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АКТ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
на проведение выборочного авторско-технического надзора со стороны ООО "АПМ
"ЖилКомПроект" при выполнении работ по гидроизоляции и шумо(звуко)изоляции полов квартиры №
172, расположенной по адресу: г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2

02.08.2021

г. Москва

Мы, нижеподписавшиеся, представители обязуемся:
От Заказчика - собственник квартиры / по доверенности

Агеева Е.И.

От ООО "АПМ "ЖилКомПроект" ген. директор:

И.Д.Желанкин

1. Заказчик:
1.1. Строго руководствоваться данным проектом, утвержденным инспекцией по надзору за
переустройством помещений в жилых домах;
1.2. Предоставить возможность доступа в квартиру для проведения технического
(выборочного) надзора по ряду работ с составлением Актов на скрытые работы;
1.3. После завершения работ участвовать в составлении Актов на скрытые работы и актов
приемки квартиры в эксплуатацию.
2. ООО "АПМ "ЖилКомПроект":
2.1. Произвести выборочно авторско-технический надзор, с составлением Актов на скрытые
работы и приемки квартиры в эксплуатацию;
2.2 После завершения работ по гидроизоляции и шумо(звуко)изоляции полов совместно
участвовать в составлении Актов на скрытые работы и акта приемки квартиры в эксплуатацию.

От ООО "АПМ ЖилКомПроект" Генеральный директор И.Д. Желанкин

_____________

_____________

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Заказчик - собственник квартиры / по доверенности Агеева Е.И.

02.08.2021
Изм. Кол.уч. Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

1.2
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Запись руководителя проекта
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на
проектирование и с соблюдением технических условий. Решения, принятые в проекте,
соответствуют нормативным требованиям, действующим на территории Российской
Федерации и не влекут за собой снижение несущей способности конструкций здания и
эксплуатационных качеств.
Проект вступает в силу после согласования в установленном порядке.

И.Д. Желанкин

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Главный инженер проекта

02.08.2021
Изм. Кол.уч. Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
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1 Общие данные

Данный проект разработан на основании следующих документов:
- Технического заключения о состоянии конструкций 053/21-ТЗК, подготовленного ООО "АПМ "ЖилКомПроект";
- Технического паспорта квартиры № 172;
- Договора подряда №053/21 от 07.07.21г. в соответствии с обращением владельца квартиры № 172,
расположенной по адресу: г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2. При разработке проекта
использовались нормативные и регламентирующие документы, указанные в таблице 1.
Таблица 1 - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение

Наименование

Примечание

Ссылочные документы
СП 54.13330.2016

«Здания жилые многоквартирные»

СП 31-107-2004

«Архитектурно-планировочные решения
многоквартирных жилых зданий»

МГСН 3.01-01

«Жилые здания»

СП 29.13330.2011

«Полы»

СП 51.13330.2011

«Защита от шума»

СП 60.13330.2020

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

СП 30.13330.2020

«Внутренний водопровод и канализация зданий»

СП 70.13330.2012

«Несущие и ограждающие конструкции»

СП 63.13330.2018

«Бетонные и железобетонные конструкции»

СП 20.13330.2016

«Нагрузки и воздействия»

СП 112.13330.2011

«Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СанПиН 2.1.3684-21

«Санитарно-эпидемиологические требования к (...)
жилым помещениям (...)»

Согласовано

Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о признании помещения
от 28.01.2006 г. № 47
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
«Об организации переустройства и (или)
Постановление Правительства
Москвы от 25.10.2011г. № 508-ПП перепланировки жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»
СП 50.13330.2012

«Тепловая защита зданий»

СП 23-101-2004

«Проектирование тепловой защиты зданий»
Прилагаемые документы
Выписка из реестра членов СРО

Взам. инв. №

Приказ о наделении правом подписания документов с
использованием сертификата квалифицированной
электронной подписи
Техническая документация БТИ

Подп. и дата

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры

Пояснительная записка

Стадия

Лист

Листов
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2 Информация о здании
Основная информация о здании представлена в таблица 2. Основные технико-экономические
показатели квартиры представлены в таблице 3.
Таблица 2 - Основные сведения о здании

Согласовано

2.1 Назначение существующего здания Жилой дом
2016

2.3 Проект (серия) здания

Индивидуальный проект

2.4 Количество этажей

10-12-14

2.5 Конструктивная схема здания

Каркасно-стеновая

2.6 Ограждающие конструкции

Наружные стены двух типов: а) несущие - монолитный
железобетон (200 мм), утеплитель (180 мм), кирпич (120 мм);
б) ненесущие - блоки из ячеистого бетона (200 мм),
утеплитель (180 мм), кирпич (120 мм)

