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Общие указания
1. Исходные данные
1.1. Исходными данными для данного проекта послужили:
а) Задание на проектирование, выданное и утвержденное заказчиком
б) Эскизный проект 06ЭП/17-АИ
в) Обмеры
1.2. Относительная отметка +0,000 соответствует уровню чистого пола в помещении №1
1.3. Здание отапливаемое. Температура воздуха внутри помещения +22оС
1.4. Архитектурно-строительная часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами и правилами
2. Конструктивные указания
2.1. Наружные ограждающие конструкции - существующие
2.2. Вновь возводимые перегородки - из ГКЛ, ГКЛВ по металлическому каркасу "Knauf",
2.3. Отделку стен, перегородок, потолков вести в соответствии с таблицей "Ведомость отделки помещений", см.
лист №4 01РП/18-АИ. При покупке отделочных материалов необходимо добавлять запас 10-15% от площади
материала
2.4. Полы выполнять в соответствии с "Экспликацией полов", см. лист №32,33 01РП/18-АИ
2.5. В местах примыкания пола к стенам выполнить плинтус
2.6. Производство всех видов работ вести в соответствии с требованиями третьей части СНиП "Отделочные
работы"
2.7. Кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах, в перегородках из ГКЛ, ГКЛВ - внутри
перегородки, в гофре. Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,5м.,
избегая пересеканий. После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки
всех кабелей.
2.8. Предусмотреть мероприятия по предупреждению и нераспространению возгорания
2.9. Установку розеток вести на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных. Установку выключателей
вести на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных. При установке розеток и выключателей
необходимо уточнение и подтверждение заказчика
2.10. При установке розеток под кухонное оборудование необходимо учитывать модификацию оборудования
2.11. Установку розеток под кухонное оборудование вести только после выполнения чертежей проекта кухни ф-мы
продавца и выбора оборудования
2.12. Прокладку труб вести в стенах или полу, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
2.13. Швы при раскладке керамогранита выполнить 2мм., затирку выполнить в цвет плитки
2.14. Разделы ЭЛ, ОВ, ВК, СС разрабатывают ф-мы подрядчики

Ведомость спецификаций

Согласовано:

Лист

Наименование

Примечание

5.1-5.4

Спецификация оборудования и мебели

6.1-6.2

Спецификация светильников. Спецификация элементов заполнения проемов.

7.1-7.2

Спецификация лепных изделий

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Примечания:
- При строительстве подлежат обязательной поэлементной приемке (с участием представителя авторского надзора)
перегородки, полы, подвесные потолки, отделка и окраска интерьеров
- Крепление конструкций стен и потолка, декоративных элементов, встроенной мебели разрабатывается по месту на
усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Заказчик вправе вносить изменения в ходе отделочных работ, заменить или отказаться. от материалов,
оборудования, мебели и др. элементов интерьера, указанных в данном проекте, при этом необходимо уведомить
дизайнера (автора проекта). При не согласовании с дизайнером-автором проекта изменений, последующий не несет
ответственность за итоговое выполнение работ согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
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ООО "Арго"
г. Екатеринбург
Формат А4

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АИ
Лист
1

Прим.

Наименование
Обложка

2.1-2.5 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АИ
3

Общие указания. Ведомость спецификаций

4.1-4.16 Ведомость отделки помещений
5.1-5.4 Спецификация оборудования и мебели
Спецификация светильников.
6.1-6.2 Спецификация элементов заполнения проемов.

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

7.1-7.2 Спецификация лепных изделий
8

Обмерный план 1 этажа М 1:75

9

Обмерный план 2 этажа М 1:75

10

Кладочный план 1 этажа М 1:75. Ведомость проемов.

11

Кладочный план 2 этажа М 1:75. Ведомость проемов.

12

Отделочный план 1 этажа М 1:75. Экспликация помещений.

13

Отделочный план 2 этажа М 1:75. Экспликация помещений.

14

План с расстановкой разрезов 1 этажа М 1:75

15

План с расстановкой разрезов 2 этажа М 1:75

16

План расстановки инженерного оборудования 1 этажа М 1:75

17

План расстановки инженерного оборудования 2 этажа М 1:75

18

План теплых полов 1 этажа М 1:75

19

План теплых полов 2 этажа М 1:75

20

План расстановки вент. оборудования 1 этажа М 1:75

21

План расстановки вент. оборудования 2 этажа М 1:75

22

План расстановки электрооборудования 1 этажа М 1:75

23

План расстановки электрооборудования 2 этажа М 1:75

24

План потолка 1 этажа М 1:75

25

План потолка 2 этажа М 1:75

26

План декоративных элементов потолка 1 этажа М 1:75

27

План декоративных элементов потолка 2 этажа М 1:75

28

План расстановки светильников 1 этажа М 1:75
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АИ

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Лист

Прим.

