
 

Вы получили ключи от новой квартиры! 

Давайте разберемся, как сделать проживание в новой квартире более комфортным. 

Ремонт – это трудоемкий и творческий процесс, который требует тщательного планирования, 

много времени, опыта и знаний.  

 

Ремонт можно разделить на два этапа – планирование и реализация.  

Планирование: 

При проведении любого ремонта, без грамотно составленного дизайн проекта, будет весьма 

сложно учесть все особенности помещения, правильно рассчитать смету затрат на материалы и 

спланировать расположение мебели. Если планированием не занимается дизайнер, то эта задача 

ложится на плечи самих хозяев квартиры. Сделать все это самостоятельно, непрофессионалу, 

довольно сложно. Дизайн-проект охватывает ряд специфических дизайнерских работ, целый 

пакет документов, которые разрабатываются на протяжении всего ремонта или 

перепланировки, с начала и до завершающей стадии. Это определенные этапы, целый спектр 

услуг. По силам ли рядовому жильцу сделать планировочное решение? Если вы уверены в 

собственных силах, мы кратко опишем с чего начать. 

Начать лучше с обмерного плана вашей квартиры: он поможет вам более четко представить 

возможности и характеристики помещения. Можно использовать уже готовый план БТИ, 

доступный для всех без исключения собственников жилья. Следующий шаг – подготовка плана 

расстановки мебели, на котором будет изображен окончательный вариант вашей квартиры. На 



нем обязательно обозначьте желаемое расположение мебели и сантехники. 

 

Необходимо предусмотреть, что перенос мокрых зон, стен и отопительных приборов, а также 

гидроизоляция мокрых зон требует согласования в Государственных органах, согласно 

действующим законодательством: Гражданским кодексом РФ; Жилищным кодексом РФ; 

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; Постановлением Правительства Москвы от 

25.10.2011 N 508-ПП "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных домах». 

Реализация: 

 

Следующим этапом является выбор строительной бригады. Если с покраской стен в гостиной 

вы справитесь сами, то самостоятельно возвести новые перегородки – вряд ли. Поэтому 

следующий шаг – выбор исполнителей. Дешевле нанять бригаду с прорабом, но советуем 

нанять надежную строительную компанию. Лучше выбрать ту, которая имеет свидетельство 

СРО и работает поэтапно – на случай, если вы внезапно решите сменить подрядчика. В процессе 



ремонтных работ желательно появляться на объекте не реже раза в неделю, поставлять все 

необходимые материалы и следить за тем, чтобы работы выполнялись добросовестно: в срок и 

в соответствии со всеми вашими пожеланиями. 

Сам ремонт состоит из нескольких этапов: черновые, инженерные и чистовые работы. 

Черновой этап – это начальный этап ремонта, он самый трудоемкий. Во время черновых работ 

проводится возведение межкомнатных перегородок, а также устройство пирога и стяжка полов, 

где необходимо предусмотреть шумо- и гидроизоляцию.  

После того как возвели перегородки, необходимо произвести штробление стен и потолков в 

соответствии с ранее разработанным проектом по инженерным коммуникациям (где четко 

обозначено прохождение трасс), под различные коммуникации (глубина и ширина штробы 

зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм, максимально 

разрешено 25*25 мм). Другими словами, в стенах нужно проделать борозды для того, чтобы на 

следующем этапе уложить в них все необходимые коммуникации: дренажные трубопроводы 

системы кондиционирования, ГВС, ХВС, электрику, канализацию. При производстве данных 

работ необходимо учитывать узаконивание сноса и возведения стен, а также разрешенный 

диаметр штробы, чтобы не попасть на штрафы от Государственных органов. 

Переходим к инженерной части. 

Зачем нужны инженерные проекты? Проекты лежат в основе любого производственного 

процесса. Они являются главной гарантией предотвращения всех потенциальных ошибок, 

которые можно сделать во время осуществления тех или иных работ. Проектная работа 

позволяет снизить издержки. Ведение работ по инженерным проектам – это ваш комфорт, 

безопасность и гарантия качественного выполнения работ. Конечно, все это возможно, если 

проектированием занимаются профессионалы своего дела.  

