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Техническое задание

Наименование и адрес
проектируемого обьекта

Основание для разработки
проектной документации

Техническое задание
на выполнение проекта перепланировки и переустройства квартиры по адресу :

 Адрес квартиры

1
Адрес квартиры

2 * Исходно-разрешительная
   документация
* Договор на проектирование

Выполняется
заказчиком

Основные требования к
архитектурно- планировочному
решению

3 Выполнить перепланировку квартиры
в существующих габаритах
капитальных стен в соответствии с
действующими на территории РФ
нормами, правилами, инструкциями и
государственными стандартами
Раздел АР

ООО "Нева Проект"

Основные требования к
инженерным сетям

4

Указание о необходимости:
* Разработки вариантов
проектных решений

5 В одном варианте

* Согласования с
заинтересованными
ведомствами и организациями

6 ЖЭС, МВК, ОГПН Выполняется
заказчиком

* Стадийность проектирования Одностадийное / проект /

Наименование ремонтно-
строительной организации
генерального подрядчика

7 На усмотрение
заказчика

Источник финансирования8 Из средств заказчика

Особые условия9 Предоставляются
заказчиком

Технические службы от инженерных
служб города

СОГЛАСОВАНО:
Заказчик

ООО "Нева Проект"Инженерные системы помещения:
Водоснабжение и канализация
Раздел ВК
Электроснабжение
Раздел ЭО

Начальник отдела проектирования
ООО "Нева Проект"

Володин А.П.
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Лист общих данных

01
Разраб.

Разраб.

Володин

ГАП

ГИП

Н. Контр.
Рук. маст.

Володин

Архитектор
Володин

Ляльков

ООО "НеваПроект"

Проект перепланировки и
переустройства квартиры

04.19

04.19

04.19

Лист

01

02

Наименование

Техническое задание

Лист общих данных

Пояснительная записка

Примечание

06

07

08

09

10

11

Выкопировки из поэтажных планов

Обмерный чертеж

План перепланировки и переустройства квартиры

Ведомость заполнения дверных проемов

Ведомость отделки помещений.

Экспликация полов

- Основание для разработки проекта.

- Архитектурно-строительные решения

- Конструктивные решения

- Решения по инженерному обеспечению

- Основные решения по организации строительства

- Противопожарные мероприятия

- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

Проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами,
санитарно-экологическими нормами, действующими на территории РФ, и обеспечивают взрывную и
пожарную безопасность, при соблюдении установленных правил безопасности при эксплуатации
проектируемого обьекта.

Главный архитектор проекта _______________ Володин А.П.
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Пояснительная записка.

1. Основание для разработки проекта.
1.1 Исходные данные для проектирования
1.1.1 Техническое задание на разработку проекта
1.1.2 Технический паспорт на жилой дом, по адресу: Адрес квартиры
1.1.3 Поэтажные планы жилого дома

2. Общие сведения об обьекте.
Проект разработан с целью согласования перепланировки и переустройства квартиры.
Квартира расположена на 6-ом этаже жилого дома, по адресу: Адрес квартиры
Год постройки 2015
Высота помещений - 2,76 м;
Несущие конструкции: монолитные железобетонные конструкции;
Наружные стены: ограждающие конструкции с теплоизоляцией.
Состояние несущих и ограждающих конструкций - работоспособное.
 Квартира усл. №Квартирв общей площадью 78,3 м2 состоит из:
-3-х комнат, жилой площадью 46,2 м2;
-вспомогательных помещений.
Над помещением квартиры расположена квартира, под помещением квартиры расположена квартира.

Общая площадь до перепланировки составляет 78,3 м2.
Общая площадь после перепланировки составит 78,23 м2.

2.2 Обьемно-планировочные решения
Раздел разработан на основании:
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях»;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ с изм. на
29.07.2017) и сводов правил (СП).