Наименование

29

План расстановки светильников 2 этажа М 1:75

30

План выключения светильников по группам 1 этажа М 1:75

31

План выключения светильников по группам 2 этажа М 1:75

32

План пола 1 этажа М 1:75. Экспликация полов

33

План пола 2 этажа М 1:75. Экспликация полов

34

Разрез 1-1 М 1:20

2. Тамбур

35

Разрез 2-2 М 1:20

2. Тамбур

36

Разрез 3-3 М 1:20

2. Тамбур

37

Разрез 4-4 М 1:20

2. Тамбур

38

Разрез 5-5 М 1:20

4. Холл 1 этажа

39

Разрез 6-6 М 1:20

4. Холл 1 этажа

40

Разрез 7-7 М 1:20

4. Холл 1 этажа

41

Разрез 8-8 М 1:20

4. Холл 1 этажа

42

Разрез 9-9 М 1:20

4. Холл 1 этажа

43

Разрез 10-10 М 1:20

4. Холл 1 этажа

44

Разрез 11-11 М 1:20

5. Кухня

45

Разрез 11/1-11/1 М 1:20

46

Разрез 12-12 М 1:20

47

Разрез 12/1-12/1 М 1:20

5. Кухня (остров)

48

Разрез 12/2-12/2 М 1:20

5. Кухня (остров)

49

Разрез 13-13 М 1:20

5. Кухня

50

Разрез 14-14 М 1:20

6. Столовая

51

Разрез 15-15 М 1:20

6. Столовая

52

Разрез 16-16 М 1:20

6. Столовая

53

Разрез 17-17 М 1:20

7. Гостиная

54

Разрез 18-18 М 1:20

7. Гостиная

55

Разрез 19-19, 19/1-19/1 М 1:20

7. Гостиная

56

Разрез 20-20 М 1:20

5. Кухня (остров)
5. Кухня

8. Спальня №1
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Н. контроль
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04.18
04.18
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Р
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АИ

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Лист

Прим.

Наименование

57

Разрез 21-21 М 1:20

8. Спальня №1

58

Разрез 22-22 М 1:20

8. Спальня №1

59

Разрез 23-23 М 1:20

8. Спальня №1

60

Разрез 24-24 М 1:20

9. Ванная №1

61

Разрез 24/1-24/1 М 1:20

9. Ванная №1

62

Разрез 25-25 М 1:20

9. Ванная №1

63

Разрез 26-26 М 1:20

9. Ванная №1

64

Разрез 27-27 М 1:20

9. Ванная №1

65

Разрез 28-28 М 1:20

10. Сан.уз. №1

66

Разрез 29-29 М 1:20

10. Сан.уз. №1

67

Разрез 30-30 М 1:20

10. Сан.уз. №1

68

Разрез 31-31 М 1:20

10. Сан.уз. №1

69

Разрез 32-32 М 1:20

14. Холл 2 этажа

70

Разрез 33-33 М 1:20

14. Холл 2 этажа

71

Разрез 34-34 М 1:20

14. Холл 2 этажа

72

Разрез 35-35 М 1:20

14. Холл 2 этажа

73

Разрез 36-36 М 1:20

14. Холл 2 этажа

74

Разрез 37-37 М 1:20

14. Холл 2 этажа

75

Разрез 38-38 М 1:20

14. Холл 2 этажа

76

Разрез 39-39 М 1:20

15. Спальня №2

77

Разрез 40-40 М 1:20

15. Спальня №2

78

Разрез 41-41 М 1:20

15. Спальня №2

79

Разрез 42-42 М 1:20

15. Спальня №2

80

Разрез 43-43 М 1:20

18. Спальня №3

81

Разрез 44-44 М 1:20

18. Спальня №3

82

Разрез 45-45 М 1:20

18. Спальня №3

83

Разрез 46-46 М 1:20

18. Спальня №3

84

Разрез 47-47 М 1:20

19. Ванная №3

01РП/18-АИ
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Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Н. контроль
Проверил Васьковская О.В.
Разработал Кузвесова Л.Г.

04.18
04.18

Ведомость рабочих чертежей
основного комплекта АИ
Копировал

Стадия

Лист

Р

2.3

Листов

ООО "Арго"
г. Екатеринбург
Формат А4

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АИ

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Лист

Прим.

