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Обозначение Наименование Примечание

Состав проектной документации

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Формат: А4К

053/21-ПП

053/21-ТЗК

Проект перепланировки и переустройства квартиры

Техническое заключение о состоянии несущих и
ограждающих конструкций и инженерных систем

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ТЗК

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

Техническое заключение о состоянии
несущих и ограждающих конструкций и

инженерных систем

Состав проектной документации.
Перечень листов технического

заключения
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П 4.1

Разраб.
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Желанкин

02.08.2021
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Перечень листов технического заключения

Лист Наименование Примечание
Текстовая часть

4.1 Состав проектной документации. Перечень листов технического заключения
4.2 Общие данные. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
4.3 Описание существующего здания
4.4 Результаты обследования стен
4.5 Результаты обследования перекрытий
4.6 Результаты обследования элементов каркаса
4.7 Общие выводы

Графическая часть
5.1 План с нанесением результатов обследования несущих конструкций
5.2 План с нанесением результатов обследования инженерного оборудования
5.3 Экспликация помещений

16



Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

Выписка из реестра членов СРО

ВСН 57-88(р) Госкомархитектуры «Положение по техническому обследованию жилых зданий»

ММР 2.2.07-98 «Методика проведения обследования зданий и
сооружений при их реконструкции и перепланировке»

ФЗ РФ от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Техн. регламент о безопасности зданий и сооружений»

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния»

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

Таблица 2 - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Техническая документация БТИ

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Осн. положения»

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений»

СП 54.13330.2016

Постановление Правительства
Москвы от 25.10.11г. № 508-ПП

«Здания жилые многоквартирные»

«Об организации переустройства и (или) 
перепланировки жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах и жилых домах»

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

«Внутренний водопровод и канализация зданий»СП 30.13330.2020

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

СанПиН 2.1.3684-21
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели квартиры

Этаж Общая площадь квартиры

Жилая площадь квартирыКоличество комнат

Летние помещенияГод постройки жилого дома

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Формат: А4К

             Настоящее обследование выполнено с целью определения технического состояния строительных
конструкций объекта, а также допустимости и безопасности планируемых работ по переустройству и
перепланировке квартиры № 172, расположенной на 6-м этаже жилого дома, по адресу: г. Москва, п.
Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2.

лоджия

6

1

2016

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ТЗК 4.2

3

02.08.2021

    При обработке результатов обследования использовались нормативные и регламентирующие
документы, указанные в таблице 2 настоящего заключения.

1 Общие данные

48,2 м²

26,5 м²

2 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
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3 Описание существующего здания

3.1 Общие сведения

3.1.1 Назначение здания

3.1.2 Количество этажей

3.1.3 Год постройки, надстройки и дата
последнего капитального ремонта

3.1.4 Проект (серия) здания

Жилое здание

3.2.1 Объемно-планировочные решения

3.2.10 Кровля

3.2.4 Наличие надстроек, пристроек

3.2.2 Конструктивное схема здания

3.2.3 Наличие подвала / чердака

3.2.8 Перегородки

3.2.11 Тип и устройство лестниц

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

3.2.12 Балконы, эркеры, карнизы

3.2.13 Фасад здания

3.2.14 Перемычки

3.2.15 Оконные и дверные заполнения

3.2.16 Инженерные коммуникации

3.2.17 Расчетная мощность на квартиру

3.2.18 Благоустройство площадки

3.2.5 Конструкция ограждающих и
внутренних стен

3.2.9 Междуэтажные перекрытия

3.2 Конструктивные и объемно-планировочные особенности здания

Таблица 3 - Описание существующего здания

3.2.6 Несущие колонны / пилоны

3.2.7 Конструкция несущих ригелей

Формат: А4К

Здание построено в 2016-м году. Сведений о проведении
капитального ремонта в здании у заказчика не имеется

Здание сложной формы в плане. Высота этажа 2,7 м

10-12-14 этажей

Каркасно-стеновая. Пространственная жесткость обеспечена
совместной работой перекрытий, пилон и несущих стен

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)
Внутренние стены несущие - монолитный железобетон,
толщиной 200 мм

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

Монолитный железобетон, толщиной 200 мм

Кровля плоская, рулонное покрытие; внутренний
организованный водосток

Отсутствуют

Двухуровневая автостоянка

Железобетонные

4.3

Летние помещения в квартире: лоджия

Кладка из лицевого кирпича

Железобетонные, стальные

Окна - пластиковые стеклопакеты. Внутренние двери
дощатые, глухие. Входные двери - металлические

Площадка вокруг здания спланирована, отмостки имеются

Электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение,
центральное отопление, канализация

Индивидуальный проект

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ТЗК

Монолитный железобетон, сечением 800 х 250 мм

Отсутствуют

4

02.08.2021

Р=14,0 кВт
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Формат: А4К

4 Результаты обследования

4.1 Результаты обследования стен (в зоне обследуемых помещений)

По результатам визуального обследования стен установлено следующее:

Конструкция и материал наружных
стен

Удовлетворительное

По результатам проведенного обследования и согласно ГОСТ 31937-2011, стены
находятся в «работоспособном техническом состоянии» и могут эксплуатироваться в
дальнейшем. Отступлений от "Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда" не выявлено.

