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1. Содержание проекта
п/п

Наименование

Марка листа

1

Титульный лист

1

2

Свидетельство о допуске к определенному виду

2

работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства
3

Содержание проекта

6

4

Состав авторского коллектива

7

5

Планировочные решения

8

6

Общая пояснительная записка

9

2. Графические материалы
(Архитектурные решения)

Планы нежилых помещений до перепланировки

1 лист

8

Планы нежилых помещений после перепланировки

4 листа

9

Узлы монтируемых перегородок

2 листа

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №
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7

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)

Шифр: 22-9-АР

Нежилые помещения
По адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 корп. 2.
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Разработал Дроздов.
ГАП
Фролова
ГИП
Дроздов
Н.контроль

Подп.

Дата

18.01.16

Проект перепланировки

18.01.16
18.01.16

Общие данные

Стадия

Лист

Листов

Р

6

21

3. Состав авторского коллектива
Корректировки проектной документации

Наименование раздела проекта

Должность

Фамилия

Архитектурные решения

ГАП

Фролова С.В.

Ведущий инженер
Инженерные решения

ГИП

Дроздов А.М.

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Инженер

Лист

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Шифр: 22-9-АР

7

Планировочные решения

Перепланируемые помещения:
9-й этаж: помещения XXVIIIа, XXVIIIз, XXVIIIж, XXVIIIб.
расположены по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 корп. 2, общей площадью
S=621.4 кв.м.
Несущие конструкции здания – монолитный железобетонный каркас. Стены лестничных
клеток и лифтовых шахт, выполнены из монолитного железобетона. Внутренние отдельно стоящие опоры - монолитные железобетонные колонны по сетке 8,4 х 8,4. Фасады – ригельностоечная система со стальными сэндвич-панелями, остекление. Окна – однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом. Перекрытия – монолитные железобетонные.
Проектом предусмотрена перепланировка нежилых помещений XXVIIIа, XXVIIIз, XXVIIIж,
XXVIIIб 9-го этажа (нумерация по плану БТИ), посредством возведения новых ненесущих перегородок выполненных из гипсокартонных листов и стекла по металлическим направляющим, без
увеличения нагрузки на перекрытия, с устройством дверных проемов, а так же с целью разделения на несколько отдельных помещений.
В ходе перепланировки несущие конструкции здания не затрагиваются, пробивка новых
проемов в несущих стенах не производится.
Данный проект не предусматривает изменения габаритов здания и его фасадов.
Изменение проекта недвижимости не является его реконструкцией, т.к. не затрагиваютСогласовано:

ся конструктивные характеристики его надежности и безопасности, и в соответствии с п.4 ч.17
ст. 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не требует оформления разрешения
на строительство.

Взам. инв. №

Здание не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан

Фролова С.В.

Инв. № подл

Подп и дата

Архитектор проекта

Лист

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Шифр: 22-9-АР
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ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Раздел «Основания для разработки»
Данный проект разработан на основании технического задания Заказчика ООО «ПожСтройАудит».
Проектом предусмотрена перепланировка нежилых помещений XXVIIIа, XXVIIIз, XXVIIIж,
XXVIIIб 9-го этажа расположенных в нежилом здании по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская,
д. 2, корп. 2.
Проект выпущен ООО «СПМ-77» в соответствии с действующим Градостроительным Кодексом Российской Федерации (ФЗ №191) Гл.6, ст.51, ч.17, п.4 с учетом пожеланий Заказчика.

Описание существующего здания:
Фундаменты: монолитные железобетонные.
Стены: каркас здания монолит ж/б стоечно-ригельный, ограждающий элемент – витражное остекление со стальными сэндвич-панелями.
Оконные и дверные заполнения - однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом.
Внутренние двери - металлические, деревянные, глухие.
Внутренние опоры: монолитные железобетонные колонны.
Согласовано:

Перекрытия: монолитные железобетонные.
Перегородки: кирпичные.
Внутренние поперечные стены - стены лестничных клеток и лифтовых шахт поперечные

Взам. инв. №

несущие железобетонные
Несущие конструкции здания находятся в удовлетворительном состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем.
Пространственная жесткость достаточная, обеспечивается совместной работой несущих
Подп и дата

стен и перекрытий.

Инв. № подл

Здание оборудовано отоплением, водопроводом, канализацией, электрифицировано.