Наименование

85

Разрез 48-48 М 1:20

19. Ванная №3

86

Разрез 49-49 М 1:20

19. Ванная №3

87

Разрез 50-50 М 1:20

19. Ванная №3

88

Разрез 51-51 М 1:20

20. Спальня №4

89

Разрез 52-52 , 52/1-52/1 М 1:20

20. Спальня №4

90

Разрез 53-53 М 1:20

20. Спальня №4

91

Разрез 54-54 М 1:20

20. Спальня №4

92

Разрез 55-55 М 1:20

20. Спальня №4

93

Разрез 56-56 М 1:20

20. Спальня №4

94

Разрез 57-57 М 1:20

20. Спальня №4

95

Разрез 58-58 М 1:20

20. Спальня №4

96

Разрез 59-59 М 1:20

20. Спальня №4

97

Разрез 60-60 М 1:20

22. Ванная №4

98

Разрез 61-61 М 1:20

22. Ванная №4

99

Разрез 62-62 М 1:20

22. Ванная №4

100

Разрез 63-63 М 1:20

22. Ванная №4

101

Разрез 64-64 М 1:20

22. Ванная №4

102

Разрез 65-65 М 1:20

22. Ванная №4

103

Разрез 66-66 М 1:20

22. Ванная №4

104

Разрез 67-67 М 1:20

23. Кабинет

105

Разрез 68-68 М 1:20

23. Кабинет

106

Разрез 69-69 М 1:20

23. Кабинет

107

Разрез 70-70 М 1:20

23. Кабинет

108

Разрез 71-71 М 1:20

24. Спальня №5

109

Разрез 72-72 М 1:20

24. Спальня №5

110

Разрез 73-73 М 1:20

24. Спальня №5

111

Разрез 74-74 М 1:20

24. Спальня №5

112

Разрез 75-75 М 1:20

24. Спальня №5
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Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Н. контроль
Проверил Васьковская О.В.
Разработал Кузвесова Л.Г.

04.18
04.18

Ведомость рабочих чертежей
основного комплекта АИ
Копировал

Стадия

Лист

Листов

Р

2.4

116

ООО "Арго"
г. Екатеринбург
Формат А4

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АИ
Лист

Прим.

Наименование
Разрез 76-76 М 1:20

25. Ванная №5

114

Разрез 77-77 М 1:20

25. Ванная №5

115

Разрез 78-78 М 1:20

25. Ванная №5

116

Разрез 79-79 М 1:20

25. Ванная №5

117

Разрез 80-80 М 1:20

17. Ванная №2

118

Разрез 81-81 М 1:20

17. Ванная №2

119

Разрез 82-82 М 1:20

17. Ванная №2

120

Разрез 83-83 М 1:20

17. Ванная №2

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

113
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Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Н. контроль
Проверил Васьковская О.В.
Разработал Кузвесова Л.Г.

04.18
04.18

Ведомость рабочих чертежей
основного комплекта АИ
Копировал

Стадия

Лист

Листов

Р
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ООО "Арго"
г. Екатеринбург
Формат А4

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

1
Гараж

2
Тамбур

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок
2 слоя ГКЛВ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№2 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

Выравнивание
по месту
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

49,52

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№ 7- подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серый

84,63

Плинтус/
карниз/
молдинг

Площадь, Примечания
кв.м.

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Декор. розетка № 1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.053,
520х520 мм,
декор. покраска №2,
цв. бел., патина
серебро

Плинтус из плитки
для пола №11
(подбирается в авт.
надзоре),
H = 100 мм,

9,99

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№ 1 - подбирается
в авт. надзоре, цв.:
серый

Стеклохолст,
декоративная
покраска
№ 1 - подбирается
в авт. надзоре, цв.:
светло-серый

14,05

0,62

Декор. карниз
№1 - ф-ма
«Европласт»,
арт.1.50.146,
148х74х2 000 мм,
декор. покраска
№1 - подбирается
в авт. надзоре,
цв.: светло-серый,
патина серебро

0,27

Декоративное
панно №1 3870х1250* мм,
подбирается
в авт. надзоре,
декоративная
покраска №2 цв. бел., патина
серебро,

2,80

14,74 пог.м.
Декор. молдинг №1
- ф-ма Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1
- подбирается в авт.
надзоре, цв.: цв.:
светло-серый,
патина серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

1 шт.

26,31 пог.м.

0,36

Плинтус/
карниз
молдинг

3,20

3
Гардеробная №1

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

16,04

2 слоя ГКЛ
по метал.
каркасу,

19,02

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№1подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серый

60,02

Декор. карниз
№1 - ф-ма
«Европласт»,
арт.1.50.146,
148х74х2 000 мм,
декор. покраска
№1 - подбирается
в авт. надзоре,
цв.: светло-серый,
патина серебро

2,75

14,47 пог.м.

57,1 пог.м.
Декорат.
модинг №7
ф-ма "Европласт",
арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
дек. покраска
№ 1,
цв.: светло-серый,
патина серебро,

Декор. пилястр №1 ф-ма "Orac Decor"

Согласовано:

1) База:
арт. K255,
245x42х542 мм

- 2 шт.

1,72

2) Ствол:
арт. К220,
195х19х2 000 мм

11,8 пог.м.
(обрамление
оконных
проемов)

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

- 2 шт.

3) Капитель:
арт. К223,
345х95х225 мм

Декор. розетка № 1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.053,
520х520 мм,
декор. покраска №2,
цв. бел., патина
серебро

- 2 шт.

дек. покраска №1подбирается
в авт. надзоре,
цв.: светло-серый,
патина серебро

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска
№1 - подбирается
в авт. надзоре,
цв.: светло-серый,
патина серебро,
покрытие защитн.
лаком

9,14 пог.м.

2,01

0,54

2 шт.

1,55

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Ведомость отделки помещений

Лист

4.1
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Плинтус/
карниз/
молдинг

Площадь,
кв.м.