2.7 Внутренние несущие стены

Внутренние стены несущие - монолитный железобетон,
толщиной 200 мм

2.8 Перегородки

Кирпич, толщиной 250 мм; гипсовые пазогребневые плиты,
толщиной 100 мм

2.9 Перекрытия

Монолитный железобетон, толщиной 200 мм

2.10 Пилоны / колонны

Монолитный железобетон, сечением 800 х 250 мм

2.11 Ригели

Отсутствуют

2.12 Кровля

Кровля плоская, рулонное покрытие; внутренний
организованный водосток

2.13 Система вентиляции квартир

Естественная вытяжная вентиляция, вентблоки в санузле и
в кухне

2.14 Инженерные системы

Электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение,
центральное отопление, канализация

2.15 Расчетная мощность на квартиру

Р=14,0 кВт

Таблица 3 - Технико-экономические показатели квартиры

Взам. инв. №

а) До перепланировки

Подп. и дата
Инв. № подл.

2.2 Год постройки

Этаж

6

Летние помещения

лоджия

Высота этажа

2,7 м

Общая площадь квартиры

48,2 м²

Количество комнат

1

Жилая площадь квартиры

26,5 м²

б) После перепланировки
Этаж

6

Летние помещения

лоджия

Высота этажа

2,7 м

Общая площадь квартиры

46,5 м²

Количество комнат

1

Жилая площадь квартиры

10,5 м²

02.08.2021
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
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Настоящий проект разработан для получения согласований в соответствующих инстанциях. При
перепланировке помещений несущие конструкции не затрагиваются, несущая способность
(пространственная жесткость) здания не нарушается. Выполняемые переустройство и перепланировка
сохраняют без изменения все общедомовые инженерные коммуникации, пожарную сигнализацию, системы
отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции, электрооборудования.
Данный проект предусматривает следующие работы по переустройству и перепланировке квартиры
(названия и нумерация помещений - см. листы 3.3 и 3.4):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Демонтаж ненесущих перегородок, в т.ч. с дверными блоками;
Возведение новых перегородок (с дверными блоками), в т.ч. декоративных конструкций;
Устройство послойной конструкции пола без затрагивания межэтажного перекрытия;
Организация совмещенного санузла (6) и санузла (5) на площади санузла и коридора, с
устройством гидроизоляции пола;
Организация спальни (1) на жилой площади;
Организация кабинета (2) на площади жилой и кухни;
Установка сантехнических приборов в совмещенном санузле (6), санузле (5) и на кухне (3), с их
подключением к существующим инженерным коммуникациям;
Остекление лоджии (1а) стеклопакетами в ПВХ- или алюминиевом профиле, не привносящее
дополнительную нагрузку на перекрытие.

Возводимые перегородки проектируются из гипсовых пазогребневых плит и гипсокартона по
металлическим направляющим, толщиной до 100 мм, не оказывающих сверхнормативной нагрузки на
перекрытие.
Заказчик обязан вызвать представителей ООО «АПМ «ЖилКомПроект» для составления Актов на
скрытые работы по организации гидроизоляции и звукоизоляции полов квартиры и приемке переустройства
и перепланировки в целом.

4 Инженерные системы
4.1 Водоснабжение и водоотведение

Согласовано

Водоснабжение квартиры предусмотрено от общедомовой системы водоснабжения с установкой
приборов учета воды в доступном для контроля и снятия показаний месте. На стояке горячего
водоснабжения устанавливается полотенцосушитель.
Установку сантехнических приборов выполнить в соответствии с листом 3.7, без изменения
проектного положения существующих стояков канализации, холодного и горячего водоснабжения.
Отвод сточных вод от сантехприборов предусматривается в существующий стояк канализации, d=
110 мм. Отводные трубы от сантехнических приборов прокладываются вдоль стен, с последующей
зашивкой их коробом из несгораемых материалов с устройством по трассе технологических проемов
(крышек, перекрытий каналов), закрытых съемными элементами. Систему водоотведения монтировать из
поливинилхлоридных труб ПВХ или из полипропиленовых труб ПП, d=50 и 110 мм, систему
водоснабжения - из полипропиленовых труб ПП или из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
(по ГОСТу 3262-75*), d=16..20 мм. Монтаж трубопроводов производить согласно СП 73.13330.2016
"Внутренние санитарно-технические системы зданий".