Лист

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Шифр: 22-9-АР
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2. Раздел «Конструктивные решения»

При разработке архитектурного раздела проекта использованы следующие нормативные документы:
 СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) «Общественные здания и сооружения»;
 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного значения»;
 СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
 Федеральный закон от 10.07.2012 № 117 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
 Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 г. №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

3. Раздел «Архитектурно-планировочные решения»
Проект перепланировки предполагает изменение конфигурации помещения, а также с
целью разделения на несколько помещений. Проект выполнен на основании задания
Согласовано:

Заказчика, посредством возведения новых ненесущих сплошных перегородок, выполненных из гипсокартонных, стеклянных листов по металлическим направляющим,
Предусмотренная данным проектом перепланировка не оказывает влияния на несущую

Взам. инв. №

способность строительных конструкций здания. В ходе перепланировки несущие конструкции здания не затрагиваются, пробивка новых проемов в несущих стенах не
производится.
Изменения объекта недвижимости не являются его реконструкцией, т.к. не затрагиПодп и дата

вают конструктивные характеристики его надежности и безопасности с п.4, ч.1 ст.
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не требуют оформления разрешения на строительство.

Инв. № подл

Здание не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан.

Лист

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Шифр: 22-9-АР
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Проектом предусмотрено:
В помещении XXVIIIа (первоначально состоящем из комнат №1 площадью - 186.5
кв.м., №1а площадью - 4.4 кв.м., №10б площадью - 7.7 кв.м., общей площадью – 198.6
кв.м.) образованы комнаты №1 площадью – 123,7 кв.м., №2 площадью - 6.3 кв.м., №3
площадью - 3.0 кв.м., №4 площадью - 1.5 кв.м., №5 площадью - 1.5 кв.м, №6 площадью
– 4.0 кв.м., №7 площадью – 7.7 кв.м., №8 площадью – 11,3 кв.м., №9 площадью – 20,0
кв.м., №10 площадью – 14,3 кв.м., общей площадью – 193.3 кв.м.
В помещении XXVIIIз (первоначально состоящем из комнат из комнат №1 площадью – 178.1 кв.м., №1а площадью – 4.2 кв.м., общей площадью - 182.3 кв.м.) образованы комнаты №1 площадью - 31.6 кв.м., №2 площадью - 10.5 кв.м., №3 площадью –
4.2 кв.м., №4 площадью - 22.7 кв.м., №5 площадью - 11.1 кв.м., №6 площадью - 1.9 кв.м.,
№7 площадью - 1.7 кв.м., №8 площадью - 1.7 кв.м., №9 площадью - 4.0 кв.м., №10 площадью - 7.2 кв.м., №11 площадью - 10.6 кв.м., №12 площадью - 8.0 кв.м., №13 площадью
- 9.3 кв.м., №14 площадью - 12.3 кв.м., №15 площадью - 8.1 кв.м., №16 площадью - 25.6
кв.м., №17 площадью - 0.3 кв.м., общей площадью 170.8 кв.м.
В помещении XXVIIIж (первоначально состоящем из комнат №1 площадью – 116.0
кв.м., №1а площадью – 4.3 кв.м., общей площадью – 120.3 кв.м.) образованы комнаты
№1 площадью - 20.6 кв.м., №2 площадью - 20.0 кв.м., №3 площадью - 11.6 кв.м., №4
площадью – 3.8 кв.м., №5 площадью - 13.5 кв.м., №6 площадью - 27.6 кв.м., №7 площаСогласовано:

дью - 12.2 кв.м., №8 площадью - 1.3 кв.м., №9 площадью - 4.1 кв.м., №10 площадью - 4.1
кв.м., общей площадью – 118.8 кв.м.
В помещении XXVIIIб (первоначально состоящем из комнат №1 площадью – 115.8 кв.м.,

Взам. инв. №

№1а площадью – 4.4 кв.м., общей площадью – 120.2 кв.м.) образованы комнаты №1
площадью - 20.8 кв.м., №2 площадью - 3.9 кв.м., №3 площадью - 5.1 кв.м., №4 площадью - 1.3 кв.м., №5 площадью - 12.3 кв.м., №6 площадью - 27.9 кв.м., №7 площадью 10.9 кв.м., №8 площадью – 4.4 кв.м., №9 площадью - 11.5 кв.м., №10 площадью - 18.3
Подп и дата

кв.м., общей площадью – 116.4 кв.м.

Указания к производству работ
1. До начала работ необходимо отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения

Инв. № подл

помещений и принять меры против их повреждения.
Лист

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Шифр: 22-9-АР
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2. При проведении работ по возведению перегородок особое внимание уделить мероприятиям по охране труда и технике безопасности.
3. До начала производства работ по возведению перегородок выполнить мероприятия по защите перекрытия – уложить на пол дощатый настил из двух слоев досок d=40 мм.
4. Строительно-монтажные работы должны производиться специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ. Все работы выполнять в
строгом соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производства».
5. Внутреннюю отделку помещений предусмотреть в соответствии с требованиям
пожарной безопасности, санитарной гигиены жилых помещений и повышенными эстетическими требованиями.