Декор.
пилястр № 4 ф-ма "Декомастер"
1) База:
арт. DK212,
135х240х35 мм

3
Гардеробная №1

Площадь, Примечания
кв.м.

3,3

6 шт.
2) Ствол:
арт. DK200,
135х2 000х20 мм

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Декор. угловой
элемент №1
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.291,
195х195 мм,
дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

6 шт.
дек. покраска №1подбирается
в авт. надзоре,
цв.: светло-серый,
патина серебро

2,80

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

28,22

2 слоя ГКЛ
по мет. каркасу

12,52

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№2подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-беж.
светлый

30,56

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№ 3, венецианская подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
темный

14,42

Стеклохолст,
декоративная
покраска № 3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый

Дек. карниз № 2 ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,
183x190х2 000 мм,
декор. покраска №2
- подбирается
в авт. надзоре,
цв.: белый, патина
серебро

Декор. угловой
элемент №2
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.295,
195х195 мм,
дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

8,25

14,72

176,53 пог.м.

3,00

2,75

11 шт.

Дек. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм,
дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

28,45 пог.м.

Дек. молдинг № 2
- ф-ма
"Декомастер"
арт. 97154,
43х15х2 400 мм,
дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

2,94

12 шт.

5,29 пог.м.

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

Площадь, Примечания
кв.м.

58,72 пог.м.

3) Капитель:
арт. DK204,
220х140х60 мм

4
Холл
1 этажа

Плинтус/
карниз
молдинг

Дек. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301,
42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3
- подбирается в
авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

4
Холл
1 этажа
(продолжение)

8 шт.

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска
№1 - подбирается
в авт. надзоре,
цв.: светло-серый,
патина серебро,
покрытие защитн.
лаком

Площадь,
кв.м.

8,83

0,78

3 шт.

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

Ведомость отделки помещений

4.2
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Плинтус/
карниз/
молдинг
Дек. пилястр №1 ф-ма "Orac Decor",
1) База:
арт. K255,
245x42х542 мм

Площадь, Примечания
кв.м.

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

- 2 шт.

2) Ствол:
арт. К220,
195х19х2 000 мм

- 3 шт.

5,6,7
Кухня
Столовая
Гостиная

- 2 шт.

дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый,
патина серебро

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор.
покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый,
патина серебро,
покрытие защитным
лаком

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

99,66

2,80

16,48 пог.м.

Согласовано:

Дек. колонна №1 ф-ма «Европласт»:
1) база:
арт. 1.13.400

11,2

- 4 шт.

2) ствол:
арт.1.12.030

Подпись и дата

Взам. инв. №

- 4 шт.

Инв.№ подл

Площадь, Примечания
кв.м.

Декоративное
панно № 2,3 3 550х1 400* мм,
3 550х1 450* мм,
подбирается
в авт. надзоре,
декоративная
покраска №2 цв.: белый, с
патиной,
подбирается и
рассчитывается
в авт. надзоре

1,84

3) Капитель:
арт. К221,
345х95х225 мм

Плинтус/
карниз
молдинг

3) капитель:
арт. 1.11.001

- 4 шт.

дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый,
патина серебро

2 слоя
огнестойкого
ГКЛ
по мет. каркасу

6,93

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№2подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-беж.
светлый

38,92

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№ 3,
венецианская подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-беж.
темный

6,01

Дек. карниз № 2 ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,
183x190х2 000 мм,
декор. покраска №2
- подбирается
в авт. надзоре,
цв.: белый
с патиной

11,63

40,11 пог.м.
Декор. молдинг
(угловой) №4 ф-ма "Декомастер"
арт. 96206,
44х44х2 400 мм,
дек. покраска № 2 подбирается в авт.
надзоре,
цв.: белый с
патиной

4,00

44,49 пог.м.

Стеклохолст,
дек. штукатурка
№4подбирается
в авт. надзоре,
нанесение по
трафарету
цв.: бирюзовый,
серый, бежевый

18,03

Стеклохолст,
декоративная
покраска № 3
- подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-беж.
светлый

8,41

Декор. молдинг
(угловой) №5 ф-ма "Декомастер"

3,56

арт. 96206,
44х44х2 400 мм,

дек. покраска № 2 подбирается в авт.
надзоре,
цв.: белый с
патиной

44,49 пог.м.
Дек. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154,
43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3
- подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый
с патиной

9,89

197,96 пог.м.
Декор. розетка № 1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.053,
520х520 мм,
декор. покраска №2,
цв. бел., патина
серебро

2 шт.