Проектом предусмотрено:
- Демонтаж существующих перегородок;
- Установка новых перегородок;
- Отделка помещений, устройство дверных проемов новых перегородках

Отделка помещений.
-Стены:
Стены в санузле и ваной на всю высоту облицованы керамической плиткой. 
В остальных помещениях - обои;
- Полы:
В проекте за отметку  0,000 принята отметка чистого пола квартиры
В санузлах - керамогранитная плитка.
В остальных помещениях квартиры - ламинат.
- Потолки:
Отделка потолков - окраска вододисперсионными составами.
Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия и санитарно-
эпидемиологическое заключение.
-Двери и окна:
Входная дверь в квартиру - существующая.
Двери в помещениях в соответствии с пожеланиями заказчика.
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2.3 Конструктивные решения.

Перепланировка и переустройство ведется в пределах ограждающих конструкций, без изменения
параметров Объекта, его частей, а также здания. Целостность капитальных стен и несущих
строительных конструкций не нарушена.
Изменение площадей помещений в соответствии с проектом в границах существующей квартиры.

- Стены
Несущие стены существующего здания - монолитные железобетонные утепленные минераловатными
плитами.

- Перекрытия
Железобетонные монолитные

- Перегородки
Существующие перегородки - железобетонные панели, пазогребниевые.
Проектируемые перегородки из ГКЛ и гипсовых влагостойких блоков.

- Окна и двери
Проектом предусмотрена установка новых дверных блоков, согласно спецификации (см. ведомость
заполнения дверных проемов).
Существующие окна металлопластиковые с 2-х камерным стеклопакетом.

3. Решения по инженерному обеспечению

- Решения по отоплению и вентиляции
Данным проектом не предусмотрена замена имеющихся приборов отопления.
В помещениях предусмотрена вентиляция с естественным побуждением. Отработанный воздух удаляется
непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухонь и санитарных помещений,
посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет
наружного воздуха, поступающего через негерметичности наружных ограждений и посредством
проветривания всех помещений квартиры.  Кратность воздухообмена в помещениях принята в
соответствии с таблицей 9.1. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».
Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях приняты  в пределах значений
параметров, приведенных в Таблице 1 «Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий»
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой)».

- Решения по водоснабжению и канализации.
Холодное и горячее водоснабжение осуществляется от общегородской сети. Все сантехнические приборы
подключены к внутренней сети канализации, к стоякам, расположенным в границах перепланируемых
помещений.
Канализационные трубы проложены с уклоном (0,02-0,03) к стояку.
Трубы внутренних сетей проложены на расстоянии 1,5 см от стен и закреплены на кронштейнах.
На отводе от стояков водопровода установлены фильтры и счетчики воды.
Местоположение стояков не меняется.

3.4 Электрооборудование
Электроснабжение с номинальным напряжением 220 В.
Электроснабжение помещений квартиры осуществляется от существующего домового электрощита.
Высота приборов:
Выключатели - 0,9м от чистого пола
Розетки штепсельные - 0,3м÷1,35м от чистого пола
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4. Основные решения по организации строительства (ПОС) и особые требования

4.1 В проекте по организации строительства использованы следующие нормативные документы:
* СП 48.13330.2011(с изм.№1) «Организация строительства»;
* Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности» от
22.07.2008г (с изменениями на 29.07.2017) и поправки Фед. закона РФ №117-ФЗ от 10.07.12г., от  02.07.13г.
№185-ФЗ.
* СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ»;
* Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в
Российской Федерации».

Организация и проведение работ в строительном производстве выполняются на основе проектов
организации строительства и проектов производства работ, разработанных с учетом требований
действующей нормативной документации.

