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Введение
Настоящее обследование произведено с целью изучения технического 

состояния несущих и ограждающих конструкций после проведенной 

перепланировки и переустройства помещений квартиры, расположенной по 

адресу: г.Москва, Комсомольский пр-т., д.48, кв.?.

Техническое заключение выполнено в соответствии со СП-13-102-2003
«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений», ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых
зданий», ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов
коммунального и социально-культурного назначения», ВСН 53-86(р) «Правила
оценки физического износа жилых зданий», МРР 2.2.07-98 «Методика
проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и
перепланировке».

В ходе проведения обследования технического состояния конструкций
квартиры выполнены следующие работы:
1) Установлена действительная конструктивная схема обследуемого здания;
2) Выполнены измерения геометрических параметров здания, его конструкций,
их элементов для определения их действительных геометрических
характеристик;

3) Проведен визуальный осмотр и техническое освидетельствование
строительных конструкций здания;

Общая информация по дому

Дом жилой, блочный, индивидуальной серии, 8-ми этажный, введен в
эксплуатацию в 1959 году.

Здание обеспечено следующими видами инженерного оборудования:
вентиляцией, центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением,
центральной канализацией и  газифицировано.
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Территория вокруг здания благоустроена, имеется асфальтовое покрытие,
отмостки.  Дом оборудован лестнично-лифтовым узлом.

Общая информация по квартире

Обследуемая квартира №? расположена на 2-ом этаже (этажом ниже под 
обследуемой квартирой находится нежилое помещение).

По данным ТБТИ квартира до перепланировки состояла из трех жилых
комнат площадью: 20,1, 12,5, 20,5м², ванной, уборной, кухни и 2-х коридоров.
Общая площадь квартиры до перепланировки составляла - 78,4 м² (без учета
летних помещений), в том числе жилая - 53,1 м². (по данным ТБТИ). Высота
помещений квартиры - 3,00м.

В момент обследования в квартире произведена незарегистрированная
перепланировка. Все существующие стояки отопления, водоснабжения и
водоотведения находятся в проектном положении.

Архитектурно-строительные решения

Переустройство и перепланировка квартиры заключались в изменении
конфигурации существующих помещений, не затрагивая несущие
конструкции и фасад здания,  и состояли из следующих мероприятий:
1. Демонтаж ненесущих перегородок и возведение новых - облегченной

конструкции из ГКЛ/Пазогребневых плит, толщиной до 100 мм;
2. Демонтаж/установка дверных блоков;
3. Устройство съемных, декоративных панелей на магнитах с возможностью

быстрого доступа на стояки и радиаторы отопления;
4. Демонтаж газовой плиты (должен производиться специалистами ОАО

«МОСГАЗ»);
5. Установка электрической двухконфорочной варочной панели малой

мощности;
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6. Устройство нового покрытия полов, без увеличения нагрузки на перекрытия;
7. Устройство короба для стояков водоснабжения и водоотведения с

возможностью быстрого доступа (люком ревизии);
8. Демонтаж встроенных шкафов;
9. Монтаж двух встроенных шкафов;
10. Устройство гардеробной;
11. Устройство раздвижных дверей;
12. Устройство декоративной конструкций из ГКЛ в пом.2;
13. Устройство совмещенного сан.узла с расширением на площадь коридора и

кухни (этажом ниже под обследуемой квартирой находится нежилое
помещение):

13.1. Демонтаж/установка дверных блоков;
13.2. Демонтаж старого и установка нового сантехоборудования напольного

крепления с изменением проектного положения;
13.3. Устройство инсталляции для унитаза;
13.4. Установка индивидуальной душевой кабины с монтажом изолированного

от конструкции пола поддона (без устройства встроенного трапа);
13.5. В соответствии с нормами СП 29.13330.2011 «Полы» выполнена

гидроизоляция пола, с составлением акта на скрытые работы.  Уровень
пола в туалетных и ванных комнатах отделен порожком 20мм.
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Описание существующего здания

№ П/П Наименование Характеристика Примечание

1 Назначение здания

Жилое. В соответствии с
Федеральным Законом № 384-ФЗ

от 01.07.2010 «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»,
уровень ответственности здания -

нормальный.
2 Количество этажей 8

Описание элементов здания

3 Наружные стены
Керамзитобетонные блоки на
цементно-песчаном растворе,
толщиной 500 мм, несущие

состояние
работоспособное

4 Внутренние стены
Керамзитобетонные блоки на
цементно-песчаном растворе,
толщиной 300-500 мм, несущие

состояние
работоспособное

5
Междуэтажные

перекрытия

Многопустотные ж/б плиты,
опирающееся на несущие наружные и
внутренние блочные стены, толщиной

220 мм,несущие

состояние
работоспособное

6 Колонны В составе здания отсутствуют -
7 Пилоны В составе здания отсутствуют -
8 Ригели (балки) В составе здания отсутствуют -

9
Перегородки (в 
габаритах кв.№?)