0,54

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Ведомость отделки помещений

Лист

4.3
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

5,6,7
Кухня
Столовая
Гостиная
(продолжение)

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Кухонный фартук панно из мозаики
№1подбирается в
авт. надзоре,
обмеры

3,23*

Декор. зеркало
№1 индивидуальное
изготовление,
цв.: серебро,
765х1 400*мм,
обмеры,
ф-ма
изготовитель
"Элит-стекло"
(уточняется в авт.
надзоре)

1,05

Плинтус/
карниз/
молдинг
Декор. угловой
элемент №3 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154-1,
280*280 мм,
дек. покраска № 3 подбирается в авт.
надзоре,
цв.: серо-беж.
светлый, патина
серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

- 18 шт.
Дек. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм,
дек. покраска № 3 подбирается в авт.
надзоре,
цв.: серо-беж.
светлый, патина
серебро

0,78

Декор.
портал для камина ф-ма "Декомастер"
арт. DG 8401,
1 430x1 220x330 мм,
дек. покраска № 3 подбирается в авт.
надзоре,
цв.: серо-беж.
светлый, патина
серебро

3,36

Декор. пилястр №1 ф-ма "Orac Decor"

3,68

8
Спальня
№1

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

22,16

Стеклохолст,
декорат.
штукатурка № 5
- подбирается в
авт. надзоре,
цв.: светло-беж.

12,04

Обои
для стен №1
(существующие)

29,51

Декор. фриз №1 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Empire
Frieze",
арт. RD 1957 FR,
h=270 мм,
дек. покраска № 4
- подбирается в
авт. надзоре,
цв.: белый с
золотой патиной

19,18 пог.м.

- 4 шт.

2) Ствол:
арт. К220,
195х19х2 000 мм -

Взам. инв. №

- 5 шт.

Подпись и дата

5,18

Декор. карниз № 3
(гладкий) ф-ма "Декомастер",
арт. DP40,
172x175x2 400 мм,
декор. покр. № 4,
цв. белый, патина
шампань

Площадь, Примечания
кв.м.

3) Капитель:
арт. К223,
345х95х225 мм -

1,36

4,4 пог.м.
Декор. карниз № 3
(центральный
профиль с
орнаментом) ф-ма "Декомастер",
арт. DP41,
172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4 - подбирается
в авт. надзоре,
цв.: белый,
патина шампань

2,74

8,84 пог.м.
Декор. карниз № 3
(угловой элемент с
орнаментом) ф-ма "Декомастер",
арт. DP 42,
172х175х1 280 мм,
дек. покраска № 4
- подбирается в авт.
надзоре,
цв.: белый,
патина шампань

1) База:
арт. K255,
245x42х542 мм

Инв.№ подл

Плинтус/
карниз
молдинг

Декоративное
панно №4,5,6 2 440х2 800* мм,
2 500х3 990* мм,
3 450х2 490* мм,
подбирается
в авт. надзоре,
декоративная
покраска №2 цв.: белый
с патиной,
подбирается и
рассчитывается
в авт. надзоре

0,78

- 3 шт.

Согласовано:

Площадь,
кв.м.

1,59

5,12 пог.м.

- 4 шт.

Дек. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4
- подбирается
в авт. надзоре,
цв.: белый,
патина шампань

дек. покраска № 3 подбирается в авт.
надзоре,
цв.: серо-беж.
светлый, патина
серебро

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102,
150х22х2 000 мм,
дек. покраска № 3 подбирается в авт.
надзоре,
цв.: серо-беж.
светлый, патина
серебро,
покрыть защитным
лаком

26,60 пог.м.

4,52

1,29

18,38 пог.м.

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

Ведомость отделки помещений

4.4
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

8
Спальня
№1
(продолжение)

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Плинтус/
карниз/
молдинг
Дек. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №5
- подбирается
в авт. надзоре,
цв.: светло-беж.,
патина шампань

Площадь, Примечания
кв.м.

1,20

Наимен.
или номер
помещения

9
Ванная
№1

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок
2 слоя ГКЛВ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№2 - ф-ма "Tikkurila",
влагостойкая,
цв.: белый

Площадь,
кв.м.

6,34

17,18 пог.м.
Дек. модинг № 6
ф-ма "Европласт",
арт.1.51.373,
100х21х2 000 мм,
дек. покраска №5
- подбирается в авт.
надзоре,
цв.: светло-беж.,
патина шампань

4,47

34,16 пог.м.

Дек. модинг №7 ф-ма "Европласт",
арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
дек. покраска № 5
- подбирается в авт.
надзоре,
цв.: светло-беж.,
патина шампань

1,03

6,62 пог.м.

Согласовано:

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102,
150х22х2 000 мм,
дек. покраска №5
- подбирается
в авт. надзоре,
цв.: светло-беж.,
патина шампань

2,92

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

17,18 пог.м.
Декоративная
розетка № 2 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.039,
D=659 мм,
декор. покраска №4
- подбирается в авт.
надзоре,
цв.: белый, патина
шампань

1,20

2 шт.
Декоративное
панно №7 2 650х2 060* мм,
подбирается и
рассчитывается
в авт. надзоре,
декоративная
покраска №2 цв.: белый,
патина шампань

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

2 слоя ГКЛВ
по метал. каркасу

12,22

Стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска №2 ф-ма "Tikkurila",
влагостойкая,
цв.: белый

4,37

Плитка
для стен №1 ф-ма "Ape
Ceramica",
сер. "Mito",
эл. "Mito Bone",
арт. T15/M,
250х500 мм

96
шт.

