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Пояснительная записка Общие положения Настоящий проект перепланировки и переустройства комн. 9 в пом. V в подвале и в комн. 12-21, 40-43, 47 - 50, 56, 58-61, 61а, 64, 95, 96, 102, 103 в пом. II на первом этаже, расположенных в здании по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, д. 40Б, разработан на основании технического ского заключения ТЗ-00-28-20,  выполненного ООО "ЖИЛЭКСПЕРТИЗА" и задания Заказчика. ния ТЗ-00-28-20,  выполненного ООО "ЖИЛЭКСПЕРТИЗА" и задания Заказчика. Обследуемое здание - нежилое отдельно стоящее, имеет 4 этажа и подвал. Здание построено в 1987 году.  Переустройство и перепланировка в помещениях V в подвале и II на первом этаже заключается в  и перепланировка в помещениях V в подвале и II на первом этаже заключается в и перепланировка в помещениях V в подвале и II на первом этаже заключается в  перепланировка в помещениях V в подвале и II на первом этаже заключается в перепланировка в помещениях V в подвале и II на первом этаже заключается в  в помещениях V в подвале и II на первом этаже заключается в в помещениях V в подвале и II на первом этаже заключается в  помещениях V в подвале и II на первом этаже заключается в помещениях V в подвале и II на первом этаже заключается в  V в подвале и II на первом этаже заключается в V в подвале и II на первом этаже заключается в  в подвале и II на первом этаже заключается в в подвале и II на первом этаже заключается в  подвале и II на первом этаже заключается в подвале и II на первом этаже заключается в  и II на первом этаже заключается в и II на первом этаже заключается в  II на первом этаже заключается в II на первом этаже заключается в  на первом этаже заключается в на первом этаже заключается в  первом этаже заключается в первом этаже заключается в  этаже заключается в этаже заключается в  заключается в заключается в  в в изменении  объёмно-планировочного решения помещений с учётом индивидуальных пожеланий   объёмно-планировочного решения помещений с учётом индивидуальных пожеланий  объёмно-планировочного решения помещений с учётом индивидуальных пожеланий объёмно-планировочного решения помещений с учётом индивидуальных пожеланий  решения помещений с учётом индивидуальных пожеланий решения помещений с учётом индивидуальных пожеланий  помещений с учётом индивидуальных пожеланий помещений с учётом индивидуальных пожеланий  с учётом индивидуальных пожеланий с учётом индивидуальных пожеланий  учётом индивидуальных пожеланий учётом индивидуальных пожеланий  индивидуальных пожеланий индивидуальных пожеланий  пожеланий пожеланий Заказчика. Процесс переустройства,  перепланировки предусматривает  следующие мероприятия:   -	частичный демонтаж существующих и устройство новых ненесущих перегородок глухих и с частичный демонтаж существующих и устройство новых ненесущих перегородок глухих и с  демонтаж существующих и устройство новых ненесущих перегородок глухих и с демонтаж существующих и устройство новых ненесущих перегородок глухих и с  существующих и устройство новых ненесущих перегородок глухих и с существующих и устройство новых ненесущих перегородок глухих и с  и устройство новых ненесущих перегородок глухих и с и устройство новых ненесущих перегородок глухих и с  устройство новых ненесущих перегородок глухих и с устройство новых ненесущих перегородок глухих и с  новых ненесущих перегородок глухих и с новых ненесущих перегородок глухих и с  ненесущих перегородок глухих и с ненесущих перегородок глухих и с  перегородок глухих и с перегородок глухих и с  глухих и с глухих и с  и с и с  с с дверными проемами с целью зонирования помещений;  -	устройство дверных и оконных проемов в ненесущих перегородках; устройство дверных и оконных проемов в ненесущих перегородках; -	устройство дверного проема между комнатами  40 и  47 в помещении II на первом этаже в устройство дверного проема между комнатами  40 и  47 в помещении II на первом этаже в  дверного проема между комнатами  40 и  47 в помещении II на первом этаже в дверного проема между комнатами  40 и  47 в помещении II на первом этаже в  проема между комнатами  40 и  47 в помещении II на первом этаже в проема между комнатами  40 и  47 в помещении II на первом этаже в  между комнатами  40 и  47 в помещении II на первом этаже в между комнатами  40 и  47 в помещении II на первом этаже в  комнатами  40 и  47 в помещении II на первом этаже в комнатами  40 и  47 в помещении II на первом этаже в   40 и  47 в помещении II на первом этаже в  40 и  47 в помещении II на первом этаже в  и  47 в помещении II на первом этаже в и  47 в помещении II на первом этаже в   47 в помещении II на первом этаже в  47 в помещении II на первом этаже в  в помещении II на первом этаже в в помещении II на первом этаже в  помещении II на первом этаже в помещении II на первом этаже в  II на первом этаже в II на первом этаже в  на первом этаже в на первом этаже в  первом этаже в первом этаже в  этаже в этаже в  в в осях "Л/4с-5с"; -	устройство оконного проема между комнатами 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях устройство оконного проема между комнатами 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях  оконного проема между комнатами 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях оконного проема между комнатами 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях  проема между комнатами 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях проема между комнатами 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях  между комнатами 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях между комнатами 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях  комнатами 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях комнатами 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях  58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях 58а и 64 в помещении