Гипсобетонные панели, толщиной
80-100 мм,  ненесущие

состояние
удовлетвори-
тельное

10
Несущие

конструкции
Внутренние и наружные блочные
стены, а также плиты перекрытий

11 Лестницы Лестницы двухмаршевые,
железобетонные.

состояние
работоспособное

12 Кровля Не обследовалась

13 Пространственная
жесткость здания

Обеспечивается системой несущих
элементов

смотреть: несущие
конструкции
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Состояние здания по наружному виду
14 Наружные стены Удовлетворительное

15 Деформация В обследованных габаритах
деформаций не выявлено

16
Наружное

оформление стен Оштукатурен и окрашен
состояние
удовлетвори-
тельное

17
Оконные 

заполнения (в 
габаритах кв.№?)

2-х камерные стеклопакеты в ПВХ
рамах

18

Балконы, эркеры,
карнизы и другие

выступающие
элементы фасадов

В составе здания имеются крыльца,
козырьки, балконы.

состояние
удовлетвори-
тельное

19

Благоустройство
площадки

(планировка двора,
наличие отмосток)

Площадка  спланирована и
благоустроена, отмостки -

асфальтовые.

20
Основные данные

архивных
материалов

Копии планов ТБТИ
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Результаты обследования стен
и перегородок помещений квартиры

По результатам выборочного визуального осмотра, проведенного 24.09.2018  года ,
установлено следующее:
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№ П/П Наименование конструкций
и конструктивных элементов

Тип решения конструкций и основные
конструктивные материалы

1 Наружные стены Керамзитобетонные блоки на цементно-песчаном
растворе, толщиной 500 мм,несущие

2 Внутренние стены Керамзитобетонные блоки на цементно-песчаном
растворе, толщиной 300-500 мм, несущие

3 Наружное оформление стен Оштукатурен и окрашен

4 Пилоны В составе здания отсутствуют

5 Колонны В составе здания отсутствуют

6 Ригели (балки) В составе здания отсутствуют

7 Перегородки

Гипсобетонные панели,
толщиной 80-100 мм,ненесущие

ГКЛ/Пазогребневые плиты, толщиной 100 мм,
ненесущие

Выводы и рекомендации:

1) Согласно СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011 состояние наружных и внутренних стен, в
обследованных габаритах находятся в «работоспособном состоянии»;
2) Дефектов, снижающих прочностные характеристики внутренних и наружных стен, а также
внутренних опор, при обследовании не обнаружено;
3) Состояние перегородок - удовлетворительное.



Результаты обследования перекрытий

№ П/П
Наименование конструкций

и конструктивных
элементов

Тип решения конструкций и
основные конструктивные

материалы

1 Тип перекрытия

Многопустотные ж/б плиты,
опирающееся на несущие наружные и
внутренние блочные стены, толщиной

220 мм,
несущие

2
Дефекты в перекрытии

(коррозия  металла, прогибы,
протечки, трещины и т.д.)

Дефектов и повреждений, влияющих на
несущую способность перекрытий,
обследованием не выявлено.

Выводы и рекомендации:

1) Видимых конструктивных дефектов в местах проведения обследования, снижающих
прочностные характеристики перекрытий над и под квартирой не обнаружено;
2) Несущая способность перекрытия оценивается в 600 кг/м2 сверх собственного веса;
3) Согласно СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011, перекрытия в обследованных габаритах
находятся в «работоспособном состоянии» и могут эксплуатироваться в дальнейшем.

По результатам выборочного визуального осмотра, проведенного 24.09.2018  года ,
установлено следующее:
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Результаты обследования инженерных систем

№ П/П Наименование конструкций
и конструктивных элементов

Тип решения конструкций и основные
конструктивные материалы

1 Центральное отопление Радиаторы центрального отопления - настенные.
Стояки центрального отопления  - Ду 20 мм

2 Горячее, холодное водоснабжение Стояк холодного водоснабжения - Ду 32 мм
Стояк горячего водоснабжения - Ду 32 мм

3 Канализация Канализационные стояки - Ø100мм

4 Вентиляция
Раздельная - для кухни и санузлов
-приточно-вытяжная с естественным
побуждением по вентканалам.

Выводы и рекомендации:

1) Состояние стояков холодного и горячего водоснабжения, а также канализации и
центрального отопления оценивается как удовлетворительное;
2) Состояние радиаторов центрального отопления - удовлетворительное;
3) Состояние вентиляционной системы - удовлетворительное. Вентиляционные каналы
сохранены в геометрических габаритах согласно проектному положению;
4) Дефектов инженерных систем (ржавчина, протечки) в местах проведения обследования не
обнаружено;
5)Все существующие стояки отопления, водоснабжения и водоотведения находятся в
проектном положении.

По результатам выборочного визуального осмотра, проведенного 24.09.2018  года ,
установлено следующее:
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Инженерное оборудование
Отопление и вентиляция

1. Система отопления сохранена, количество приборов отопления не
изменилось, изменения тепловой мощности отопления на квадратный метр не
произошло.