Взам. инв. №

4.2 Отопление
Все существующие стояки отопления сохраняются и остаются без изменения. В качестве
отопительных приборов используются существующие нагревательные приборы. Количество и мощность
приборов отопления не меняется. Опорожнение системы предусматривается через существующие
шаровые краны. Воздух из системы отопления удаляется через воздуховыпускные клапаны,
установленные на отопительных приборах.

Инв. № подл.

Подп. и дата

4.3 Вентиляция
При перепланировке помещений система вентиляции не затрагивается, за исключением
устройства местной вытяжной вентиляции в санузел №5 - монтаж вентиляционной гофра-трубы Ø125 мм
под потолком в шумоизоляционном слое из пенофола (t=20 мм), с подключением к существующему
вентиляционному каналу санузлов (см. лист №3.2).
Приток воздуха в помещения осуществляется через фрамуги окон (естественная вентиляция), в
т.ч. при помощи проветривания помещений. Вытяжные вентиляционные системы кухни и санузлов
существующие. Вытяжка воздуха осуществляется в существующие вентиляционные каналы.

02.08.2021
Изм. Кол.уч. Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
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Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
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4.4 Электрооборудование
Разрешенная электрическая мощность на квартиру (Рр): 14,0 кВт. При оснащении помещения
электроприборами необходимо, чтобы их суммарная мощность не превышала установленную мощность,
проектная мощность электропотребления (Рр): 14,0 кВт.
Системы электрооборудования санузла должны обеспечивать электробезопасность. При
выполнении электромонтажных работ недопустимо уменьшение сечения электропроводов. При
необходимости перенос электророзеток и выключателей выполнять по месту. Запрещается штрабить
несущие стены и плиты перекрытий под скрытую проводку. Прокладку электросетей, радио, телефона и
телевидения вести в подготовке пола, а также с использованием электротехнического плинтуса, конструкций
легких перегородок и подвесных потолков, обеспечивающих сменяемость разводки. В случае нарушения
пожарной сигнализации необходимо ее восстановление. Внутренние электрические сети должны
оборудоваться устройствами защитного отключения (УЗО), согласно ПУЭ (СП 54.13330.2016, п. 7.3.6).
4.5 Противопожарные мероприятия
Пожарная безопасность объекта обеспечивается комплексом конструктивных и объемнопланировочных решений, направленных на ограничение распространения огня и продуктов горения по
зданию и с применением строительных конструкций, выполненных из негорючих (трудногорючих)
материалов с нормируемым пределом огнестойкости. Отделка полов, стен, потолков в помещениях
предусмотрена негорючими и трудногорючими материалами. Согласно СП 54.13330.2016, п. 7.4.5 - на сети
хозяйственно-питьевого водопровода необходимо предусмотреть отдельный кран Ø15 мм для
присоединения шланга, оборудованного распылителем, для ликвидации очага возгорания. Длина шланга
должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.
На период строительно-монтажных работ у наружных дверей установить два огнетушителя,
запретить курение на объекте. Временное складирование строительных материалов, изделий,
оборудования и мебели не допускается размещать на путях эвакуации, как в квартире, так и на лестничных
клетках. Временную проводку выполнять в пожаробезопасном исполнении, с надлежащим креплением. Во
время производства работ проживание строителей в квартире не допускается. Запрещается хранение
баллонов с газом.
4.6 Решения по охране окружающей среды
При производстве работ предусматривается выполнение следующих мероприятий:
- работы производить в отведенные часы, согласно местному законодательству;
- при уборке помещений, строительные отходы и мусор должны удаляться в бункера закрытого типа,
предотвращающие запыление территории и вывозиться специализированным транспортом в специально
отведённые места;
- при проведении строительных работ предусмотреть мероприятия по уменьшению пылеобразования в
помещении (систематическое проветривание, проведение перерывов при выполнении работ, смачивание
поверхностей стен и перекрытий и т.д.);
- запрещается работа механизмов и инструментов в режиме «холостого хода».
Мероприятий по охране окружающей среды при эксплуатации объекта после проведения работ по
перепланировке в данном проекте не предусматривается, в связи с отсутствием вредных выбросов.
5 Требования к производству работ
До начала работ получить разрешение на проведение перепланировки в данном помещении в
установленном порядке. Строительно-монтажные мероприятия должны выполнять специализированные
организации, имеющие лицензию на данные виды работ. Работы производить согласно проекту, в
соответствии с перечнем нормативной документации, представленным в таблице 1 на листе 2.1. На все
применяемые материалы должны быть соответствующие сертификаты, удостоверяющие качество
материалов. Приемку законченных работ следует выполнять с составлением актов на скрытые работы.
Разборку существующих перегородок выполнять участками 0,3х0,3 м без обрушения их на пол и
складировать на подмости (дощатый настил из двух слоев досок, толщиной 40 мм. Работы по устройству
новых перегородок производить при обесточенных электросетях, проходящих в каналах перегородок, во
избежание поражения людей.
При устройстве помещения с мокрыми процессами:
- запрещается проводить электрическую проводку в полу;
- гидроизоляцию помещения выполнить с составлением акта на скрытые работы после проведения
испытания гидроизоляционного ковра;
- в местах примыкания пола к стенам, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом,
гидроизоляцию непрерывно продолжить на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола;
- нанести на швы гидрофобный материал (мастика тиоколовая АМ-05 или аналог);
- произвести обмазку потолка водостойким составом за 2 раза;
- в дверном проеме предусмотреть устройство порожка высотой не менее 15-20 мм от уровня чистого пола
(либо выполнить пол на отметке -0,020, т.е. на 20 мм ниже отметки пола в смежных помещениях).
Существующие инженерные сети (водоснабжение, отопление, канализация и вентиляция)
должны сохраниться, за исключением местных проводок к вновь смонтированному сантехническому
оборудованию.
Все виды работ необходимо производить согласно требований ч. XV, XVI ПП РФ от 25.04.2012 №
390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации"), СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по
охране труда», СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
02.08.2021
Изм. Кол.уч. Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

