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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проект ремонта нежилого помещения по адресу:  

ул. 43 Армии д.21 помещение 4 

 

 
Наименование объекта: проект ремонта нежилого помещения по адресу         

ул. 43 Армии д. 21 помещение 4. 

Адрес: Московская обл. г. Подольск, ул. 43 Армии, дом № 21, помещение 4. 

Основание для разработки: Техническое задание, произведенные обмеры, 

поэтажные планы, кадастровый паспорт, экспликации, составленные 

Подольским филиалом ГУП МО «МОБТИ». 

Функциональное назначение объекта: Медико-диагностический центр. 

Введение 
Проект выполнен с использованием следующей нормативной документации: 

- СП 117.13330.2011 «Общественные здания административного назначения. 

Актуализированная редакция. СНиП 31-05-2003»; 

- СП 118.13330.2011 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция. СНиП 31-06-2009»; 

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция. СНиП 2-09-04-87*»; 

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция. СНиП 2.04.01-85*»; 

- СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"; 

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция. СНиП 23-05-95»; 

- НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях»; 
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- НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией»; 

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция. СНиП 21-01-97*». 

I. Характеристика объекта: 

Проектируемые помещения нежилые общей площадью 142,1 м2 (по БТИ), 

расположены на первом этаже панельного жилого дома, построенного в 2009 г. 

Жилой дом серии ГМС-1 переменной этажности (18 этажей).  
В доме просторные 1,2,3-комнатные квартиры. 

Высота потолков 2,87 м.  

Дом оборудован лифтами грузоподъемностью 400 и 650кг. Междуэтажные 

перекрытия – железобетонные плиты. Наружные стены – сборные ж/б панели. 

 

Внутренние каналы для электропроводки делаются в момент формирования 

панелей, что исключает ее повреждение в дальнейшем. Стеклопакеты 

заполнены аргоном для лучшей теплозащиты. Полная звукоизоляция. 

Современная система безопасности. Существующие кабели электрической сети, 

системы автоматики и телемеханики уложены, в основном, в кабельных 

каналах. Первые этажи нежилые, здесь запланированы офисы, предприятия 

быта и сервиса. 

Данным проектом предусмотрено размещение медико-диагностического 

центра. 

 

II. Настоящим проектом предусматривается: 

Ремонт нежилого помещения 1-го этажа №4 имеющего отдельные входы – 

выходы, с устройством новых легких ненесущих перегородок для образования 

офисных, подсобных помещений и пр., обеспечивающих функционирование 

медико-диагностического центра. 
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III. Проектом ремонта нежилых помещений предусматриваются следующие 

работы: 

 

 Возведение новых ненесущих перегородок из плит гипсовых 

пазогребневых полнотелых влагостойких ПГПВ размером 667х500 мм, 

толщиной. 80 мм, типа Русеан; 

 Устраивается обшивка листами влагостойкого гипсокартона 

коммуникационных шахт; 

 Существующий санузел сохраняется на прежнем месте, дополнительно 

устраивается второй санузел, устанавливаются дополнительные 

санитарные приборы (рукомойники, унитаз, душевая) с присоединением 

к существующим стоякам ХГВ и КС (разводка в подвале); 

 Пробивание проемов; 

 Закладка существующего проема; 

 Демонтаж ненесущей перегородки – тамбура. 

 Перенос лестничного марша. 

 

ПРИ РЕМОНТЕ сохраняются все существующие несущие конструкции, 

инженерные коммуникации здания.  

 

IV. Внутренняя отделка помещений 

 

В отделке интерьеров всех помещений применяемые полимерные материалы 

разрешены органами Государственного санитарного и пожарного надзоров, 

имеют сертификат качества и безопасности. 

Потолки – окраска. Потолок в санузлах – гипсокартон, в тамбуре – окраска. 
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Стены в кабинетах (1, 9, 14) – облицованы керамической плиткой, в остальных 

кабинетах стены оштукатурены и окрашены. Стены в коридорах и холле - 

оштукатурены и окрашены. 