2. Вентиляция помещений осуществляется через существующую систему
вентиляционных каналов. В процессе перепланировки вентиляционные короба
и каналы  не затрагивались и сохранены в геометрических габаритах согласно
проектному положению.

Водопровод и канализация

Монтаж внутренних санитарно-технических систем произведен в
соответствии с требованиями:  СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и
канализация зданий», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические
системы зданий», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве.
Отраслевые типовые инструкции по охране труда», СП 68.13330.2011,
стандартов, технических условий и инструкций заводов изготовителей.
Система водоснабжения выполнена тупиковой, прокладка открыта с нижней
подводкой к приборам. В квартире предусмотрена система первичного
пожаротушения в соответствии с п.7.4.5 СП 54.13330.2016 «Здания жилые
многоквартирные». 
3. Санитарно-техническое переустройство помещений произведено без
изменения проектного положения существующих стояков канализации,
холодного и горячего водоснабжения.

4. Канализация хозяйственно-бытовая со сбросом сточных вод в
существующие стояки. Трубопроводы канализации проложены из
полиэтиленовых труб d=50/100мм по ГОСТ 22689.1-89. Прокладка
канализации к устанавливаемым санитарно-технических приборам
осуществлена согласно  СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и
канализация зданий»,  от точки врезки в стояк, расположенный на уровне
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пола, с повышением по уклону ∠=0,02° для труб Ø100мм и ∠=0,03° для
труб Ø50мм сторону санитарно-технических приборов. Прямые углы
скруглены с помощью 2-ух отводов 50,100Ø/45°. Канализационные и
водопроводные трубы проложены вдоль стен и зашиты в короб из
несгораемых материалов. Доступ к трубам обеспечен при помощи
декоративных съемных панелей. Трубопроводы в местах пересечения со
стенами заключены в гильзы обеспечивающие свободное движение труб.

Электрооборудование

Суммарная потребляемая мощность (кВт) электроприборами не
превышает установленную на квартиру мощность. Система
электрооборудования санузла обеспечивает электробезопасность.
5. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, не
находящиеся под напряжением, занулены нулевым защитным проводником
РЕ (см. ПУЭ п.7.1.68).

6. Все оборудование: щиты, распаечные коробки, кабели промаркированы
(ПУЭ п.4.1.3, 3.1.7,3.4.9; п.3.104-3.106 СП 76.13330.2016)

7. Монтаж сетей эл. освещения и эл. оборудования выполнен в
соответствии с гл.2.1; 7.1 ПУЭ.

8. Электропроводки, выполненные в трубах, коробах, которые проходят
через элементы конструкций здания, имеют внутреннее уплотнение,
обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы
конструкций здания. Равным образом они загерметизированы снаружи (ГОСТ
Р 50571.5.52-2011)
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Противопожарные мероприятия

9. Помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения;

10. Направление открывания дверей выполнено в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

11. Согласно СП 54.13330.2016 п. 7.3.3 помещения (кроме санузлов, ванных
комнат, душевых, постирочных, саун) оборудованы автономными дымовыми
пожарными извещателями марки ИП 212-45, ИП 101-1А-А3 и ИПР 513-3М,
соответствующими требованиям НПБ 110-03;

12. Внутренние электрические сети оборудованы устройствами защитного
отключения (УЗО) согласно ПУЭ (п. 7.3.5 СП 54.13330.2016);
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Общие выводы и рекомендации
На основании проведенного обследования квартиры, расположенной по 

адресу: г.Москва, Комсомольский пр-т., д.48, кв., после проведенных 
перепланировки и переустройства можно сделать следующие выводы:
1.Наружные и внутренние стены квартиры, согласно СП 13-102-2003 и ГОСТ
31937-2011, находятся в «работоспособном состоянии». Дефектов, влияющих
на несущую способность и эксплуатационные качества стен, не выявлено.

2.Видимых конструктивных дефектов в местах проведения обследования,
снижающих прочностные характеристики перекрытий над и под квартирой не
обнаружено. Согласно СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011 перекрытия находятся
в «работоспособном состоянии» и могут эксплуатироваться в дальнейшем.
Несущая способность оценивается в 600 кг/м2. Устройство полов выполнено  с
соблюдением существующих требований, а именно: СП 29.13330.2011 «Полы»;
СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

3.Перегородки квартиры находятся в удовлетворительном состоянии, их
демонтаж не повлиял на несущую способность перекрытия над квартирой.

4.Существующие инженерные системы квартиры находятся в
удовлетворительном состоянии. Дефектов инженерных систем обследованием
не обнаружено.

5.Устройство новых перегородок из облегченных материалов с  частичным
изменением планировки квартиры - выполнено, с соблюдением существующих
требований: СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», СП
112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.Устройство  совмещенного сан.узла с расширением на площадь коридора и
кухни (этажом ниже под обследуемой квартирой находится нежилое
помещение) - выполнено, с устройством гидроизоляции в соответствии с
проектным решением, с соблюдением существующих требований:  СП
54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», СП 29.13330.2011 «Полы»,
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные материалы».