Плитка
для стен №2 ф-ма "Ape
Ceramica",
сер. "Mito", эл.
"Fetiche Bone",
арт. B05/M,
250х500 мм

112
шт.

Бордюр
керамический
№1 ф-ма "Ape
Ceramica",
сер. "Mito", эл.
"Zocalo Mito
Bone",
арт. B05/M,
250х150 мм

31
шт.

Бордюр
керамический
№2 ф-ма "Ape
Ceramica",
сер. "Mito", эл.
"Cenefa Mito
Bone",
арт. A08/P,
250х80 мм

21
шт.

Бордюр
керамический
№3 ф-ма "Ape
Ceramica", сер.
"Mito",
эл. "Moldura Mito
Bone",
арт.B09/P,
250х35 мм

43
шт.

Плинтус/
карниз
молдинг

Декор. карниз №4 ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.201,
130х170х2 000 мм,
декор. покраска №
4 - подбирается
в авт. надзоре,
цв.: бел.,
патина шампань

Площадь, Примечания
кв.м.

2,16

9,00 пог.м.
Декор. розетка № 3 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.004,
D=435 мм,
декор. покраска №4 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: бел.,
патина шампань

0,32

1 шт.

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

Ведомость отделки помещений

4.5
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

10
Сан.узел
№1

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок
2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

3,53

2 слоя ГКЛВ
по метал. каркасу,
Стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска №1 ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

Площадь,
кв.м.

6,72
1,50

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка №6 венецианская,
подбирается в
авт. надзоре,
цв. оливковый

12,46

Плитка для стен
№3 ф-ма "Aparici",
сер. "Absolut",
эл. "Absolut Gold
Oranto",
арт. С-590,
316х756 мм

23 шт.

Плитка для стен
№4 ф-ма "Aparici",
сер. "Absolut",
эл. "Absolut
ivory",
арт. С-574,
316х756 мм

Плинтус/
карниз/
молдинг
Декор. карниз
№2ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,
183x190х2 000 мм,
декор. покраска
№4, подбирается в
авт. надзоре,
цв. белый, патина
шампань

Площадь, Примечания
кв.м.

2,19

11
Кладовая

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок
2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

Площадь,
кв.м.

4,36

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Стеклохолст
декоративная
штукатурка №12,
"карта мира",
подбирается
в авт. надзоре

25,41

7, 56 пог.м.
Декор. молдинг
№2ф-ма "Декомастер"
арт. 97154,
43х15х2 400 мм,
декор. покраска
№4, подбирается в
авт. надзоре,
цв. белый, патина
шампань

Декор. молдинг
№8ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.322,
25х12х2 000 мм,
декор. покраска
№6, подбирается в
авт. надзоре,
цв. оливковый,
патина бронза

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

23 шт.

Декор. орнамент
№2ф-ма «Европласт»,
арт. 1.60.032,
604х188 мм,
декор. покраска №6,
подбирается в авт.
надзоре,
цв. оливковый,
патина бронза

3,78

23 шт.

Бордюр
керамический
№6 ф-ма "Aparici",
сер. "Absolut",
эл. "Absolut Oro
Moldura",
арт. С-290,
316х30 мм

23 шт.

Декор. розетка
№3ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.004,
D=435 мм,
декор. покраска №4,
подбирается в авт.
надзоре,
цв. бел., патина
шампань

Площадь, Примечания
кв.м.

1,50

7,46
пог.м.

7,46 пог.м.

12
Постирочная
0,34

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска №1 ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

14,73

Стеклохолст
декоративная
штукатурка №12,
"карта мира",
подбирается
в авт. надзоре

45,88

Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.146,
74х148х2 000 мм,
водоэмульс
покраска №1 ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

3,90

21,69 пог.м.
Плинтус из
керамической
плитки №5 побдирается
в авт. надзоре,
Н=100 мм

17,09
пог.м.

17,09 пог.м.

0,25

13
Котельная

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

10,38

Стеклохолст
декоративная
штукатурка №12,
"карта мира",
подбирается
в авт. надзоре

45,88

Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.146,
74х148х2 000 мм,
водоэмульс
покраска №1 ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

2,33

12,97 пог.м.

1 шт.
Бордюр
керамический
№5ф-ма "Aparici",
сер. "Absolut",
эл. "Absolut Oro
Cenefa",
арт. С-350,
316х100 мм

Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.146,
74х148х2 000 мм,
водоэмульс
покраска №1 ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

Плинтус из
керамической
плитки №2 побдирается
в авт. надзоре,
Н=100 мм

8,4 пог.м.
Бордюр
керамический
№4 ф-ма "Aparici",
сер. "Absolut",
эл. "Absolut
Incanto Oro
Zocalo",
арт. С-356,
316х180 мм

Плинтус/
карниз
молдинг

8,36 пог.м.

7, 56 пог.м.

6 шт.

Наимен.
или номер
помещения

Плинтус из
керамической
плитки №5побдирается
в авт. надзоре,
Н=100 мм

0,32

11,17
пог.м.