Транзиты инженерных коммуникаций - обшиты листами гипсокартона с 

устройством ревизионных люков, оштукатурены и окрашены;  

 Стены в санузлах, душевой – облицованы керамической плиткой; 

 Полы в помещениях: в кабинетах выполняются из керамогранитной плитки; в 

санузлах цементно-песчаная стяжка, усиленная гидроизоляция с выпуском на 

150мм и финишным покрытием пола из нескользящей керамической плитки; в 

помещении общего пользования (холл) выполнено покрытие из керамогранитной 

плитки. Двери в кабинеты деревянные по ГОСТ 475-2016. Дверь наружная 

(эвакуационный выход) – металлическая по ГОСТ 31173-2016. Дверь наружная – 

из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-2014. 

V. Освещенность и инсоляция 

 

Освещение – естественное, в темное время суток – искусственное. В холле, 

санузлах и подсобных помещениях – искусственное. 

Высота до потолка в кабинетах 2,65 м. Высота до потолка в санитарных узлах 

холле, коридоре составляет 2,6м. 

Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях.  

Для освещения использованы люминисцентные и светодиодные лампы, в 

санузлах светодиодные светильники (белого света типа «ЛТБ», лампы 

естественного света типа «ЛЕ» или дневного света типа «ЛБ», во 

вспомогательных помещениях лампы белого света типа «ЛБ»).  

В помещениях с влажным режимом эксплуатации (санитарно-бытовых) 

предусмотрена специальная защитная арматура светильников (плафоны и пр.), 

обеспечивающая их гидроизоляцию. Для обеспечения местного освещения во 

всех помещениях установлены штепсельные розетки. 

Уровень освещенности рабочего места предусмотрен в соответствии с  
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СП 52.13330.2016 прил. Л (таб. Л.1) минимальная освещенность офисных 

помещений Eн = 400 лк.  

 

 

 

VI. Противопожарные мероприятия: 

 

1. Противопожарная безопасность помещений здания достигается применением 

конструкций и материалов, имеющих необходимый и допустимый предел 

огнестойкости, а также применением мероприятий и технических средств, 

обеспечивающих: 

• предотвращение пожара; 

• ограничение распространение пожара; 

• обеспечение безопасной эвакуации людей; 

•противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности; 

• организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в 

процессе эксплуатации здания. 

 Во избежание возгорания горючих (и токсичных) строительных материалов, 

изделий и конструкций в период производства строительных работ при ремонте   

помещений, необходимо: 

- назначить ответственное лицо за пожарную безопасность в ремонтируемых 

помещениях; 

- для строительных рабочих отвести специальное место для курения (площадки 

эвакуационной лестницы) с установкой урны с водой для окурков; 

- временное складирование строительных материалов, изделий оборудования и 

мебели категорически запрещается размещать на путях эвакуации, как в 

помещениях, так и на лестничных клетках; 

- все работы провести в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,  
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СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство». 

 

2.  Степень огнестойкости здания принимать в соответствии с СП 54.13330.2016 

и СП 112.13330.2011. 

По степени огнестойкости здание относится к II категории.  

Вновь устраиваемые перегородки имеют степень огнестойкости не ниже EI 45. 

 

3. Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений первого 

этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную 

клетку; 

В помещениях имеются 2 входа – выхода. Количество эвакуационных выходов 

при ремонте не изменяется, двери открываются по ходу пути эвакуации. На 

путях эвакуации применяются негорючие отделочные материалы.  

Двери на путях эвакуации проектируются с открыванием по направлению 

выхода из здания (п. 6.17 СП 112.13330.2011). 

8. Пожарное обслуживание осуществляется пожарными частями района. 

9. Проект выполнен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 г. N 1479 (ред. От 31.12.2020). 

 

 

 

 

 

 

                           ГИП                    Клинников В.А. 

 

 






























