 -

1.5 Выставочный зал 18.73 -

1.6 Служебное помещение 6.38 -

1.7 Коридор 3.92 -

1.8 Выставочный зал 63.01 -

1.9 Помещение уборочного инвентаря 1.69 -

1.10 Лестница 1.02

Итого 1 этаж 140.45

План 1 этажа с расстановкой 
 технологического оборудования
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бревенчатое здание (литера Б), с одноэтажным тесовым пристроим (литера Б) Чувашская 
Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул.И, Н. Ульянова, д.№2»

Заказчик: Автономное учреждение «Многофункциональный
культурный центр» Красночетайского района Чувашской
Республики

10690
2810

85
90

65
10

2470

План погреба.

В

Б

А

1 2 3 4
10160

4890

15
10
0

+0.000
+0.000

-0.330

+0.000

-0.770

-0.840

-0.670

1.8

1.1

1.4
1.7

1.6

1.5

1.3

1.2

0.1
1.9

48
0

Приставной пандус
с площадкой

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м²
Кат.
поме-
щения

0.1 Погреб 25.18 -

Итого погреб 25.18

20.42

18.73

6.383.9217.52

4.17

2.77

1.69

21.24

63.01

1.10

1.02

Поз.1; 1Ф;N=0.04
h=1500; через ш.р

Поз.2 1Ф;N=1,6
h=1500; через ш.р

Котел газовый
(+1 резерв)

ЩР1

ЩАО

Доп. 1Ф;N=1х0.05
h=1000; через ш.р

Доп. 1Ф;N=1х0.05
h=1000; через ш.р

Доп. 1Ф;N=1х0.05
h=1000; через ш.р

Доп. 1Ф;N=1х0.05
h=1000; через ш.р

Доп. 1Ф;N=1х0.05
h=1000; через ш.р

Доп. 1Ф;N=1х0.05
h=1000; через ш.р

Доп. 1Ф;N=1х0.05
h=1000; через ш.р

Доп. 1Ф;N=1х0.05
h=1000; через ш.р

1. За относительную отм. +0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что
соответствует абсолютной отм. 108.42
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1
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2

единицы,дования,
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Завод-
Код обору-
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Единица Масса

Примечание
изделия, изготовитель*

измере-
ство кгния

* - Тип, марка и фирма-изготовитель оборудования не является обязательным и
и может быть заменено аналогом при условии сохранения технических характеристик.
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1.

2.

Полотенцесушитель электрический DEVIrail Н40W 482х582х120 40W

хром  1Ф220В   

Электрополотенце

N=0,1   1Ф220В   Габариты:600х600х1600

Pozis

DEVI изделия розн. торговли

шт. 1

шт 1

Стадия Лист Листов
NДокИзм К.уч. Лист ДатаПодпись

Власова Л.В.

Н.контр.

ГИП

Разработ.

ООО "АПМ "Эклектика"

15

Власова Л.В.
2021

Иванова Л.Н.ГАП
П

24-ИОС7.6.СО

учтен разделом В

Спецификация оборудования, изделий
и материалов 

Разработка научно-проектной документации на объекте «Здание музея - одноэтажное 
бревенчатое здание (литера Б), с одноэтажным тесовым пристроим (литера Б) Чувашская 
Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул.И, Н. Ульянова, д.№2»

Заказчик: Автономное учреждение «Многофункциональный
культурный центр» Красночетайского района Чувашской
Республики