11,17 пог.м.

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Ведомость отделки помещений

Лист

4.6
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

14
Холл
2 этажа

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок
2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

Площадь,
кв.м.

43,79

Стены или
перегородки
2 слоя ГКЛ
по метал.
каркасу

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№2подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-беж.
светлый
Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№ 3,
венецианская подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
темный

Стеклохолст,
декоративная
покраска № 3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый

Площадь,
кв.м.

5,29

33,94

Плинтус/
карниз/
молдинг
Декор. карниз № 6
- ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255,
88х127х2 000 мм,
декор. покраска
№2 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый, патина
серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

7,87

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

27,75

3,98

Дек. модинг №7 ф-ма "Европласт",
арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
дек. покраска № 5
- подбирается в авт.
надзоре,
цв.: светло-беж.,
патина шампань

1,71
Дек. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм,
дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

дек. покраска № 2 подбирается в авт.
надзоре,
цв.: белый с
патиной

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

5,03

6,41

Дек. пилястр №1 ф-ма "Orac Decor",
1) База:
арт. K255,
245x42х542 мм

11 шт.

6,18

- 6 шт.

2) Ствол:
арт. К220,
195х19х2 000 мм

- 8 шт.

4,23

3) Капитель:
арт. К221,
345х95х225 мм

- 6 шт.

дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

84,53 пог.м.
Декор. угловой
элемент №1
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.291,
195х195 мм,
дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

0,65

5 шт.

128,12 пог.м.
Дек. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301,
42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3
- подбирается в
авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

1,03

5,95 пог.м.

арт. 96206,
44х44х2 400 мм,

Дек. молдинг № 2
- ф-ма
"Декомастер"
арт. 97154,
43х15х2 400 мм,
дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

2,75

1,92

21,38 пог.м.

Декор. зеркало
№2 индивидуальное
изготовление,
2 130х2 360*мм,
обмеры,
ф-ма
изготовитель
"Элит-стекло"
(уточняется в
авт. надзоре)

Площадь, Примечания
кв.м.

11 шт.

21,38 пог.м.
Декор. молдинг
(угловой) №5 ф-ма "Декомастер"

Плинтус/
карниз
молдинг

Декор. угловой
элемент №2
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.295,
195х195 мм,
дек. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро

14
Холл
2 этажа
(продолжение)

46,27 пог.м.
Декор. молдинг
(угловой) №4 ф-ма "Декомастер"
арт. 96206,
44х44х2 400 мм,
дек. покраска № 2 подбирается в авт.
надзоре,
цв.: белый с
патиной

Площадь,
кв.м.

2,75

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Ведомость отделки помещений

Лист

4.7
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Плинтус/
карниз/
молдинг
Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска
№1 - подбирается
в авт. надзоре,
цв.: серо-бежевый
светлый, патина
серебро, покрытие
защитным лаком

Площадь, Примечания
кв.м.

2,91

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

25,30

Декор. фриз №1 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Empire Frieze"
арт. RD 1957 FR
h=270 мм,
декорат. покраска
№4 подбирается
в авт. надзоре
цв. белый,
патина шампань

5,09

Декор. угловой
элемент
№4ф-ма "Декомастер",
арт. 97010-6,
200х200 мм
подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань

Взам. инв. №

10,33

Обои для стен №2 подбираются
в авт. надзоре,
цв. бирюзовый

10,45

Инв.№ подл

Стеклохолст,
декорат.
штукатурка №8,
венецианская подбирается
в авт. надзоре,
цв. шампань

Подпись и дата

Согласовано:

12,40

Декор. карниз № 3
центральный
профиль с
орнаментом ф-ма "Декомастер",
арт. DP41
172x175x2 400 мм,
покраска № 4 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый, патина
шампань

Декор. угловой
элемент № 5 ф-ма "Декомастер",
арт. 97010-5,
255х255 мм
декор. покраска №7
подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань

3,40

Декор. молдинг
№10 ф-ма "Декомастер",
арт. 98646, 80х16х2
400 мм,
декор. покраска №7подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань

0,72

6,59 пог.м.

0,42

3,25

29,50 пог.м.
Декор. орнамент
№2ф-ма «Европласт»,
арт. 1.60.032,
604х188 мм,
декор. покраска №6,
подбирается в авт.
надзоре,
цв. оливковый,
патина бронза

1,54

0,50

2 шт.

5,12 пог.м.
Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт",
арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска №7подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань

0,48

6 шт.

2,40 пог.м.
Декор. карниз № 3
угловой элемент
с орнаментом - фма "Декомастер",
арт. DP42
172x175x1 280 мм,
покраска № 4 подбирается
в авт. надзоре, цв.
белый, патина
шампань

2,59

12 шт.

11,34 пог.м.

18,86 пог.м.
Стеклохолст,
декорат.
штукатурка
№7 подбирается в авт.
надзоре
цв. беж. светлый

Декор. карниз № 3 ф-ма "Декомастер",
арт. DP40
172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4
покраска № 4 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый,
патина шампань

Площадь, Примечания
кв.м.