II на первом этаже в осях  и 64 в помещении II на первом этаже в осях и 64 в помещении II на первом этаже в осях  64 в помещении II на первом этаже в осях 64 в помещении II на первом этаже в осях  в помещении II на первом этаже в осях в помещении II на первом этаже в осях  помещении II на первом этаже в осях помещении II на первом этаже в осях  II на первом этаже в осях II на первом этаже в осях  на первом этаже в осях на первом этаже в осях  первом этаже в осях первом этаже в осях  этаже в осях этаже в осях  в осях в осях  осях осях "1с+1,7м/Л-И"; -	демонтаж старого и устройство нового сантехнического оборудования. демонтаж старого и устройство нового сантехнического оборудования. . Проект выполнен в соответствии с требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4  выполнен в соответствии с требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4 выполнен в соответствии с требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4  в соответствии с требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4 в соответствии с требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4  соответствии с требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4 соответствии с требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4  с требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4 с требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4  требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4 требованиями статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4  статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4 статьи  51, пункт 17, подпункты 3, 4   51, пункт 17, подпункты 3, 4  51, пункт 17, подпункты 3, 4  пункт 17, подпункты 3, 4 пункт 17, подпункты 3, 4  17, подпункты 3, 4 17, подпункты 3, 4  подпункты 3, 4 подпункты 3, 4  3, 4 3, 4  4 4 Градостроительного кодекса РФ, СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения",  кодекса РФ, СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения", кодекса РФ, СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения",  РФ, СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения", РФ, СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения",  СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения", СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения",  118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения", 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения",  "Общественные здания и сооружения", "Общественные здания и сооружения",  здания и сооружения", здания и сооружения",  и сооружения", и сооружения",  сооружения", сооружения", СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания", а так же в соответствии с  "Административные и бытовые здания", а так же в соответствии с "Административные и бытовые здания", а так же в соответствии с  и бытовые здания", а так же в соответствии с и бытовые здания", а так же в соответствии с  бытовые здания", а так же в соответствии с бытовые здания", а так же в соответствии с  здания", а так же в соответствии с здания", а так же в соответствии с  а так же в соответствии с а так же в соответствии с  так же в соответствии с так же в соответствии с  же в соответствии с же в соответствии с  в соответствии с в соответствии с  соответствии с соответствии с  с с ГОСТ Р 21.11.01-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации". Величина временной нормативной равномерно распределённой нагрузки на перекрытие в  временной нормативной равномерно распределённой нагрузки на перекрытие в временной нормативной равномерно распределённой нагрузки на перекрытие в  нормативной равномерно распределённой нагрузки на перекрытие в нормативной равномерно распределённой нагрузки на перекрытие в  равномерно распределённой нагрузки на перекрытие в равномерно распределённой нагрузки на перекрытие в  распределённой нагрузки на перекрытие в распределённой нагрузки на перекрытие в  нагрузки на перекрытие в нагрузки на перекрытие в  на перекрытие в на перекрытие в  перекрытие в перекрытие в  в в помещениях,  согласно СП  20.13330.2011  "Нагрузки и воздействия", не должна превышать 400 кгс/м².   Искусственное освещение выполнить в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011  Искусственное освещение выполнить в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 Искусственное освещение выполнить в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011  освещение выполнить в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 освещение выполнить в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011  выполнить в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 выполнить в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011  в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011  соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 соответствии с требованиями СП 52.13330.2011  с требованиями СП 52.13330.2011 с требованиями СП 52.13330.2011  требованиями СП 52.13330.2011 требованиями СП 52.13330.2011  СП 52.13330.2011 СП 52.13330.2011  52.13330.2011 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" в зависимости от назначения помещений. Для выполнения работ рекомендуется привлекать организации, имеющие допуск к работам  выполнения работ рекомендуется привлекать организации, имеющие допуск к работам выполнения работ рекомендуется привлекать организации, имеющие допуск к работам  работ рекомендуется привлекать организации, имеющие допуск к работам работ рекомендуется привлекать организации, имеющие допуск к работам  рекомендуется привлекать организации, имеющие допуск к работам рекомендуется привлекать организации, имеющие допуск к работам  привлекать организации, имеющие допуск к работам привлекать организации, имеющие допуск к работам  организации, имеющие допуск к работам организации, имеющие допуск к работам  имеющие допуск к работам имеющие допуск к работам  допуск к