7.Демонтаж старого и установка нового санитарно-технического оборудования

8.1

Общие выводы и рекомендации

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
переустройству/перепланировке квартиры

Вза
м. и
нв.
 
№

  П
од
п. 
и д
ата

Ин
в .
№
 по
дл
.

Формат А4

  П
од
п. 
и д
ата

Ин
в .
№
 ду
бл
.

Изм. Кол.уч. Лист № док.
Адрес: г.Москва, Комсомольский пр-т., д.48, кв.

Стадия Лист Листов
Подпись Дата

Заказчик: Собственник квартиры Заказ № 692-18/ТЗБ

ТЗ 21
 24 .09 .2018 Кашапов М.Р.

 Замятин Д.А.
Должность
ГИП

Инженер

 Фамилия
 24 .09 .2018

 24 .09 .2018

ООО «АПМ-1»



- выполнены, с соблюдением существующих требований:  СП 54.13330.2016
«Здания жилые многоквартирные», СП 73.13330.2016 Внутренние
санитарно-технические системы зданий, СП 40-101-96 «Проектирование и
монтаж трубопроводов из полипропилена», СП 112.13330.2011 «Пожарная
безопасность зданий и сооружений».

8. При выполнении работ по перепланировке и переустройству квартиры
существующие системы вентиляции и инженерные сети (водоснабжение,
отопление и канализация) сохранены согласно требованиям:
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП
73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

9.Демонтаж газовой плиты - выполнен специалистами ОАО «МОСГАЗ», с
соблюдением существующих требований: СП 54.13330.2016 «Здания жилые
многоквартирные», СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений».

10. Установка электрической плиты - выполнена с соблюдением
существующих требований: СП 54.13330.2016 «Здания жилые
многоквартирные», СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

11. Устройство съемных, декоративных панелей на магнитах - выполнено с
возможностью быстрого доступа на стояки и радиаторы отопления, с
соблюдением существующих требований: СП 54.13330.2016 «Здания жилые
многоквартирные», СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»

12. Устройство короба для стояков водоснабжения и водоотведения -
выполнено с возможностью быстрого доступа (люком ревизии), с
соблюдением существующих требований: СП 54.13330.2016 «Здания жилые
многоквартирные», СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений».
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На основании проведенного обследования ООО «АПМ-1» считает 
перепланировку и переустройство квартиры, расположенной по адресу: 
г.Москва, Комсомольский пр-т., д.48, кв., безопасной, допустимой и не 
влияющей на несущую способность конструктивных элементов здания, т.к. 
выполнена с соблюдением требований: СП 54.13330.2016 «Здания жилые 
многоквартирные», Постановлением Правительства Москвы №508-ПП 
от 25 октября 2011г. «Об организации переустройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах (в 
ред. Постановления Правительства Москвы 
от 14.02.2018 №1104-ПП)», МГСН 3.01-01 «Жилые здания»,  №188-ФЗ 
от 29.12.2004г. «Жилищным кодексом Российской Федерации», СП 
112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 
29.13330.2011 «Полы», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
Строительные работы производились аттестованными и квалифицированными 
специалистами по проекту производства работ с соблюдением правил техники 
безопасности.

ГИП м.п. _________   Замятин Д.А.
подпись
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План помещений квартиры до
перепланировки

Примечания:
1. Нумерация и обозначения осей на плане приняты условно.
2. Высота помещений квартиры - 3,00м

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
переустройству/перепланировке квартиры
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План помещений квартиры до перепланировки

Масштаб 1:100
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Экспликация помещений квартиры до перепланировки

Экспликация помещений квартиры
до перепланировки

Примечания:
- экспликация помещений согласно инвентаризационным планам ТБТИ

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
переустройству/перепланировке квартиры
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Этаж № комн. Характеристики комнат
и помещений

Общая площадь

Основная
(жилая) Вспом.

лоджии,
балконы,
прочее

2 1 Жилая изолирован 20,1

2 Жилая изолирован 12,5

3 Жилая изолирован 20,5

4 Ванная 3

5 Уборная 1,6

6 Кухня 9

7 Коридор 7,3

8 Коридор 4,4

Итого по квартире: 53,1 25,3

Общая площадь: 78,4
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План демонтируемых и вновь
возводимых конструкций

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
переустройству/перепланировке квартиры
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План демонтируемых и вновь возводимых конструкций

Масштаб 1:100

Условные обозначения:

- проектируемые перегородки из облегченных материалов.