Отделка помещений.
Полы во вновь образуемых помещениях выполнить из керамогранита, ковролина,
Стены ошпаклевать, загрунтовать, окрасить водоэмульсионной краской.
Типы отделочных материалов и цветовую гамму дополнительно согласовать с заказчиком по дизайн проекту.

Согласовано:

Инженерное оборудование.

Общая часть.
При разработке настоящего проекта в качестве нормативной базы приняты следующие

Взам. инв. №

документы:
o СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
o СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
o СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
Подп и дата

o СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

Водопровод и канализация
Монтаж трубопроводов и санитарно-технического оборудования проектом предусмотреть.

Инв. № подл

Перепланировка не затрагивает существующее положение стояков канализации и холодного воЛист

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Шифр: 22-9-АР
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доснабжения.
Отопление
В перепланируемых помещениях сохраняется существующая система отопления.
Вентиляция
Вентиляция помещений осуществляется при помощи существующей приточно-вытяжной
вентиляции, естественной вентиляции, а также проветривания помещений,
Электрооборудование
При оснащении помещений энергопотребляющими приборами и технологиями необходимо,
чтобы их суммарная мощность (кВт) не превышала установленную мощность по существующему
проекту. При выполнении электромонтажных работ недопустимо уменьшение сечения электропроводов. При необходимости перенос электророзеток и выключателей выполнить по месту. запрещается штробить 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, обеспечивающих сменяемость разводки. В случае нарушения пожарной сигнализации необходимо её восстановление.

Раздел «противопожарные мероприятия»

струкций в период производства строительных работ необходимо:
Перед началом работ назначить ответственное лицо за пожарную безопасность в планируемых помещениях.
1. На путях эвакуации из помещений (у наружных дверей) установить огнетушитель.

Взам. инв. №

Согласовано:

Во избежание возгорания горючих и токсичных строительных материалов, изделий и кон-

2. На путях эвакуации из помещений категорически запрещается временное складирование строительных материалов, изделий и оборудования.
3. Помещения укомплектовываются первичными средствами пожаротушения (огнетушите-

Подп и дата

ли) ППР приложение 1.
4. Эвакуационные выходы должны соответствовать требованиям СНиП 21-01-97 «пожарная безопасность зданий и сооружений»

Инв. № подл

5. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открыЛист

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Шифр: 22-9-АР
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ваться по направлению выхода из здания (согласно п. 6.17 СНиП 21-01-97).
6. Эвакуационные выходы оборудовать светоуказателями «ВЫХОД» с резервными источниками питания согласно СП 52.13330.2011 «Свод Правил. Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95».
7. Предусмотреть эвакуационное освещение в проектируемых помещениях согласно СП
52.13330.2011 «Свод Правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95».
8. Перегородки помещений в соответствии со Сводом Правил "СП 118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) необходимо выполнить противопожарными 1го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 45.
9. Все электромонтажные работы, периодичность и методы испытаний защитных средств
должны выполняться с соблюдением «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».
10. Исключить хранение в помещениях легко воспламеняющихся материалов больше потребной на один рабочий день нормы.
11. Монтаж системы противопожарной защиты выполнить с учетом перепланировки и в
соответствии с Федеральным Законом ФЗ 123.
12. Все применяемые декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов
на путях эвакуации соответствуют требованиям п. 6 статьи 134 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», соотСогласовано:

ветствуют разделу 4.3 СП 1.13.130.2009. Каркасы подвесных потолков выполняются из
несгораемых материалов.
13. Согласно ст.134 Федерального Закона №123 отделка путей эвакуации (стены, потол-

Взам. инв. №

ки, полы) выполняется декоративными и облицовочными материалами класса пожарной
безопасности не более КМ1, КМ2 (малопожароопасные, непожароопасные).
14. Предусмотрены условия для проведения быстрой и безопасной эвакуации людей из
помещений. В помещении исключается угроза взрыва вследствие отсутствия взрыво-

Инв. № подл

Подп и дата

опасных материалов и веществ.

Лист

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Шифр: 22-9-АР

14

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Узел монтируемых перегородок. Вертикальный разрез.

Лист

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Шифр: 22-9-АР

20

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Узел монтируемых перегородок из ГКЛ. Вертикальный разрез.

Лист

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (АР)
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

Шифр: 22-9-АР

21