4.1.3 Перегородки

Не выявлено

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Конструкция и материал перегородок

Состояние

Конструкция и материал внутренних
несущих стен

Не обнаружено

Удовлетворительное

4.1.1 Наружные стены

4.1.2 Внутренние несущие стены

Выветривание швов

Состояние перемычек

Деформации

Состояние здания по наружному виду
в зоне обслуживания

Состояние

Деформации

Наличие сырости и капиллярной влаги

Гидроизоляция стен

Не обнаружено

Не обнаружено

Не вскрывалась

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Таблица 4 - Описание стен и перегородок

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)

Внутренние стены несущие - монолитный
железобетон, толщиной 200 мм

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

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ТЗК 4.4

5

02.08.2021
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Формат: А4К

4.2 Результаты обследования перекрытий (в зоне обследуемых
помещений)

По результатам визуального обследования перекрытий установлено
следующее:

4.2.1 Тип перекрытии. Прогоны и
балки. Условия работы и расчёта  
(защемления, несущие перегородки, 
жесткость конструкций и т.д.)

4.2.2 Материал перекрытий

4.2.3 Дефекты перекрытия (гниль в
древесине, коррозия металла, 
прогибы, протечки и т.д.)

4.2.4 Показатели прочности
материала  элементов перекрытия и
поправочные коэффициенты к ним

4.2.5 Полы - материал и состояние (в   
зоне обследования)

4.2.6 Результаты обследования
межэтажных перекрытий

Дефектов влияющих на несущую
способность перекрытий не выявлено

Прочность материала элементов
перекрытий не снижена

Дефектов и деформаций, влияющих на
прочностные характеристики межэтажных
перекрытий, не выявлено. Несущая
способность межэтажных перекрытий не
нарушена. Межэтажные перекрытия
находятся в исправном состоянии и могут
эксплуатироваться в дальнейшем

Формат: А4К

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Таблица 5 - Описание перекрытий

По результатам проведенного обследования и согласно ГОСТ 31937-2011, 
перекрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии» и могут
эксплуатироваться в дальнейшем. Отступлений от "Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда" не выявлено.

Монолитный железобетон, толщиной 200 мм

Бетон на природном щебне и гравии с
конструктивным армированием

Конструкция полов на момент обследования
отсутствует

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ТЗК 4.5

6

02.08.2021
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Формат: А4К

4.3 Результаты обследования элементов несущего каркаса здания (в зоне
обследуемых помещений)

По результатам визуального обследования установлено следующее:

4.3.1 Конструкция пилон (размеры,  
положение в плане, роль в каркасе
здания и т.д.)

Согласно ГОСТ 31937-2011, элементы несущего каркаса здания находятся в
«работоспособном техническом состоянии» и могут эксплуатироваться в дальнейшем.

4.3.3 Материал

4.3.4 Наружное оформление
(обшивка, штукатурка и т.д.)

4.3.2 Конструкция ригелей

Формат: А4К

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Таблица 6 - элементы каркаса

Монолитный железобетон, сечением 800 х
250 мм, воспринимают нагрузку от
перекрытия

Бетон на природном щебне и гравии с
конструктивным армированием

Без отделки

Отсутствуют

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ТЗК 4.6

7

02.08.2021
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5 Общие выводы

б) Наружные стены в обследуемых габаритах квартиры находятся в
удовлетворительном состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 

в) Внутренние несущие стены в обследуемых габаритах квартиры находятся в
удовлетворительном состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 

г) Несущие пилоны в обследуемых габаритах квартиры находятся в
удовлетворительном состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 

д) Межэтажные перекрытия в обследуемых габаритах квартиры находятся в
удовлетворительном состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 

е) Существующие ненесущие перегородки в обследуемых габаритах квартиры
находятся в удовлетворительном состоянии и могут эксплуатироваться в
дальнейшем. Частичная разборка перегородок технически возможна.

ж) Несущие и ограждающие конструкции здания в зоне обследования
находятся в работоспособном техническом состоянии и соответствуют положению
ФЗ №384 от 01.07.2010 г. "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" по механической безопасности.

з) Планируемая перепланировка квартиры не затрагивает несущие
конструкции, несущая способность (пространственная жесткость) здания не
нарушается. Существующие системы вентиляции и инженерные сети не
затрагиваются и сохраняют свое положение за исключением местных подводок ко
вновь устанавливаемому сантехническому оборудованию (согласно МГСН 3.01-01, 
МГСН 2.01-99, СП 60.13330.2020, СП 30.13330.2020, СП 73.13330.2016). 