2.4
Формат: А4К

1. Несущая способность перекрытия

9

Несущая способность (q) перекрытия из монолитного железобетона, толщиной 200 мм составляет 650 кг/кв.м.
2. Сбор нагрузок на перекрытие от типа полов:
2.1 Тип пола I

Расчетная нагрузка на перекрытие составляет 398,0 кг/кв.м.

Взам. инв. №

Согласовано

2.2 Тип пола Iа

Расчетная нагрузка на перекрытие составляет 373,8 кг/кв.м.
Подп. и дата

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры

Сбор нагрузок на перекрытие (начало)

Стадия

Лист

Листов

П

2.5

32
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Формат: А4К
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2.3 Тип пола II

Расчетная нагрузка на перекрытие составляет 399,9 кг/кв.м.

Расчетная нагрузка на перекрытие составляет 383,9 кг/кв.м.
3. Вывод
Расчетные нагрузки на перекрытие не превышают несущую способность перекрытия, соответственно сверх
допустимых нагрузок не возникает.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

2.4 Тип пола III

02.08.2021
Изм. Кол.уч. Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

2.6
Формат: А4К

11
Таблица 4 - Выводы о возможности и допустимости проведения планируемых мероприятий

№
п/п

Наименование проводимого мероприятия по перепланировки и
переустройству помещения

Вывод о возможности и
допустимости проведения

Демонтаж ненесущих перегородок, в т.ч. с дверными блоками;

Возможно и допустимо

2

Возведение новых перегородок (с дверными блоками), в т.ч.
декоративных конструкций;

Возможно и допустимо

3

Устройство послойной конструкции пола без затрагивания межэтажного
перекрытия;

Возможно и допустимо

4

Организация совмещенного санузла (6) и санузла (5) на площади санузла
и коридора, с устройством гидроизоляции пола;

Возможно и допустимо

5

Организация спальни (1) на жилой площади;

Возможно и допустимо

6

Организация кабинета (2) на площади жилой и кухни;

Возможно и допустимо

7

Установка сантехнических приборов в совмещенном санузле (6), санузле
(5) и на кухне (3), с их подключением к существующим инженерным
коммуникациям;

Возможно и допустимо

8

Остекление лоджии (1а) стеклопакетами в ПВХ- или алюминиевом
профиле, не привносящее дополнительную нагрузку на перекрытие;

Возможно и допустимо

9

Устройство местной вытяжной вентиляции в санузел (5) - монтаж
вентиляционной гофра-трубы Ø125 мм под потолком в
шумоизоляционном слое из пенофола (t=20 мм), с подключением к
существующему вентиляционному каналу санузлов (см. лист №3.2).

