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Пояснительная записка.

1. Общие положения
1. Настоящий проект на  приспособление неисползуемой части верхнего технического этажа

под творческую мастерскую , находящейся над квартирой 135 и межквартирным коридором ,

расположенной по адресу: МО, г. Видное, ул. Битцевский проезд, д.5 , разработан на основании

задания Заказчика. Нежилое помещение расположено на техническом этаже 18-ти этажного

жилого многоквартирного дома.

2. Основанием для проектирования является то, что Заказчик является членом МОСХ и ему

полагается творческая мастерская, расположенная в чердачном помещении.

3. Проект выполнен в соответствии с постановлением правительства г. Москвы N883-ПП от

15.11.05 "О реализации положения жилищного кодекса Российской Федерации и правовых

актов г. Москвы, регулирующих переустройство жилых и нежилых помещений в жилых домах",

постановлением правительства г. Москвы  N47 от 26.01.06, постановлением правительства г.

Москвы N73-ПП от 08.02.05 "о порядке переустройства помещений в жилых домах на

территории г. Москвы", постановлением правительства г. Москвы N831-ПП от 21.09.2007г. "О

внесении изменений и дополнений  в Постановление Правительства г. Москвы N73-ПП от

08.02.2005г."

4. Приспособление нежилого помещения , предусмотренное данным проектом, не

противоречит нормам СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". МГСН 3.01-01

"Жилые здания"

5. Проектом предусматривается:

 -Устройство лестницы, выполненной в легких конструкциях

 - Устройство санузла

 - присоединение части неэксплуатируемой кровли к помещению

6. Величина временно-нормативной равномерно-распределенной нагрузки на перекрытие в

помещениях согласно СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" не должна превышать 150 кг/

м2

7. При обустройстве санузла обратить особое внимание на тщательное выполнение

гидроизоляции пола по перекрытию над нижерасположенным этажом (см. лист 18 " схема

устройства гидроизоляции в санузле")

8. Пол в санузле должен быть на 2см ниже , чем пол в остальной части помещения
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9. При выполнении отделочных работ предусмотреть устройство пароизоляции стен и потолков

в новых "мокрых помещениях".

10. Конструкция полов - см. лист "Экспликация полов"

11. Отделку выполнять в соответствии с заданием Заказчика

12. В процессе производства ремонтно-строительных работ по переустройству объекта до

выполнения чистовой отделки Заказчик должен обеспечить доступ на объект представителя

VArch для составления актов на скрытые работы.

13. Все работы должны производиться лицензированными организациями, с соблюдением

правил техники безопасности и требований противопожарных норм (СНиП 21-01-97*)

14. Все материалы должны иметь сертификат Росстандарта.

15. Все мероприятия не затрагивают несущие конструкции здания

Технические решения, разработанные в проектной документации, соответствуют требованиям:

1. Действующих норм и правил строительного проектирования, экологическим, санитарно-

гигиеническим нормам Российской Федерации.

2. Нормам и правилам, обеспечивающим пожаро- и взрывоопасность при эксплуатации

проектируемого объекта, при соблюдении требований и мероприятий, предусмотренных

рабочими чертежами.
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Противопожарные мероприятия

При проведении строительных работ по перепланировке помещений необходимо выполнить

следующие правила пожарной безопасности:

-назначить отвественного за пожарную безопасность в ремонтируемых помещениях

-обеспечить объект как минимум двумя огнетушителями, ящиком с песком и лопатой

- категорически запрещается курение в ремонтируемых помещениях. Курить можно только в

специально отведенном месте, оборудованном первичными средствами пожаротушения

-категорически запрещается складиврование строительных материалов и оборудования на

путях эвакуации

-максимально исключить электро-газосварочные работы, по возможности заменив их другими

видами крепленям

-сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии производства работ,

выполнять с соблюдением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

аттестованными специалистами

-временную электрическую проводку выполнять в пожаробезопасном исполнении с

обеспечением надежного крепления

-на сети хозяйственно-питьевого водопровода, согласно СНиП 31-01-2003, предусмотреть

отдельный пожарно-бытовой кран в целях его использования в качестве первичного

устройства пожаротушения на ранней стадии тушения очага возгорания. Длина шланга должна

обеспечивать возможность подачи воды в любую точку помещения.

Главный инженер проекта         В.Ю. Веселов
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ДУ

ГВС

Кровля

Нежилое помещение5

Итого
Общая площадь

Экспликация помещений№
Площадь, м2

Примечаниеосновная
(жилая)

вспомогат.

h = 2.7

28,75

28,75
28,75

5

 Условные обозначения:

 Реконструируемое помещение

Труба ГВС

Канал системы дымоудаления

Примечание: площади уточняются по результатам обмера БТИ

1

1
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Кровля

Примечание:
площадь указана приблизительно, окончательная площадь
фиксируется после обмеров БТИ по завершении строительных работ.

ДУ

Студия
Творческая мастерская
Санузел

2

6
5

Итого
Общая площадь

Экспликация помещений№
Площадь, м2

Примечаниеосновная
(жилая)

вспомогат.

h = 2.7
2

32.64

34,64
34,64

5

6

2

Sпомещения = 34,6м2

 Условные обозначения:

 Бетонная плитка

 Существующий  канал
системы дымоудаления

Монтрируемый канал
системы дымоудаления

Возводимые перегородки
из пеноблоков

Примечание: площади уточняются по результатам обмера БТИ
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