работам допуск к работам  к работам к работам  работам работам (свидетельство о   вступлении в СРО). Все работы должны производиться с соблюдением правил техники безопасности и требований  работы должны производиться с соблюдением правил техники безопасности и требований работы должны производиться с соблюдением правил техники безопасности и требований  должны производиться с соблюдением правил техники безопасности и требований должны производиться с соблюдением правил техники безопасности и требований  производиться с соблюдением правил техники безопасности и требований производиться с соблюдением правил техники безопасности и требований  с соблюдением правил техники безопасности и требований с соблюдением правил техники безопасности и требований  соблюдением правил техники безопасности и требований соблюдением правил техники безопасности и требований  правил техники безопасности и требований правил техники безопасности и требований  техники безопасности и требований техники безопасности и требований  безопасности и требований безопасности и требований  и требований и требований  требований требований противопожарных норм (СНиП 21-01-97*). Применяемые строительно-отделочные материалы должны быть сертифицированы как   строительно-отделочные материалы должны быть сертифицированы как  строительно-отделочные материалы должны быть сертифицированы как   материалы должны быть сертифицированы как  материалы должны быть сертифицированы как   должны быть сертифицированы как  должны быть сертифицированы как   быть сертифицированы как  быть сертифицированы как   сертифицированы как  сертифицированы как   как  как  экологически чистые и отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Существующие вентиляционные каналы, инженерные сети: водоснабжение, отопление и   вентиляционные каналы, инженерные сети: водоснабжение, отопление и  вентиляционные каналы, инженерные сети: водоснабжение, отопление и   каналы, инженерные сети: водоснабжение, отопление и  каналы, инженерные сети: водоснабжение, отопление и   инженерные сети: водоснабжение, отопление и  инженерные сети: водоснабжение, отопление и   сети: водоснабжение, отопление и  сети: водоснабжение, отопление и   водоснабжение, отопление и  водоснабжение, отопление и   отопление и  отопление и   и  и  канализация должны сохраняться, за исключением местных подводок к вновь устанавливаемому   должны сохраняться, за исключением местных подводок к вновь устанавливаемому  должны сохраняться, за исключением местных подводок к вновь устанавливаемому   сохраняться, за исключением местных подводок к вновь устанавливаемому  сохраняться, за исключением местных подводок к вновь устанавливаемому   за исключением местных подводок к вновь устанавливаемому  за исключением местных подводок к вновь устанавливаемому   исключением местных подводок к вновь устанавливаемому  исключением местных подводок к вновь устанавливаемому   местных подводок к вновь устанавливаемому  местных подводок к вновь устанавливаемому   подводок к вновь устанавливаемому  подводок к вновь устанавливаемому   к вновь устанавливаемому  к вновь устанавливаемому   вновь устанавливаемому  вновь устанавливаемому   устанавливаемому  устанавливаемому  сантехническому оборудованию.    Противопожарные мероприятия при проведении ремонтно-строительных работ  Во избежание возгорания горючих (токсичных) строительных материалов, изделий и  избежание возгорания горючих (токсичных) строительных материалов, изделий и избежание возгорания горючих (токсичных) строительных материалов, изделий и  возгорания горючих (токсичных) строительных материалов, изделий и возгорания горючих (токсичных) строительных материалов, изделий и  горючих (токсичных) строительных материалов, изделий и горючих (токсичных) строительных материалов, изделий и  (токсичных) строительных материалов, изделий и (токсичных) строительных материалов, изделий и  строительных материалов, изделий и строительных материалов, изделий и  материалов, изделий и материалов, изделий и  изделий и изделий и  и и конструкций в период производства строительных работ при переустройстве / перепланировке  в период производства строительных работ при переустройстве / перепланировке в период производства строительных работ при переустройстве / перепланировке  период производства строительных работ при переустройстве / перепланировке период производства строительных работ при переустройстве / перепланировке  производства строительных работ при переустройстве / перепланировке производства строительных работ при переустройстве / перепланировке  строительных работ при переустройстве / перепланировке строительных работ при переустройстве / перепланировке  работ при переустройстве / перепланировке работ при переустройстве / перепланировке  при переустройстве / перепланировке при переустройстве / перепланировке  переустройстве / перепланировке переустройстве / перепланировке  / перепланировке / перепланировке  перепланировке перепланировке помещения необходимо: -	назначить ответственного за пожарную безопасность в ремонтируемом помещении; назначить ответственного за пожарную безопасность в ремонтируемом помещении; -	на путях эвакуации из помещения (у наружных дверей) установить два огнетушителя; на путях эвакуации из помещения (у наружных дверей) установить два огнетушителя; -	временное складирование строительных материалов, изделий, оборудования и  временное складирование строительных материалов, изделий, оборудования и  мебели   категорически запретить размещать на путях эвакуации, как в помещении, так и на    категорически запретить размещать на путях эвакуации, как в помещении, так и на   категорически запретить размещать на путях эвакуации, как в помещении, так и на  категорически запретить размещать на путях эвакуации, как в помещении, так и на категорически запретить размещать на путях эвакуации, как в помещении, так и