Возможно и допустимо

Примечание - названия и нумерации (цифры в скобках) помещений приняты согласно графической части
проекта, см. листы 3.3 и 3.4.
Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

1

г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры

Выводы о возможности и допустимости
проведения планируемых мероприятий

Стадия

Лист

Листов

П

2.7

32
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Формат: А4К
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План помещения до перепланировки
М 1 : 100

3

2787
0

5320

3140

3690

Б

4

±0.000

2

2540

1

2870

6860

3200

Вход в
квартиру

А

5
1730

6840

3375
10215

2

3

1. Габариты помещений указаны в соответствии с планом БТИ;
2. За отметку ± 0.000 принят уровень чистого пола 6 этажа.
Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

1

г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры

План помещения до перепланировки

Стадия

Лист

Листов

П

3.1

32

ООО "АПМ "ЖилКомПроект"
Формат: А4К
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План демонтажа и возведения конструкций
М 1 : 100
Монтаж остекления
летнего помещения

Б

±0.000

6860

Сущ. вент.
канал санузлов

Устройство
инсталляции,
зашивка до
потолка
Вход в
квартиру

А
6840

Вент. гофра-труба
Ø125 мм под
потолком в
шумоизоляционном
слое из пенофола
(t=20 мм) с вент.
решетками

3375
10215

Согласовано

1

Устройство
гидроизоляции
пола

2

3

Взам. инв. №

Условные обозначения:
Существующие конструкции

Возводимые конструкции

Демонтируемые конструкции

Монтируемые дверные блоки

Демонтируемые дверные блоки

Монтируемые сантехнические и
бытовые приборы

1. За отметку ± 0.000 принят уровень чистого пола 6 этажа.
Подп. и дата

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры

План демонтажа и возведения конструкций

Стадия

Лист

Листов

П

3.2

32
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Формат: А4К
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План помещения после перепланировки
М 1 : 100

1а

3140

3

±0.000

2170
4

4в

5

4а
4б

6

Вход в
квартиру

А

1550

164
5

6860

335
5

3690

2

2300

277
0

1

3130

2870
2600

2350

2655

Б

2380

6840

3375
10215

2

3

1. Окончательные размеры помещений уточняет БТИ после выполнения обмерных работ;
2. За отметку ± 0.000 принят уровень чистого пола 6 этажа.
Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

1

г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры

План помещения после перепланировки

Стадия

Лист

П

3.3

Листов

32
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Экспликация помещений до перепланировки
Этаж

№
комн.

Характеристики комнат и
помещений
Всего
5,1 м²
26,5 м²

6

1
Коридор
2
Жилая комната
3
Лоджия
4
Кухня
5
Санузел
Итого по помещению

12,4 м²
4,2 м²
48,2 м²

Площадь
Основ.
(жилая)
Вспом. Летние
5,1 м²
26,5 м²
4,2 м²
12,4 м²
4,2 м²
26,5 м² 21,7 м²
4,2 м²

Экспликация помещений после перепланировки
Этаж

№
комн.

Характеристики комнат и
помещений

1 Спальня
1а Лоджия
2 Кабинет
3 Кухня
4 Коридор
4а Шкаф встроенный
4б Шкаф встроенный
4в Шкаф встроенный
5 Санузел
6 Санузел совмещенный
Итого по помещению

Летние
4,2 м²

9,1 м²
11,1 м²
8,2 м²
1,5 м²
0,6 м²
0,1 м²
1,3 м²
4,1 м²
46,5 м²

10,5 м²

9,1 м²
11,1 м²
8,2 м²
1,5 м²
0,6 м²
0,1 м²
1,3 м²
4,1 м²
36,0 м²

4,2 м²

Взам. инв. №

Согласовано

6

Всего
10,5 м²

Площадь
Основ.
(жилая)
Вспом.
10,5 м²

1. Окончательные площади помещения определяет БТИ после выполнения обмерных работ.
Подп. и дата

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры
Экспликации помещения до и после
перепланировки

Стадия

Лист

Листов

П

3.4
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Формат: А4К
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План полов
М 1 : 100

Порог переливной,
h=15..20 мм

Б
2
III
1
III

3
II

6860

±0.000

4в
II
4а
II

4
II
5
I

4б
II

+0.090

А
-0.030

Вход в
квартиру

А

А

6840

6
Iа

3375
10215

1

Разрез А-А

2

3

Керамогранит на клею
Гидроизоляция (два слоя обмазочной акриловой гидроизоляции)
Лист ГВЛВ в два слоя
Экструдированный пенополистирол (или аналог)
Цементно-песчаная стяжка М 300 армированная
по полиэтилену (200мкм)
Экструдированный пенополистирол (или аналог)
Существующее перекрытие

- 35
- 20

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172
Изм. Кол.уч Лист №док.

Инв. № подл.