- демонтируемые перегородки (ненесущие);
- демонтаж дверного блока;

Примечания:
1. Высота помещений квартиры - 3,00м

Крепление
раковины типа

«мойдодыр»

Устройство раздвижных
дверей

Устройство
встроенного
шкафа

Устройство
встроенного

шкафа

Устройство
декоративной
конструкции из ГКЛ

Возведение перегородок
облегченной конструкции,

h=1,1м

Устройство съемных,
декоративных панелей на
магнитах с возможностью

быстрого доступа

Устройство съемных,
декоративных панелей на
магнитах с возможностью
быстрого доступа

Устройство съемных,
декоративных панелей на
магнитах с возможностью
быстрого доступа

Установка
индивидуальной
душевой кабины с
монтажом
изолированного от
конструкции пола
поддона (без устройства
встроенного трапа)

Устройство короба для
стояков водоснабжения и
водоотведения с
возможностью доступа

Устройство инсталляции

Установка электрической
двухконфорочной
варочной панели малой
мощности

Граница разделения
помещений (разное

покрытие полов)

Устройство гидроизоляцииДемонтаж
встроенных

шкафов
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План помещений квартиры на
момент обследования

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
переустройству/перепланировке квартиры
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План помещений квартиры на момент обследования

Масштаб 1:100
Примечания:
1. Нумерация и обозначения осей на плане приняты условно.
2. Высота помещений квартиры - 3,00м
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Экспликация помещений квартиры на момент
обследования

Экспликация помещений квартиры
на момент обследования

Примечания:
-все площади уточняются после обмеров ТБТИ.

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
переустройству/перепланировке квартиры
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Этаж № комн. Характеристики комнат
и помещений

Общая площадь

Основная
(жилая) Вспом.

лоджии,
балконы,
прочее

2 1 Жилая комната 10,6

1а Шкаф встроенный 1,1

2 Гостиная 20,7

3 Жилая комната 11,6

3а Шкаф встроенный 1,2

4 Санузел совмещенный 5,9

5 Гардеробная 4,9

6 Кухня 8,6

7 Коридор 2,6

8 Коридор 11,2

Итого по квартире: 42,9 35,5

Общая площадь: 78,4
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План помещений квартиры с
результатами обследования

План помещений квартиры с результатами обследования

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
переустройству/перепланировке квартиры
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Масштаб 1:100

Примечания:
1. Высота помещений квартиры - 3,00м.
2. Результаты вскрытий смотреть лист 18.
3. Сбор нагрузок новых покрытий полов смотреть лист 20.

Результаты обследования
№

обслед.
Наименование конструкций и
конструктивных элементов

Тип решения конструкций и основные конструктивные
материалы

1 Наружные стены Керамзитобетонные блоки на цементно-песчаном растворе,
толщиной 500 мм, несущие

2 Внутренние стены Керамзитобетонные блоки на цементно-песчаном растворе,
толщиной 300-500 мм, несущие

3.1
Перегородки

Гипсобетонные панели, толщиной 80-100 мм,  ненесущие

3.2 ГКЛ/Пазогребневые плиты, толщиной 100 мм, ненесущие

4 Междуэтажные перекрытия
Многопустотные ж/б плиты, опирающееся на несущие
наружные и внутренние блочные стены, толщиной 220

мм,несущие

Вскрытие №1

Вскрытие №2

Вскрытие №3

Вскрытие №4

Обслед. №1

Обслед. №3.1

Обслед. №3.2Обслед. №2

Обслед. №1

Обслед. №3.1

Обслед. №3.2

Обслед. №1

Обслед. №4

Обслед. №2

Обслед. №3.2

Обслед. №2
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План помещений квартиры с расстановкой
инженерного оборудования

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
переустройству/перепланировке квартиры
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Условные обозначения:
- стояки х/в, г/в, канализации
- вентиляционный короб
- вентиляционная решетка
- настенный радиатор
- стояк центрального отопления

15
План помещений квартиры с
расстановкой инженерного

оборудования

Масштаб 1:100Примечания:
1. Высота помещений квартиры - 3,00м

Стояк
центрального
 отопления

Стояк
центрального
 отопления

Стояк
центрального
 отопления

Радиаторы
 центрального
 отопления

Радиаторы
центрального
отопления

Вент.канал
с/у

Вент.канал
кухни

Стояк К1 Ø100мм

Стояк В1 Ду32мм

Стояк Т3 Ду32мм

Радиаторы
центрального
отопления
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План расстановки сантехприборов с
трубной разводкой

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
переустройству/перепланировке квартиры
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16

План расстановки сантехприборов
с трубной разводкой

- труба ГВС, сшитый полиэтилен (РЕ-Х), по ГОСТ 32415-2013.
- труба ХВС, сшитый полиэтилен (РЕ-Х), по ГОСТ 32415-2013;
- труба канализационная, полиэтиленовая, по ГОСТ 22689-2014;

Примечание:
Прокладка канализации к устанавливаемым санитарно-технических приборам осуществлена
согласно  СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,  от точки врезки
в стояк, расположенной на уровне пола, с повышением по уклону ∠=0,02° для труб Ø100мм
и ∠=0,03° для труб Ø50мм сторону санитарно-технических приборов. Прямые углы скруглены
с помощью 2-ух отводов 50,100Ø/45°. Канализационные и водопроводные трубы проложены
вдоль стен с зашивкой в короб. В местах прохода трубопроводов через стены, трубы
проложены в стальных гильзах.