-Исходными материалами для ПОС является проект перепланировки квартиры.
-Все работы производить только в дневное время суток будние дни  с 9.00 до 18.00, по согласованию с
эксплуатирующей организацией до 19.00.
-Доставка материалов и конструкций в рабочую зону должна производиться под руководством
ответственного лица, назначенного приказом по строительной организации.
-Материалы доставляются по мере необходимости. Складирование материалов и конструкций в дворовой
части и в лестничной клетке запрещается. Доставку материалов производить из промежуточного склада
или непосредственно из предприятий изготовителей. Максимальный вес поднимаемых конструкций не
более 70 кг.
-Влажную уборку лестницы производить ежедневно.
-Удаление разбираемых материалов производить в мешках в контейнерах со складированием мусора в
бункере-накопителе. Строительный мусор должен вывозиться ежедневно после 19.00. Запрещается
сжигание мусора. Вывоз отходов от строительства и ремонта осуществлять ежедневно.
-Все действующие коммуникации должны быть хорошо обозначены, а с рабочим персоналом должен быть
проведен инструктаж, запрещающий их повреждение.
-Во время производства работ предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающий уровень шума и
вибрации, не превышающий нормы по требованию норм СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
-Перед производством работ необходимо произвести обследование конструкций и отделки.
-Работы по разборке стен, полов и т.д. производить электроинструментами. Запрещается применять
ударные способы воздействия, обрушивать разбираемые части на перекрытия. Для разборки стен
применять пилы с дисками имеющие алмазные режущие кромки. Разбираемый материал вручную
складировать в тележки или другие приспособления.
-Помещения оборудовать комплексом первичных средств пожаротушения.
-Необходимо осуществлять строительный контроль  за состоянием выше расположенных конструкций.
-Все строительные и отделочные материалы должны иметь сертификаты в области пожарной
безопасности, гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия.
-Все работы производить в строгом соответствии с ППР, разработанным специальной организацией,
имеющей допуски СРО, и утвержденным главным инженером строительной организации, имеющей допуски
СРО.
-До начала производства работ заключить договор на осуществление строительного контроля за
проведением работ. На скрытые работы необходимо составлять акты освидетельствования скрытых
работ.
-Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих
местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.
-Предусмотреть санитарно-бытовые помещения для строительных рабочих в соответствии с
требованиями СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ». Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной
питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.
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5. Противопожарные мероприятия

Все строительные работы должны выполняться в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 №
123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 31.07.2018).
* СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" с изм. от
09.12.2010г.
* СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости обьектов защиты" с
изм. от 23.10.2013г.
* СП 3.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"
* СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах
защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
* СП 5.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
* СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности"
* СП 7.13130.2013 "Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной
безопасности"

Здание II степени огнестойкости.
Несущие стены и межквартирные перегородки имеют предел огнестойкости R90;
Перекрытия междуэтажные: монолитный железобетон;
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Наружные стены и перекрытия соответствуют классу пожарной опасности -  К0.
       Все применяемые в проекте строительные и отделочные материалы имеют сертификаты в области
пожарной безопасности.

6. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

Жилое здание по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням
шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания
независимо от его срока.
Кратность воздухообмена в помещениях принята в соответствии с таблицей 9.1. СП 54.13330.2016
«Здания жилые многоквартирные». Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях
приняты  в пределах значений параметров, приведенных в Таблице 1 «Оптимальные и допустимые нормы
температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений
жилых зданий и общежитий» ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные.

Проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами,
санитарно-экологическими нормами, действующими на территории РФ, и обеспечивают взрывную
и пожарную безопасность, при соблюдении установленных правил безопасности при эксплуатации
проектируемого обьекта.

Главный архитектор проекта _______________ Володин А.П.
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

АР

Адрес квартиры

20/П/2019 АР

Выкопировки из поэтажных планов

06
Разраб.

Разраб.

Володин

ГАП

ГИП

Н. Контр.
Рук. маст.

Володин

Архитектор
Володин

Ляльков

ООО "НеваПроект"

Проект перепланировки и
переустройства квартиры

04.19

04.19

04.19

Выкопировки из поэтажных планов
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

АР

Адрес квартиры

01/П/2019- АР

Обмерный чертеж

07
Разраб.

Разраб.

Володин

ГАП

ГИП

Н. Контр.
Рук. маст.

Володин

Архитектор
Володин

Ляльков 04.19
ООО "НеваПроект"

Проект перепланировки и
переустройства квартиры

04.19

04.19

Данный чертеж не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам, без

согласия ООО "Нева Проект"

№

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Наименование

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Кухня

Коридор

Коридор

Коридор

Санузел

Туалет

Площадь

12,40

14,90

18,90

12,70

6,50

3,80

3,00

3,80

2,30

78,30 м²

05
18,29

1

2

3

4

3 875

3 
34

0

4 445

3 
34

0

3 900

3 
40

5
3 

25
5

5 790

1 900 1 810
3 

40
5

1 
64

0

2 535

1 
50

5

1 
72

5

1 
51

0

4,10
Лоджия

4,40
Балкон

08
3,8001

12,40

06
3,80

02
14,90

05
6,50

09
2,30

07
3,00

04
12,70

03
18,90

Сущ. стояки

Сущ. стояки

Кв.
Кварти

рв

Условные обозначения :

- Существующие несущие стены

- Существующие перегородки

ПРИМЕЧАНИЯ :

1. Сетка осей показана условно.
2. План выполнен по состоянию на 04.19г.г.
3. Мекомнатные перегородки существующие, с пределом огнестойкости не ниже EI30.- N пом., площадь в м.кв.