на  запретить размещать на путях эвакуации, как в помещении, так и на запретить размещать на путях эвакуации, как в помещении, так и на  размещать на путях эвакуации, как в помещении, так и на размещать на путях эвакуации, как в помещении, так и на  на путях эвакуации, как в помещении, так и на на путях эвакуации, как в помещении, так и на  путях эвакуации, как в помещении, так и на путях эвакуации, как в помещении, так и на  эвакуации, как в помещении, так и на эвакуации, как в помещении, так и на  как в помещении, так и на как в помещении, так и на  в помещении, так и на в помещении, так и на  помещении, так и на помещении, так и на  так и на так и на  и на и на  на на лестничных клетках; -	максимально исключить электросварочные работы, заменив их креплениями на резьбе,  максимально исключить электросварочные работы, заменив их креплениями на резьбе,   исключить электросварочные работы, заменив их креплениями на резьбе,  исключить электросварочные работы, заменив их креплениями на резьбе,   электросварочные работы, заменив их креплениями на резьбе,  электросварочные работы, заменив их креплениями на резьбе,   работы, заменив их креплениями на резьбе,  работы, заменив их креплениями на резьбе,   заменив их креплениями на резьбе,  заменив их креплениями на резьбе,   их креплениями на резьбе,  их креплениями на резьбе,   креплениями на резьбе,  креплениями на резьбе,   на резьбе,  на резьбе,   резьбе,  резьбе,  болтах,  дюбелях, скрутках и т.д.; -	сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии производства строительных   сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии производства строительных    работы, которые невозможно исключить по технологии производства строительных   работы, которые невозможно исключить по технологии производства строительных    которые невозможно исключить по технологии производства строительных   которые невозможно исключить по технологии производства строительных    невозможно исключить по технологии производства строительных   невозможно исключить по технологии производства строительных    исключить по технологии производства строительных   исключить по технологии производства строительных    по технологии производства строительных   по технологии производства строительных    технологии производства строительных   технологии производства строительных    производства строительных   производства строительных    строительных   строительных   работ, выполнять на несгораемых полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях  выполнять на несгораемых полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях выполнять на несгораемых полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях  на несгораемых полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях на несгораемых полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях  несгораемых полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях несгораемых полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях  полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях полах с применением несгораемых экранов, при открытых дверях  с применением несгораемых экранов, при открытых дверях с применением несгораемых экранов, при открытых дверях  применением несгораемых экранов, при открытых дверях применением несгораемых экранов, при открытых дверях  несгораемых экранов, при открытых дверях несгораемых экранов, при открытых дверях  экранов, при открытых дверях экранов, при открытых дверях  при открытых дверях при открытых дверях  открытых дверях открытых дверях  дверях дверях и окнах; -	сварочные работы должны вести только аттестованные специалисты; сварочные работы должны вести только аттестованные специалисты; -	вентиляция санитарных узлов осуществляется через существующую систему   вентиляция санитарных узлов осуществляется через существующую систему    санитарных узлов осуществляется через существующую систему   санитарных узлов осуществляется через существующую систему    узлов осуществляется через существующую систему   узлов осуществляется через существующую систему    осуществляется через существующую систему   осуществляется через существующую систему    через существующую систему   через существующую систему    существующую систему   существующую систему    систему   систему   вентиляционных каналов; -	установить на сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения  установить на сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения  становить на сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения   на сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения  на сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения   сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения  сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения   хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения  хозяйственно-питьевого водопровода отдельный кран для присоединения   водопровода отдельный кран для присоединения  водопровода отдельный кран для присоединения   отдельный кран для присоединения  отдельный кран для присоединения   кран для присоединения  кран для присоединения   для присоединения  для присоединения   присоединения  присоединения  шланга (рукава) длинной не менее 15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с   (рукава) длинной не менее 15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с  (рукава) длинной не менее 15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с   длинной не менее 15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с  длинной не менее 15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с   не менее 15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с  не менее 15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с   менее 15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с  менее 15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с   