 

5 ПРИЧИН 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ 

          1.   Уменьшение риска возникновения пожара, протечки и т.д. 

Все инженерные проекты разрабатываются в соответствии ГОСТ, СНиП и ПУЭ, что позволяет 

не допустить ошибок при расчетах и подборке качественных и безопасных материалов. 

         2. Определение максимальных технических характеристик системы (мощность, 

производительность и т. п.). Расчет условий эксплуатации системы и определение предельно 

допустимых эксплуатационных условий. 

         3. Возможность контроля выполнения и приемки выполненных работ. Наглядное 

представление проекта в графическом виде поможет Вам в любой момент времени 

контролировать правильность монтажа и принять работу после его завершения. Вы можете 



точно проверить, что все элементы систем находятся на своих местах и система собрана по 

Вашему заказу. 

      4. Облегчение эксплуатации, ремонта и реконструкции при проживании. Большинство 

современных инженерных коммуникаций прокладываются скрытым способом в конструкциях 

стен, полов, потолка, соответственно проект с чертежами прокладки коммуникаций 

(исполнительная документация) единственное, что помимо Вашей памяти не позволит Вам и 

отделочникам забить гвоздь (дюбель) или вкрутить шуруп в месте проложенной трубы или 

кабеля.  

      5.  Экономия времени и финансов, так как на основании проектов рассчитываются 

материалы и составляются подробные спецификации, на основании которых можно закупать 

материалы и оборудования для ведения работ. 

На этом этапе нужно обезопасить себя на будущее и разработать проекты прокладки трасс 

инженерных коммуникаций, затем на основании проектов проложить инженерные 

коммуникации в квартире: монтировать оборудование систем вентиляции, установить 

внутренние блоки систем кондиционирования, проложить силовые и осветительные линии 

электроснабжения в соответствии с проектом. В ходе инженерных работ также укладываются 

трубопроводы системы холодного, горячего водоснабжения и канализации к местам установки 

сантехнического оборудования. 

Услугу по разработке проектов вы можете заказать в Управляющей компании уже 

сейчас! Тел.: +7(903)613-38-08, эл.почта: info@uk-rasskazovo.ru 

Заливка стяжки 

Теперь можно спокойно заняться стяжкой: армирование, установка выравнивающих маяков, 

установка демпферной ленты, заливка. 

Она обеспечит идеально ровный пол и станет основой для будущего напольного покрытия. 

Перед тем как приступить к стяжке, необходимо предварительно проложить трубопроводы 

системы отопления. Обязательно предусмотреть гидроизоляцию в мокрых зонах и для удобства 

вас и ваших соседей желательно предусмотреть шумоизоляцию во всей квартире. 

 

Не забудьте: пол в мокрых зонах должен быть ниже, чем в остальных помещениях на 5 см! 

Последние черновые штрихи – оштукатуривание стен, подготовка их к финальному покрытию 

(грунтовка), а также установка натяжного потолка или покрытие потолка ГКЛ. 



 

Заключительный этап: покраска, обои, двери, пусконаладочные работы 

Мы подошли к завершающему этапу ремонта и отделки квартир. Покрасочные работы и, 

отчасти, обойные, являются прекрасным катализатором предыдущих работ по штукатурке и 

шпаклевке стен, потолков. Все недостатки, "косяки", если они ранее были допущены, хорошо 

видны после покраски, оклейки стен тонкими обоями. 

После покраски, оклейки обоями устанавливаются межкомнатные двери, напольный плинтус, 

блоки розеток и выключателей, бытовое электрооборудование и приборы освещения. 

Параллельно производится установка и подключение сантехнического оборудования: 

•душевая кабина;  

•унитазы;  

•биде;  

•раковины;  

•смесители,  

•водные полотенцесушители.  

В заключение - производится генеральная уборка и вынос мусора. На этом капитальный 

ремонт квартиры завершен

 

Соблюдение последовательности этапов работ - залог успешного ремонта! 

 