см. экспликацию помещений

- Мойка

- Унитаз

- Умывальник

- Ванна

- Плита

В том числе жилая 46,2

ИТОГО

Обмерный чертеж Экспликация помещений кв Квартирв

8,5Кроме того, площадь лоджий и балконов
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

АР

Адрес квартиры

01/П/2019- АР

План перепланировки и переустройства
квартиры

08
Разраб.

Разраб.

Володин

ГАП

ГИП

Н. Контр.
Рук. маст.

Володин

Архитектор
Володин

Ляльков 04.19
ООО "НеваПроект"

Проект перепланировки и
переустройства квартиры

04.19

04.19

Данный чертеж не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам, без

согласия ООО "Нева Проект"

№

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Наименование

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Кухня

Коридор

Коридор

Кладовая

Санузел

Туалет

Коридор

Площадь

12,40

14,90

18,90

12,38

6,50

2,48

1,62

5,13

1,43

2,49

78,23 м²

05
18,29

1

2

3

4

98
082
0

1 
40

0

2 
26

0

2 535

1 010

680

2 
02

0

680

1 
40

5
1 

30
51 910

1 
30

0
90

0

4,10

Лоджия

4,40

Балкон

08
5,13

01
12,40

06
2,48

02
14,90

05
6,50

09
1,43

04
12,38

03
18,90

07
1,62

10
2,49

Д-1

Д-3

Д-2

Д-4

Сущ. стояки

Сущ. стояки

Устройство проема ПР-1

Устройство проема ПР-2

Устройство
раздвижной двери

Возводимая перегородка

Возводимая перегородка

Устройство проема ПР-2

ПРИМЕЧАНИЯ :

1. Сетка осей показанна условно.
2. Размеры квартиры уточнить при переобмере.
3. Мекомнатные перегородки существующие, с пределом огнестойкости не ниже EI30.
4. Высота помещений показана без учета подвесного потолка.
5. Проект выполнен с технической стороны. Имущественно-правовые вопросы решить в установленном
порядке.
* - размер уточнить по месту

- Автономный дымовой пожарный
извещатель

- Тепловой датчик

План перепланировки и переустройства квартиры Экспликация помещений кв Квартирв

Условные обозначения :

- Существующие несущие стены

- Возводимые перегородки

- N пом., площадь в м.кв.
см. экспликацию помещений

- Мойка

- Унитаз
- Умывальник

- Ванна
- Электроплита

- Существующие перегородки

- Демонтируемые перегородки

0,000

1 - Экспликация полов. См. лист АР-11

- Помещения с гидроизоляцией пола

1

Кв.
Кварти

рв

В том числе жилая 46,2

ИТОГО

1

1
1

1

2

2

Кроме того, площадь лоджий и балконов 8,5

Д-1
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

АР

Адрес квартиры

20/П/2019 АР

Ведомость заполнения дверных проемов

09
Разраб.

Разраб.

Володин

ГАП

ГИП

Н. Контр.
Рук. маст.

Володин

Архитектор
Володин

Ляльков

ООО "НеваПроект"

Проект перепланировки и
переустройства квартиры

04.19

04.19

04.19

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка

Д-1

Размеры, мм

680x2 100

Описание Кол-во

2

Примечания

Д-2 820x2 100 1

Д-3 1405x2 100 1

Д-4 900x2 100 1

Дверь из мдф,
межкомнатная

Примечание :

- Все двери без порогов
- Заполнение внутренних дверных проемов согласно ГОСТ6629-88
- После проведения строительно-монтажных работ, провести контрольный замер проемов.