- 12
-3
- 20
- 90

1. Экспликация полов - см. лист № 3.6;
2. Величина временных равномерно распределенных нагрузок не должна превышать 1,5 кПа (150 кгс/кв.м);
3. Полы в помещениях выполнить в соответствии с СП 29.13330.2011.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

200
гидроизоляция

120

Самоклеющаяся водонепроницаемая
лента на каучуковой основе (вдоль угловстыков)

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры

План полов

Стадия

Лист

Листов

П

3.5
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Экспликация полов после перепланировки
Номер
помещения

5

6

3
4
4б
4а
4в

Схема пола
или тип
пола по серии

Площадь,
кв.м

Данные элементов пола
(наименование, толщина,
основание и др.), мм

I

Керамогранит на клею
- 12
Гидроизоляция (два слоя обмазочной акриловой
гидроизоляции, с заведением на стену на 200 мм) - 3
Цементно-песчаная стяжка М 300 армированная
по полиэтилену (200мкм)
- 45
Звукоизоляционный слой - экструдированный
пенополистирол (или аналог)
- 40
Существующее перекрытие

1,3 м²

Iа

Керамогранит на клею
- 12
Гидроизоляция (два слоя обмазочной акриловой
гидроизоляции, с заведением на стену на 200 мм) - 3
Цементно-песчаная стяжка М 300 армированная
по полиэтилену (200мкм)
- 35
Звукоизоляционный слой - экструдированный
пенополистирол (или аналог)
- 20
Существующее перекрытие

4,1 м²

Керамогранит на клею
- 12
Цементно-песчаная стяжка М 300 армированная
по полиэтилену (200мкм)
- 48
Звукоизоляционный слой - экструдированный
пенополистирол (или аналог)
- 40
Существующее перекрытие

II

Ламинат
Подложка
Цементно-песчаная стяжка М 300 армированная
по полиэтилену (200мкм)
Звукоизоляционный слой - экструдированный
пенополистирол (или аналог)
Существующее перекрытие

III

21,5 м²

-8
-2
- 50

19,6 м²

- 40

1. Плиточный клей подобрать в соответствии с рекомендациями производителя гидроизоляции (некоторые готовые дисперсионные плиточные клеи, ввиду длительного времени схватывания, не пригодны для нанесения
на гидроизоляцию);
2. Для увеличения высоты стяжки на 30-35 мм, в качестве стяжки допускается использовать гипсобетонную
или керамзитобетонную стяжку, объемным весом до 1000 кг/м3.
Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

1
2

Тип
пола

г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры

Экспликация полов после перепланировки

Стадия

Лист

Листов

П

3.6
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Фрагмент 1 - план систем водоснабжения и водоотведения
М 1 : 50

3

Кран шаровой
пожарный, Ø15 мм
5

6

Условные обозначения:
- Сущ. стояк водоотведения, Ø 110 мм
- Сущ. стояк горячего водоснабжения, Ø 40 мм
Согласовано

- Сущ. стояк холодного водоснабжения, Ø 40 мм
- Разводка труб водоотведения, Ø 50 мм и Ø 110 мм
- Разводка труб горячего водоснабжения, Ø 16 (20) мм

1. Монтаж и прокладку трубопроводов вести согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические
системы зданий";
2. Разводка труб водоотведения не должна иметь углов 90°. В данных углах предусмотреть по два
соединительных уголка для труб внутренней канализации в 45°;
3. Допускается установка водоразборной гребенки.
Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

Подп. и дата

Взам. инв. №

- Разводка труб холодного водоснабжения, Ø 16 (20) мм

г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры
Фрагмент 1 - план систем водоснабжения и
водоотведения

Стадия

Лист

Листов

П

3.7
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Аксонометрическая схема К1

К1 Ø 50
i = 0.03
К1 Ø 110
i = 0.02
Ст. кан. сущ.
Ø 110 мм
К1 Ø 50
i = 0.03

Аксонометрическая схема В1, Т3

Ø16 (20) мм

Согласовано

Ст. х/в Ø 40 мм
сущ.

Ст. г/в Ø 40 мм
сущ.

