




Характеристики квартиры
Квартира Nº 176 расположена на 9-м этаже.
Квартира состоит из 3 жилых комнат площадью: 17.0 м², 11.6 м², 15.8 м²; шкафа
встроенного, кухни, санузла совмещенного, кладовой, двух коридоров, лоджии.
Общая площадь квартиры - 62.5 м² (без учета летних помещений), в том числе жилая -
44.4 м².
Ранее была выполнена перепланировка Акт Мосжилинспекции о произведенном
переустройстве помещений в жилом доме от 16.12.2011г.

Архитектурно-строительные решения

Переустройство и перепланировка квартиры заключается в изменении
конфигурации существующих помещений, и состоит из следующих мероприятий:

1. Демонтаж ненесущих перегородок и возведение новых - облегченной
конструкции из ГКЛ/пазогребневых блоков, толщиной до 80 мм,  легкобетонных
перегородок, толщиной до 100 мм.

2. Демонтаж/установка дверных блоков в ненесущих перегородках.
3. Демонтаж/установка сантехприборов.
4. Расширение санузла совмещенного (5), за счет части площади коридора (8),

с учётом:
- Демонтаж/монтаж сантехприборов.
- Устройство шумоизоляции стены.Конструкцию см. лист №35
-Устройство гидроизоляция полов по всей квартире композитным материалом
Шуманет-Гидро (комбинированная гидро-звукоизоляция), без устройства
переливных порожков.
- В соответствии с нормами СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные
покрытия» необходимо выполнение гидроизоляции полов, с составлением акта на
скрытые работы. (п.4.8 СП 29.13330.2011 Полы).

5. Устройство проема размерами 840х2140(h) мм, (размер указан по «бетону»
- без усиления металлоконструкциями и их оштукатуривания) в несущей
стеновой панели по оси «5» между осями «Б», «В». Усиление несущей стеновой
панели в зоне проема металлоконструкциями 760х2035(h) мм (размер указан с
учетом усиления металлоконструкциями и их оштукатуривания). Усиление
несущей стеновой панели в зоне проема металлоконструкциями в виде
П-образной рамы (см. листы 1,ПЗ).

6. Перестановка газовой плиты на кухне (4) будет осуществляться силами АО
"МОСГАЗ" после согласования данных работ с Мосжилинспекцией.
Подключение газового оборудования осуществить силами АО "МОСГАЗ" в
соответствии с ГОСТ 21.609-2014

7. Перестановка мойки на кухне (4).
8. Демонтаж ненесущих простенков между комнатой (1) и коридором (8),

между комнатой (1) и коридором (7). Несущие конструкции не затрагиваются.
9. Устройство спальни (2) за счет площади комнаты (2).
10. Устройство спальни (3) за счет площади комнаты (3).
11. Увеличение кладовой (6) за счет площади шкафа встроенного (2а).
12. Устройство полов. Устройство звуко-гидроизоляции полов с применением

комбинированного материала «Шуманет-100Гидро» - рулонной
звуко-гидроизоляции во всех помещениях, в которых предусматриваются ввод
воды с водоразборной арматурой в соответствии с п.17.10 СП 30.13330.2020.
13. Устройство гидроизоляция полов по всей квартире композитным
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Примечания:

При устройстве полов в зонах с мокрыми процессами:

- обратить особое внимание на гидроизоляцию пола;

- произвести обмазку стыка между плитой перекрытия и стенами;

- произвести обмазку потолка водостойким составом за 2 раза;

- работы по гидроизоляции оформить актами на скрытые работы.

Узел гидроизоляции полов

Масштаб 1:10

Покрытие полов (Верхний слой, подвергающийся эксплуатационным

воздействиям) - 18 мм

Гидроизоляция Knauf Flachendicht - (2 слоя) - 2 мм

Армированная стяжка из цементно-песчаного р-ра М-300 - 40мм

Звуко-гидроизоляция - Шуманет-100Гидро - 5мм

Ж/б плита перекрытия

Высота заведения гидроизоляции на

стену 200 мм в соответствии

с п.7.2 СП 29.13330.2011 Полы

В местах примыкания пола к

стенам, трубопроводам и другим

конструкциям, выступающим над

полом, гидроизоляция должна

предусматриваться непрерывной на

высоту не менее 200 мм от уровня

покрытия пола, а при возможности

попадания струи воды на стены -

на всю высоту замачивания.

Допустимо применение

гидроизоляционной мастики Knauf

(либо аналоги). 20
0

Залить битумной мастикой

Зазор шириной 10-20мм, заполняемый

звукоизоляционным материалом в

соответствии с п. 9.11 СП 51.13330.2011

Защита от шума.

Залить битумной мастикой

     Обработать гидрофобными составами

Конструкция перекрытия (потолок),

произвести окраску потолка

водостойким составом за два раза
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Узел гидроизоляции потолка

Масштаб 1:10
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