15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с  15 метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с   метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с  метров, диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с   диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с  диаметром 19 мм, оборудованного распылителем с   19 мм, оборудованного распылителем с  19 мм, оборудованного распылителем с   мм, оборудованного распылителем с  мм, оборудованного распылителем с   оборудованного распылителем с  оборудованного распылителем с   распылителем с  распылителем с   с  с  обеспечением подачи воды в любую точку помещения; -	установить  устройство защитного отключения эл. сети (УЗО); установить  устройство защитного отключения эл. сети (УЗО); -	после окончания отделочных работ в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных  после окончания отделочных работ в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных   окончания отделочных работ в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных  окончания отделочных работ в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных   отделочных работ в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных  отделочных работ в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных   работ в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных  работ в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных   в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных  в коридоре устанавливаются два тепловых пожарных   коридоре устанавливаются два тепловых пожарных  коридоре устанавливаются два тепловых пожарных   устанавливаются два тепловых пожарных  устанавливаются два тепловых пожарных   два тепловых пожарных  два тепловых пожарных   тепловых пожарных  тепловых пожарных   пожарных  пожарных  извещателя и один ручной.   Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения    Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения    Доступ в помещения с улицы беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом,  в помещения с улицы беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом, в помещения с улицы беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом,  помещения с улицы беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом, помещения с улицы беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом,  с улицы беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом, с улицы беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом,  улицы беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом, улицы беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом,  беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом, беспрепятственный. Главный вход  в здание оборудован пандусом,  Главный вход  в здание оборудован пандусом, Главный вход  в здание оборудован пандусом,  вход  в здание оборудован пандусом, вход  в здание оборудован пандусом,   в здание оборудован пандусом,  в здание оборудован пандусом, в здание оборудован пандусом,  здание оборудован пандусом, здание оборудован пандусом,  оборудован пандусом, оборудован пандусом,  пандусом, пандусом, что соответствует требованиям п. 6 СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для  соответствует требованиям п. 6 СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для соответствует требованиям п. 6 СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для  требованиям п. 6 СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для требованиям п. 6 СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для  п. 6 СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для п. 6 СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для  6 СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для 6 СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для  СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для СП 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для  59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для 59.13330.2016 г. "Доступность зданий и сооружений для  г. "Доступность зданий и сооружений для г. "Доступность зданий и сооружений для  "Доступность зданий и сооружений для "Доступность зданий и сооружений для  зданий и сооружений для зданий и сооружений для  и сооружений для и сооружений для  сооружений для сооружений для  для для маломобильных групп населения". Дополнительных мероприятий для доступа в помещения не  групп населения". Дополнительных мероприятий для доступа в помещения не групп населения". Дополнительных мероприятий для доступа в помещения не  населения". Дополнительных мероприятий для доступа в помещения не населения". Дополнительных мероприятий для доступа в помещения не  Дополнительных мероприятий для доступа в помещения не Дополнительных мероприятий для доступа в помещения не  мероприятий для доступа в помещения не мероприятий для доступа в помещения не  для доступа в помещения не для доступа в помещения не  доступа в помещения не доступа в помещения не  в помещения не в помещения не  помещения не помещения не  не не требуется. Указания к производству работ 1.	До начала работ необходимо отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и  До начала работ необходимо отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и   начала работ необходимо отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и  начала работ необходимо отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и   работ необходимо отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и  работ необходимо отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и   необходимо отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и  необходимо отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и   отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и  отключить сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и   сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и  сети водо-, тепло- и электроснабжения помещений и   водо-, тепло- и электроснабжения помещений и  водо-, тепло- и электроснабжения помещений и   тепло- и электроснабжения помещений и  тепло- и электроснабжения помещений и   и электроснабжения помещений и  и электроснабжения помещений и   электроснабжения помещений и  электроснабжения помещений и   помещений и  помещений и   и  и  принять меры против их возможного повреждения. 