Дверь из мдф,
межкомнатная

Дверь раздвижная из
мдф, межкомнатная

Дверь из мдф,
межкомнатная
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

АР

Адрес квартиры

01/П/2019- АР

Ведомость отделки помещений.

10
Разраб.

Разраб.

Володин

ГАП

ГИП

Н. Контр.
Рук. маст.

Володин

Архитектор
Володин

Ляльков 04.19
ООО "НеваПроект"

Проект перепланировки и
переустройства квартиры

04.19

04.19

Данный чертеж не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам, без

согласия ООО "Нева Проект"

Ведомость отделки помещений

1-й этаж

№

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Наименование
помещения

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Кухня

Коридор

Коридор

Кладовая

Санузел

Туалет

Коридор

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

Штукатурка,
побелка

Штукатурка,
побелка

Штукатурка,
побелка

Штукатурка,
побелка

Штукатурка,
побелка

Штукатурка,
побелка

Штукатурка,
побелка

Штукатурка,
побелка

Штукатурка,
побелка

Штукатурка,
побелка

S, м2

12,40

14,90

18,90

12,38

6,50

2,48

1,62

5,13

1,43

2,49

Стены или
перегородки,

колонны

- Обои, покраска

- Обои, покраска

- Обои, покраска

- Обои, покраска

- Обои, покраска

- Обои, покраска

- Обои, покраска

- Керамическая
плитка

- Керамическая
плитка

- Обои, покраска

S, м2

21,76

24,20

14,04

5,95

15,91

5,87

6,01

10,66

10,19

6,63

Покрытие пола

- Ламинат

- Ламинат

- Ламинат

- Ламинат

- Ламинат

- Ламинат

- Ламинат

- Керамическая
плитка (с
гидроизоляцией)
- Керамическая
плитка (с
гидроизоляцией)

- Ламинат

S, м2

12,40

14,90

18,90

12,38

6,50

2,48

1,62

5,13

1,43

2,49

Плинтус Длина
м/п

9 802

9 802

9 802

3 098

3 098

3 098

3 098

3 098

3 098

3 098

Примечание

Примечание :

1. Количество материалов дано без запаса на неучтённые расходы,
обрезки.

2. Все габариты и размеры уточнить по месту после проведения
общих ремонтных работ.

Квартира № Квартирв

Узел 1
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

АР

Адрес квартиры

20/П/2019 АР

Экспликация полов

11
Разраб.

Разраб.

Володин

ГАП

ГИП

Н. Контр.
Рук. маст.

Володин

Архитектор
Володин

Ляльков

ООО "НеваПроект"

Проект перепланировки и
переустройства квартиры

04.19

04.19

04.19

кв.м.

Площадь

4

покрытия,

5

Примечание

1

Схема пола
 или N узла по серии

2 3

Элементы  конструкции (сверху вниз)
с указанием толщин слоев, мм.обозн.

Тип/

71,67
1

:

2

6,56

- Покрытие-ламинат -15
- Поризованная подкладка - 2-5
- Существующая  цементно-песчаная

стяжка - 50
- Существующее основание

- Керамическая плитка на клеевом составе
по ГОСТ 6787-90 -10

- Армированная (5Вр I) цементно-песчаная
стяжка М150 - 50

-Гидроизоляция - 2 слоя ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП с
нахлестом на стены на 300 мм - 6

- Существующее основание

:

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За отметку 0,000 м принята отметка чистого пола квартиры.
2. Последовательность слоев приводится в порядке "сверху вниз".
3. Толщина стяжек (и конструкции полов) может уточняться в период производства работ.
4. Армирование цементных стяжек в составе конструкций полов и покрытий      предусматривается

стальной оцинкованной сеткой 5ВрI с ячейками 100х100 мм.
5.  Во влажных помещениях (совмещенный санузел, ванная, туалет) предусматривается гидроизоляция

перекрытия и нижних участков вертикальных ограждений на высоту 300 мм от уровня чистого пола.
6.  Работы по устройству полов производить в соответствии с требованиями
   СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"; СП 29.13330.2011(с Изм.1) "Полы".
7.  Устройство чистых полов производить после монтажа перегородок, разводки коммуникаций.
8.  В местах изменения типов полов предусмотреть металлические (пластиковые) разделители.

Экспликация полов
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