Условные обозначения:

Масштаб 1:50

Прокладка труб канализации с
повышением по уклону ∠0,02 в
сторону санитарно-технических

приборов

Прокладка труб
канализации с повышением
по уклону ∠0,03 в сторону
санитарно-технических
приборов

Стояк К1 Ø100мм

Стояк В1 Ду32мм
Стояк Т3 Ду32мм

Вент.канал
кухни
Вент.канал
с/у

Прокладка труб канализации с
повышением по уклону ∠0,03 в
сторону санитарно-технических

приборов
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17.1
Аксонометрические схемы

канализации, горячего и холодного
водоснабжения

Аксонометрические схемы канализации, горячего и
холодного водоснабжения

Условные обозначения:

-В1- - трубопровод холодной воды;

-Т3- - трубопровод горячей воды;

-К1- - Трубопровод канализации (Ø100 мм, Ø 50 мм);

- Ванная;

- Умывальник;

- Унитаз с косым выпуском;

- Патрубок переходной с Ø100 мм на Ø50 мм;

- Смеситель для душевой кабины

- Вентиль запорный.

В помещениях 4,6

Схема В1 Схема Т3

Схема К1

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
переустройству/перепланировке квартиры
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Уровень ч.п.

Стояк В1 Ду32мм

 В1 Ду16мм

 В1 Ду16мм

 В1 Ду16мм

 В1 Ду16мм

Уровень ч.п.

Стояк Т3 Ду32мм

 Т3 Ду16мм

 Т3 Ду16мм

 Т3 Ду16мм

 Т3 Ду16мм

Уровень ч.п.

Стояк К1 Ø100мм

Патрубок
переходной с
Ø100 мм на
Ø50 мм

К1 Ø100мм
∠0.02

К1 Ø50мм
∠0.03

К1 Ø50мм
∠0.03

К1 Ø50мм
∠0.03

Патрубок
переходной с
Ø100 мм на
Ø50 мм

К1 Ø50мм
∠0.03
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Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее произведенных работ по
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17.3
Схема крепления раковины типа

«Мойдодыр»

Схема крепления раковины типа "Мойдодыр"

1

1

Сечение 1-1

Ур.пола 2
этажа

Раковина
типа
мойдодыр

Ур.пола 2
этажа

Подводка труб канализации

Подводка труб холодного и
гарячего водоснабжения

Примечания:
-подводку труб водоснабжения и водоотведения произвести вдоль
перегородки ( без скрытой проводки внутри перегородки)

Раковина
типа
мойдодыр
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Экспликация полов

Примечания:
1. Гидроизоляция «мокрых» помещений выполнена путем укладки гидростеклоизола в два слоя на
битумно-полимерную мастику (п.7.4 СП 29.13330.2011 «Полы»).
2. Все поверхности оснований из железобетона, бетона и штукатурки из цементно-песчаного раствора были
отгрунтованы составом из битума БН 90/10 и керосина, приготовленного в соотношении (по весу) 1:3. На
подготовленную поверхность внахлест 10-15 см укладывались рулоны гидростеклоизола. Перед применением
гидростеклоизол был выдержан не менее суток в помещении с температурой +20 градусов, при температуре
окружающей среды ниже -3 градусов. Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей выполнена
непрерывной в конструкции пола и стенках, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах
примыкания пола к стенам, гидроизоляция выполнена непрерывной и заведена на высоту 200 мм от уровня
покрытия пола (п.7.2 СП 29.13330.2011 «Полы»).
3. Согласно п. 4.8 СП 29.13330.2011 «Полы»  туалетные и ванные комнаты  отделены порогом 20мм

№
ком.

Тип
пола

Схема пола или тип
пола по серии

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

5,7,8 II

4,6
(с устр-ом
порожка

20мм)
III

1,1а,3,
3а I

2 IV

Керамогранитная плитка на полимерцементном
растворе - 12 мм
Армированная цементно-песчаная стяжка - 63мм
Звукоизоляция «Шуманет 100 супер» - 5 мм
Сборные ж/б многопустотные плиты перекрытия

Керамогранитная плитка на полимерцементном
растворе - 12 мм
Обмазочная гидроизоляция «КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ» - 2мм
Армированная цементно-песчаная стяжка - 61мм
Звукоизоляция «Шуманет 100 супер» - 5 мм
Сборные ж/б многопустотные плиты перекрытия

Паркетная доска - 12 мм
Фанерный лист - 10 мм
Обмазочная гидроизоляция «КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ» -2мм
Армированная цементно-песчаная стяжка - 51мм
Звукоизоляция «Шуманет 100 супер» - 5 мм
Сборные ж/б многопустотные плиты перекрытия

Паркетная доска - 12 мм
Фанерный лист - 10 мм
Армированная цементно-песчаная стяжка - 53мм
Звукоизоляция «Шуманет 100 супер» - 5 мм
Сборные ж/б многопустотные плиты перекрытия
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Схема гидроизоляции санузлов

При устройстве полов в зонах с мокрыми процессами:

1. Произведена обмазка стыка между плитой перекрытия и стенами;
2. Произведена обмазка потолка водостойким составом за 2 раза;
3. Согласно п. 4.8 СП 29.13330.2011 «Полы» помещения туалетных и ванных комнатах отделены порогом 20мм;
4. При обследовании квартиры, было проведено вскрытие полов и засвидетельствовано устройство слоев

гидроизоляции и шумо(звуко) изоляции, и составлены Акты на скрытые работы.