2.	При проведении работ по разборке и возведению перегородок особое внимание уделить   При проведении работ по разборке и возведению перегородок особое внимание уделить    проведении работ по разборке и возведению перегородок особое внимание уделить   проведении работ по разборке и возведению перегородок особое внимание уделить    работ по разборке и возведению перегородок особое внимание уделить   работ по разборке и возведению перегородок особое внимание уделить    по разборке и возведению перегородок особое внимание уделить   по разборке и возведению перегородок особое внимание уделить    разборке и возведению перегородок особое внимание уделить   разборке и возведению перегородок особое внимание уделить    и возведению перегородок особое внимание уделить   и возведению перегородок особое внимание уделить    возведению перегородок особое внимание уделить   возведению перегородок особое внимание уделить    перегородок особое внимание уделить   перегородок особое внимание уделить    особое внимание уделить   особое внимание уделить    внимание уделить   внимание уделить    уделить   уделить   мероприятиям по охране труда и технике безопасности. 3.	При проведении работ по демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите При проведении работ по демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите  проведении работ по демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите проведении работ по демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите  работ по демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите работ по демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите  по демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите по демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите  демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите демонтажу перегородок выполнить мероприятия по защите  перегородок выполнить мероприятия по защите перегородок выполнить мероприятия по защите  выполнить мероприятия по защите выполнить мероприятия по защите  мероприятия по защите мероприятия по защите  по защите по защите  защите защите перекрытия -  уложить на пол дощатый настил из 2-х слоёв досок толщиной  40 мм. 4.	Демонтаж перегородок выполнить участками размером 300х300 мм, стены фрагментами Демонтаж перегородок выполнить участками размером 300х300 мм, стены фрагментами  перегородок выполнить участками размером 300х300 мм, стены фрагментами перегородок выполнить участками размером 300х300 мм, стены фрагментами  выполнить участками размером 300х300 мм, стены фрагментами выполнить участками размером 300х300 мм, стены фрагментами  участками размером 300х300 мм, стены фрагментами участками размером 300х300 мм, стены фрагментами  размером 300х300 мм, стены фрагментами размером 300х300 мм, стены фрагментами  300х300 мм, стены фрагментами 300х300 мм, стены фрагментами  мм, стены фрагментами мм, стены фрагментами  стены фрагментами стены фрагментами  фрагментами фрагментами массой не более 30 кг без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков  не более 30 кг без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков не более 30 кг без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков  более 30 кг без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков более 30 кг без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков  30 кг без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков 30 кг без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков  кг без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков кг без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков  без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков без обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков  обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков обрушения их на пол. Складирование демонтированных участков  их на пол. Складирование демонтированных участков их на пол. Складирование демонтированных участков  на пол. Складирование демонтированных участков на пол. Складирование демонтированных участков  пол. Складирование демонтированных участков пол. Складирование демонтированных участков  Складирование демонтированных участков Складирование демонтированных участков  демонтированных участков демонтированных участков  участков участков производить на подмости. 5.	Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями [2, 3].   Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями [2, 3].   6.	Внутреннюю отделку помещений предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной Внутреннюю отделку помещений предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной  отделку помещений предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной отделку помещений предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной  помещений предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной помещений предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной  предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной  в соответствии с требованиями пожарной в соответствии с требованиями пожарной  соответствии с требованиями пожарной соответствии с требованиями пожарной  с требованиями пожарной с требованиями пожарной  требованиями пожарной требованиями пожарной  пожарной пожарной безопасности, санитарной гигиены помещений и повышенными эстетическими требованиями.
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