Взам. инв. №

Условные обозначения:
Кран шаровой

Мойка кухонная

Фильтр проточный

Умывальник

Счётчик воды

Унитаз

Гидрозатвор

Ванна

Подп. и дата

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры

Аксонометрические схемы систем
водоснабжения и водоотведения

Стадия

Лист

Листов

П

3.8
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2

20

1000

> 100

7

1

1

2

Разрез 1-1
3
5

Взам. инв. №

Согласовано

8

6

Впр=700...900

>150

1. Монтаж выполнять согласно СП 55-103-2004 "Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит"
Подп. и дата

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры
Схема устройства перегородок из гипсовых
пазогребневых плит

Стадия

Лист

П

3.9

Листов
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Разрез 2-2

Перекрытие

30

10

1

1

Гипсовый клей
Гипсовая плита

80

1.1

2

Перекрытие

4

Штукатурка

Подвесной потолок

Разделительная полоса

Шпатлевка + разделительная
лента
или акриловый герметик

Гипсовый клей

Гипсовая плита

80

2

3
Гипсовая плита

Гипсовая плита

Согласовано

Гипсовый клей

Гипсовый клей

Взам. инв. №

80

Инв. № подл.

Подп. и дата

Армирующая лента с последующим
шпатлеванием

02.08.2021
Изм. Кол.уч. Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

3.10
Формат: А4К
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4

4.1
Гипсовая гидрофобезирующая
плита
Клей для
керамической плитки

Конструкция пола

Гипсовая плита
Плинтус
Гвоздь

Плитка керамическая

Уровень основания
под покрытие пола

Конструкция пола

5

5

Уровень основания
под покрытие пола

Перекрытие
Гипсовый клей

Гребень срезать

Гипсовый клей

5

Перекрытие

6

80

80

Гипсовая плита

Армирующая лента с
последующим
шпатлеванием

80

80

Гипсовая плита

Защитный профиль с
последующим
шпатлеванием

Армирующая лента с
последующим
шпатлеванием

Гипсовый клей

Гипсовый клей

Гипсовая плита

Согласовано

80

7

8

Взам. инв. №

Гипсовая плита

5

80

74

25

Звукоизоляционный
материал

Гвоздь, шаг 500
Дверной блок
5

>20

Подп. и дата

Самонарезающийся
винт SDT 5-5,5х137
15

Гипсовая плита

Наличник

Инв. № подл.

Звукоизоляционный
материал
Гвоздь, шаг 500

Наличник

80

>20

Дверной блок

74

02.08.2021
Изм. Кол.уч. Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

3.11
Формат: А4К

Узел 1

Профиль
ПН 50/40..100/40

Узел 3

23

Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Профиль
ПС 50/50..100/50

1

1
Винт ПТ-Д-ОС
-4,2-25-20

Винт ПШ-В-ДС
4,2-15-15
Стык профиля
ПС
120 150 150 150

ГКЛ

Профиль ПН3...ПН7
Уровень основания
Верх перекрытия

600

600

600

600

Узел 2

Согласовано

Узел 4

Разрез 1-1

600

600

600

1. Конструкция перегородок выполняется из металлического каркаса стоечного типа,
обшитого гипсокартонными листами ГКЛ (в помещениях с мокрыми процессами - ГКЛВ),
толщиной 12,5 мм.
2. Для повышения звукоизоляционных характеристик обшивка выполняется двумя слоями
с введением при необходимости звукоизоляционного заполнения (прошивные
минераловатные маты по ГОСТ 21880-2011);
3. Монтаж выполнять согласно СП 163.1325800.2014 "Конструкции с применением
гипсокартонных и гипсоволокнистых листов".
Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

Подп. и дата

Взам. инв. №

600

г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172
Изм. Кол.уч Лист №док.

Инв. № подл.

Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры
Схема устройства каркасных перегородок из
ГКЛ

Стадия

Лист

Листов

П

3.12

32

ООО "АПМ "ЖилКомПроект"
Формат: А4К

24

Узел 1
Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Резиновый уплотнитель

10

Низ перекрытия

Профиль ПС

Просечка с отгибом

Узел 2
Профиль ПС

Просечка с отгибом

Профиль ПН

Уровень основания

Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Лента упругая

Узел 3

Согласовано

<100

<100

400...600

Стык профиля ПН

Дюбель-гвоздь
L>50

Лента упругая

Узел 4

50...100

Лента упругая
(герметик)

Подп. и дата
Инв. № подл.

Шпатлевка
2х12,5

Взам. инв. №

Герметик

2х12,5

Штукатурка

Стена

6...8

02.08.2021
Изм. Кол.уч. Лист

№ док.

Подпись

Дата

Винт ПТ-Д-ОС
-4,2-25-20
Лист

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

3.13
Формат: А4К
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Мастика тиоколовая
АМ-05 К (или аналог)
Высота заведения
гидроизоляции на
стену - 200 мм

Существующие перекрытие (потолок)
Окрасить потолок водостойким составом за 2 раза
Напольное (финишное) покрытие

Самоклеющаяся
водонепроницаемая
лента на каучуковой
основе (вдоль стыка
стены/перекрытия)

Существующее перекрытие

Порог переливной,
высотой 20 мм

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172
Изм. Кол.уч Лист №док.