Керамогранитная плитка на полимерцементном
растворе - 12 мм
Обмазочная гидроизоляция
«КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ» - 2мм
Армированная цементно-песчаная стяжка - 61мм
Звукоизоляция «Шуманет 100 супер» - 5 мм
Сборные ж/б многопустотные плиты перекрытия

Обработано гидрофобными составами

Конструкция перекрытия (потолок),
произведена окраска потолка
водостойким составом, два разаЗалито битумной мастикой

Зазор шириной 20мм, заполнен
звукоизоляционным материалом

 в соответствии с п. 9.11
СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

Плинтусы или галтели следует крепить
только к полу или только к стене в

соответствии с п. 9.11
СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

20
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0 
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е 
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Согласно п. 4.8 СП 29.13330.2011 «Полы»
полы в туалетных и ванных комнатах отделены
от смежных помещений порогом 20мм

Конструкция пола в
смежном помещении

Паркетная доска - 12 мм
Фанерный лист - 10 мм

Армированная цементно-песчаная стяжка - 53мм
Звукоизоляция «Шуманет 100 супер» - 5 мм

Сборные ж/б многопустотные плиты перекрытия

Согласно п.7.2 СП 29.13330.2011 «Полы» в
местах примыкания пола к стенам, гидроизоляция
непрерывна и заведена на высоту 200 мм от
уровня покрытия пола
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Сбор нагрузок от новых покрытий полов

Наименование нагрузки Толщина слоя,
b (м)

Удельный вес,
γ (кг/м3) qн, кг/м² k qp, кг/м²

Керамогранитная плитка на
полимерцементном растворе 0,012 2400 28,8 1,3 37,4

Армированная цементно-песчаная
стяжка 0,063 1200 75,6 1,3 98,3

Звукоизоляция - «Шуманет 100
супер» 0,005 550 2,8 1,3 3,6

Перегородки из облегченных
материалов - - 70 1,1 77,0

Полезная нагрузка - - 150 1,3 195,0

Итого 0,08 327,15 411,3

2. Тип пола II

Нагрузка на сборные ж/б многопустотные плиты перекрытия в помещениях с типом пола II
составляет 411.3 кг/м², что меньше расчетной нагрузки на сборные ж/б многопустотные плиты
перекрытия, равной 600кг/м² сверх собственного веса.

Наименование нагрузки Толщина слоя,
b (м)

Удельный вес,
γ (кг/м3) qн, кг/м² k qp, кг/м²

Паркетная доска 0,012 550 6,6 1,3 8,6

Фанерный лист 0,01 650 6,5 1,1 7,2

Армированная цементно-песчаная
стяжка 0,053 1200 63,6 1,3 82,7

Звукоизоляция - «Шуманет 100
супер» 0,005 550 2,8 1,3 3,6

Перегородки из облегченных
материалов - - 70 1,1 77,0

Полезная нагрузка - - 150 1,3 195,0

Итого 0,08 299,45 374,0

Нагрузка на сборные ж/б многопустотные плиты перекрытия в помещениях с типом пола I
составляет 374,0 кг/м², что меньше расчетной нагрузки на сборные ж/б многопустотные плиты
перекрытия, равной 600кг/м² сверх собственного веса.

1. Тип пола I
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Наименование нагрузки Толщина слоя,
b (м)

Удельный вес,
γ (кг/м3) qн, кг/м² k qp, кг/м²

Паркетная доска 0,012 550 6,6 1,3 8,6

Фанерный лист 0,01 650 6,5 1,1 7,2

Обмазочная гидроизоляция
«КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ» 2 слоя 0,002 600 1,2 1,3 1,6

Армированная цементно-песчаная
стяжка 0,051 1200 61,2 1,3 79,6

Звукоизоляция - «Шуманет 100
супер» 0,005 550 2,8 1,3 3,6

Перегородки из облегченных
материалов - - 70 1,1 77,0

Полезная нагрузка - - 150 1,3 195,0

Итого 0,08 298,25 372,4

4. Тип пола IV

Нагрузка на сборные ж/б многопустотные плиты перекрытия в помещениях с типом пола IV
составляет 372.4 кг/м², что меньше расчетной нагрузки на сборные ж/б многопустотные плиты
перекрытия, равной 600кг/м² сверх собственного веса.