и) Перепланировка и переустройство квартиры технически возможны по
предварительно разработанному проекту, включающему следующие работы:
1. Демонтаж ненесущих перегородок, в т.ч. с дверными блоками;
2. Возведение новых перегородок (с дверными блоками), в т.ч. декоративных

конструкций;
3. Устройство конструкции пола без затрагивания межэтажного перекрытия;
4. Организация совмещенного санузла и санузла на площади санузла и

коридора, с устройством гидроизоляции пола;
5. Организация спальни на жилой площади;
6. Организация кабинета на площади жилой и кухни;
7. Установка сантехнических приборов в совмещенном санузле, санузле и на

кухне, с их подключением к существующим инженерным коммуникациям;
8. Остекление лоджии стеклопакетами в ПВХ- или алюминиевом профиле, не

привносящее дополнительную нагрузку на перекрытие;
9. Устройство местной вытяжной вентиляции в санузел - монтаж

вентиляционной гофра-трубыпод потолком в шумоизоляционном слое, с
подключением к существующему вентиляционному каналу санузлов.

Главный инженер проекта                                                                    И.Д. Желанкин

Формат: А4К

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

              На основании проведенного в выборочном порядке обследования несущих и
ограждающих конструкций квартиры № 172, расположенной в жилом здании по адресу: г.
Москва, п. Московский, ул. Татьянин Парк, д. 16, корп. 2, можно сделать следующие
выводы:
           а) Обследованная квартира находится на 6 этаже 10-12-14 этажного жилого
дома 2016 года постройки.

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ТЗК 4.7

8
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- Наружные стены ненесущие - блоки из
ячеистого бетона (200 мм), утеплитель (180 мм), 
кирпич (120 мм)

- Наружные стены несущие - монолитный
железобетон (200 мм), утеплитель (180 мм), 
кирпич (120 мм)

Условные обозначения:

- Ненесущие перегородки - гипсовые
пазогребневые плиты, толщиной 100 мм

- Фрагмент перекрытия из монолитного
железобетона, толщиной 200 мм

- Внутренние стены несущие - монолитный
железобетон, толщиной 200 мм

- Ненесущие межквартирные перегородки -
кирпич, толщиной 250 мм

±0.000

Вход в
квартиру

1 2 3
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60
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31405320

36
90
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70
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40

27
70

3200

Несущие пилоны из
монолитного
железобетона, 
сечением 800 х 250 мм

27
80
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Формат: А4К

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ТЗК

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

Техническое заключение о состоянии
несущих и ограждающих конструкций и

инженерных систем

План с нанесением результатов
обследования несущих

конструкций.

ООО "АПМ
"ЖилКомПроект"

П 5.1

Разраб.

ГИП

Рябков

Желанкин

02.08.2021

02.08.2021

9

М 1 : 100
План с нанесением результатов обследования несущих конструкций

1. Габариты существующих помещений указаны в соответствии с планом БТИ, предоставленным заказчиком;
2. За отметку ± 0.000 принят уровень чистого пола 6-го этажа;
3. Координационные оси приняты условно.
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-  Стояк канализации Ø 110 мм

-  Стояк горячей воды Ø 40 мм

-  Стояк холодной воды Ø 40 мм

Условные обозначения:

-  Отопительный прибор

-  Стояк отопления

-  Вентиляционный канал

-  Вентиляционная решетка

-  Вентиляционный короб под потолком

-  Лучевая разводска труб отопления по
перекрытию 6-го этажа в защитной гофре

±0.000

Вход в
квартиру

1 2 3

А

Б
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6840 3375

68
60

1

2
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4

5
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Формат: А4К

Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ТЗК

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

Техническое заключение о состоянии
несущих и ограждающих конструкций и

инженерных систем

План с нанесением результатов
обследования инженерного

оборудования.

ООО "АПМ
"ЖилКомПроект"

П 5.2

Разраб.

ГИП

Рябков

Желанкин

02.08.2021

02.08.2021

10

М 1 : 100
План с нанесением результатов обследования инженерного оборудования

1. Габариты существующих помещений указаны в соответствии с планом БТИ, предоставленным заказчиком;
2. За отметку ± 0.000 принят уровень чистого пола 6-го этажа;
3. Координационные оси приняты условно.
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Заказчик: Агеева Е.И.
Шифр: 053/21-ТЗК

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

Техническое заключение о состоянии
несущих и ограждающих конструкций и

инженерных систем

Экспликация помещений. ООО "АПМ
"ЖилКомПроект"

П 5.3

Разраб.

ГИП

Рябков

Желанкин

02.08.2021

02.08.2021

11

16

Экспликация помещений до перепланировки

Этаж №
комн.

Характеристики комнат и
помещений

Площадь

Всего
Основ.
(жилая) Вспом. Летние

6 1 Коридор 5,1 м² 5,1 м²
2 Жилая комната 26,5 м² 26,5 м²
3 Лоджия 4,2 м²
4 Кухня 12,4 м² 12,4 м²
5 Санузел 4,2 м² 4,2 м²

Итого по помещению 48,2 м² 26,5 м² 21,7 м² 4,2 м²







ООО "АПМ "ЖИЛКОМПРОЕКТ"

ГРУППА КОМПАНИЙ "АВИ-Т"
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