Инв. № подл.

Звукоизоляционный слой

Примечание - При устройстве полов в зонах с мокрыми процессами:
а) произвести обмазку потолка водостойким составом за 2 раза;
б) предусмотреть устройство переливного порога высотой не мение 15-20 мм, гидроизоляцию завести на
порог, для предотвращения затопления смежных помещений (п. 4.8 СП 29.13330.2011 "Полы");
в) произвести обмазку стыка между плитой перекрытия и стенами по всему периметру помещения
обмазочной гидроизоляцией, после высыхания тщательно проклеить угловые участки самоклеющейся
водонепроницаемой лентой на каучуковой основе;
г) на всю подготовленную площадь нанести обмазочную гидроизоляцию в два слоя, соблюдая технику
непрерывности нанесения, не забывая обмазать стены. Предусмотреть 24-х часовые интервалы для
просушивания каждого слоя;
д) работы по гидроизоляции оформить актами на скрытые работы.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Звукоизоляционный
материал
(b=10..20 мм)

Цементно-песчаная стяжка М 300 армированная

20

200

Гидроизоляция обмазочная акриловая в два слоя

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры
Схема гидроизоляции пола в санузле №5
после перепланировки

Стадия

Лист

Листов

П

3.14
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Мастика тиоколовая
АМ-05 К (или аналог)
Высота заведения
гидроизоляции на
стену - 200 мм

Существующие перекрытие (потолок)
Окрасить потолок водостойким составом за 2 раза
Напольное (финишное) покрытие

200

Гидроизоляция обмазочная акриловая в два слоя
Самоклеющаяся
водонепроницаемая
лента на каучуковой
основе (вдоль стыка
стены/перекрытия)

Существующее перекрытие
Перепад уровней
полов 30 мм

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП
г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172
Изм. Кол.уч Лист №док.

Инв. № подл.

Звукоизоляционный слой

Примечание - При устройстве полов в зонах с мокрыми процессами:
а) произвести обмазку потолка водостойким составом за 2 раза;
б) предусмотреть отметку пола на 30 мм ниже пола смежного помещения, гидроизоляцию завести на перепад
уровней, для предотвращения затопления смежных помещений (п. 4.8 СП 29.13330.2011 "Полы");
в) произвести обмазку стыка между плитой перекрытия и стенами по всему периметру помещения
обмазочной гидроизоляцией, после высыхания тщательно проклеить угловые участки самоклеющейся
водонепроницаемой лентой на каучуковой основе;
г) на всю подготовленную площадь нанести обмазочную гидроизоляцию в два слоя, соблюдая технику
непрерывности нанесения, не забывая обмазать стены. Предусмотреть 24-х часовые интервалы для
просушивания каждого слоя;
д) работы по гидроизоляции оформить актами на скрытые работы.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Звукоизоляционный
материал
(b=10..20 мм)

Цементно-песчаная стяжка М 300 армированная

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры
Схема гидроизоляции пола в совмещенном
санузле №6 после перепланировки

Стадия

Лист

Листов

П

3.15

32

ООО "АПМ "ЖилКомПроект"
Формат: А4К

27

Стена
Галтель деревянная, либо
гибкий плинтус

10.. 20
10.. 20

Галтель деревянная, либо
гибкий плинтус

Напольное (финишное) покрытие
Цементно-песчаная стяжка М 300 армированная
Звукоизоляционный слой - экструдированный пенополистирол 40 (для типа пола Iа - 20) мм

1. Звукоизоляцию пола выполнить в соответствии с СП 51.13330.2011 "Защита от шума";
2. Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не должен иметь жестких связей
(звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями
здания, т.е. должен быть "плавающим". Плавающее бетонное основание пола (стяжка)
должно быть отделено по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной
10-20 мм, заполняемыми звукоизоляционным материалом;
3. При использовании галтели крепеж выполнять к полу; при использовании гибкого
плитуса крепеж производить к стене.
Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ПП

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Существующие перекрытие

г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, кв. 172

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Разраб.
ГИП

Рябков
Желанкин

Подпись

Дата
02.08.2021
02.08.2021

Проект перепланировки и переустройства
квартиры
Схема звукоизоляции пола после
перепланировки

Стадия

Лист

Листов

П

3.16
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