Наименование нагрузки Толщина слоя,
b (м)

Удельный вес,
γ (кг/м3) qн, кг/м² k qp, кг/м²

Керамогранитная плитка на
полимерцементном растворе 0,012 2400 28,8 1,3 37,4

Обмазочная гидроизоляция
«КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ» 2 слоя 0,002 600 1,2 1,3 1,6

Армированная цементно-песчаная
стяжка 0,061 1200 73,2 1,3 95,2

Звукоизоляция - «Шуманет 100
супер» 0,005 550 2,8 1,3 3,6

Перегородки из облегченных
материалов - - 70 1,1 77,0

Полезная нагрузка - - 150 1,3 195,0

Итого 0,08 325,95 409,7

3. Тип пола III

Нагрузка на сборные ж/б многопустотные плиты перекрытияв помещениях с типом пола III
составляет 409.7 кг/м², что меньше расчетной нагрузки на сборные ж/б многопустотные плиты
перекрытия, равной 600кг/м² сверх собственного веса.



Нормативная база
1. СП 20.13330.2016 Свод правил «Нагрузки и воздействия»;
2. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции.
Основные положения»;
3. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений»;
4. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
5. ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;
6. ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения
прочности»;
7. ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний »;
8. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния»;
9. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений»;
10. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
11. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния»;
12. ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»;
13. ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых
зданий»;
14. МРР 2.2.07-98 «Методика проведения обследования зданий и
сооружений при их реконструкции и перепланировке;
15. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
16. Постановление Правительства Москвы №508-ПП
от 25 октября 2011г. «Об организации переустройства
и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах и жилых домах (в ред. Постановления
Правительства Москвы от 14.02.2018 №1104-ПП)»;
17. МГСН 3.01-01 - Жилые здания.
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АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

 г.Москва          24.09.2018  г.

Устройство гидроизоляции
(наименование работ)

выполненных в помещениях квартиры
                        (наименование здания, сооружения) 

по адресу: г.Москва, Комсомольский пр-т., д.48, кв.?
(район застройки, квартал, улица, «№ дома и корпуса)

провела осмотр работ,
выполненных:
_____________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)
и составила акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:
Устройство гидроизоляции

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту:
ООО «АПМ-1»

(проект, серия, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены:
 «КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ»

(наименование материалов, конструкций, изделий: указать марки типа, категории качества и т.п.)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и
отвечают требованиям их приемки.

Авторского надзора проектной организации:  ООО «АПМ-1»  Замятин Д.А._______

                    Технического надзора заказчика:

            Генеральной подрядной организации:

                            Субподрядной организации:

Комиссия в составе
(Указать должность,
Ф.И.О., организация)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
         (подписи)

Авторского надзора проектной организации:  /Замятин Д.А./

                    Технического надзора заказчика:

            Генеральной подрядной организации:

                            Субподрядной организации:



АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

 г.Москва          24.09.2018  г.

Устройство шумоизоляции
(наименование работ)

выполненных в помещениях квартиры
                        (наименование здания, сооружения) 

по адресу: г.Москва, Комсомольский пр-т., д.48, кв.?
(район застройки, квартал, улица, «№ дома и корпуса)

провела осмотр работ,
выполненных:
_____________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)
и составила акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:
Устройство шумоизоляции

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту:
ООО «АПМ-1»

(проект, серия, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены:
Шуманет 100 супер

(наименование материалов, конструкций, изделий: указать марки типа, категории качества и т.п.)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и
отвечают требованиям их приемки.

Авторского надзора проектной организации:  ООО «АПМ-1»  Замятин Д.А._______

                    Технического надзора заказчика:

            Генеральной подрядной организации:

                            Субподрядной организации:

Комиссия в составе
(Указать должность,
Ф.И.О., организация)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
         (подписи)

Авторского надзора проектной организации:  /Замятин Д.А./

                    Технического надзора заказчика:

            Генеральной подрядной организации:

                            Субподрядной организации:


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)0
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)0


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)1
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)1


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)2 1
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)2 1


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)2 2
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)2 2


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)2 3
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)2 3


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)3 1
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)3 1


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)3 2
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)3 2


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)4
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)4


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)5
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)5


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)6
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)6


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)7 1
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)7 1


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)7 2
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)7 2


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)7 3
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)7 3


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)8 1
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)8 1


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)8 2
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)8 2


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)8 3
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)8 3


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)9
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)9


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)10
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)10


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)11
	Листы и виды
	(тзб)11


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)12
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)12


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)13
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)13


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)14 (А3)
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)14 (А3)


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)15
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)15


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)16
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)16


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)17 1
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)17 1


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)17 2
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)17 2


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)17 3
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)17 3


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)18
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)18


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)19
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)19


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)20 1
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)20 1


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)20 2
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)20 2


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)21
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)21


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)99 1
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)99 1


	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)99 2
	Листы и виды
	г.Москва, Комсомольский пр-т, д.48, кв.29-(тзб)99 2