34,07 пог.м.

Декоративное
панно № 2,3 3 550х1 400* мм,
3 550х1 450* мм,
подбирается
в авт. надзоре,
дек. покраска №2 цв.: белый, патина
серебро
подбирается и
рассчитывается
в авт. надзоре

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

Плинтус/
карниз
молдинг

Декор. молдинг № 9 ф-ма "Декомастер"
арт. 97010
40х18х2 400 мм,
декор. покраска №7подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань

15
Спальня
№2
(продолжение)

17,12 пог.м.

15
Спальня
№2

Площадь,
кв.м.

0,99

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

Ведомость отделки помещений

4.8
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Плинтус/
карниз/
молдинг

Площадь,
кв.м.

Декор. пилястр № 2 ф-ма "Декомастер"
1) База:
арт. DK212,
135х240х35 мм

Площадь, Примечания
кв.м.

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

7,70

14 шт.
2) Ствол:
арт. DK200,
135х2 000х20 мм

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Стеклохолст,
декорат.
покраска
№8 подбирается
в авт.
надзоре
цв. беж. светлый

35,30

3 шт.
3) Капитель:
арт. DK201,
220х140х60 мм

14 шт.

2 шт.

декор. покраска №7подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань

дек. покраска №7подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань

2,53

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт"
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска №7 подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань,
покрытие защитн.
лаком

14,90 пог.м.

Согласовано:

0,63

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

18
Спальня
№3

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

25,40

10,15

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу

6,07

Декор. карниз № 3 ф-ма "Декомастер",
арт. DP40
172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4
покраска № 4 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый,
патина шампань

11,02 пог.м.

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу

19,02

Декор. карниз № 4ф-ма "Европласт".
арт.1.50.201,
130х170х2 000 мм,
покраска № 4 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый,
патина шампань

4,26

19,37 пог.м.

Декоративное
панно № 8 3 260х3 430* мм,
подбирается
в авт. надзоре,
декоративная
покраска №2 цв.: белый, с
патиной,
подбирается и
рассчитывается
в авт. надзоре

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

1,01

5,94 пог.м.

1 шт.

16
Гардеробная
№2

1,1

2) Ствол:
арт. DK200,
135х2 000х20 мм

3) Капитель:
арт. DK201,
220х140х60 мм

Декор. розетка № 4 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.040,
D=707 мм,
декор. покраска
№4 - подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый,
патина шампань

Декор.
пилястр № 2 ф-ма "Декомастер"
1) База:
арт. DK212,
135х240х35 мм

Площадь, Примечания
кв.м.

2 шт.

17 шт.

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт"
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска №7 подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань,
покрытие защитн.
лаком

Плинтус/
карниз
молдинг

Декор. фриз №1 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Empire Frieze"
арт. RD 1957 FR
h=270 мм,
декорат. покраска
№4 подбирается
в авт. надзоре
цв. белый,
патина шампань

19,37 пог.м.

3,31

5,23

Декорат. молдинг
№ 11 ф-ма "Европласт".
арт.1.51.351,
58х28х2 000 мм,
декор. покраска №7подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань

2,87

28,67 пог.м.

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Ведомость отделки помещений

Лист

4.9
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

18
Спальня
№3
(продолжение)

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки
Стеклохолст,
декоративная
штукатурка №9 подбирается
в авт. надзоре,
цв. бежевый

Плинтус/
карниз/
молдинг

Площадь,
кв.м.

23,80

Декорат. молдинг
№12 ф-ма "Европласт".
арт.1.51.301,
42х16х2 000 мм,
декор. покраска № 7подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань

Площадь, Примечания
кв.м.

0,86

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт"
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска №7 подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань,
покрытие защитн.
лаком

18
Спальня
№3
(продолжение)

7,35

Стеклохолст,
декор. покраска №9подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. средний

1,10

Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт",
арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска
№ 7 - подбирается
в авт. надзоре
цв. беж. светлый,
патина шампань

0,99

Декор. розетка №5 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.001, D=695
мм, декор. покраска
№4 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый, патина
шампань

2) Ствол:
арт. 1.22.050,
96х2 000х17 мм

19
Ванная
№3

8 шт.

Согласовано:

3) Капитель:
арт. 1.21.008,
151х98х46 мм;

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

6 шт.
декор. покраска №7подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань

2 шт.

0,55

Декор. панно № 9 3 545х2 830* мм,
подбирается в авт.
надзоре, декор.
покраска №4, цв.
белый, патина
шампань,
подбирается и
рассчитывается
в авт. надзоре

2,58

6 шт.

Дек. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм,
декор. покраска
№ 7 - подбирается
в авт. надзоре
цв. беж. светлый,
патина шампань

2,71

1 шт.

6,59 пог.м.

Декор. пилястр №3 ф-ма "Европласт"
1) База:
арт. 1.23.600,
117х225х25 мм

Площадь, Примечания
кв.м.

15,95 пог.м.

14,82 пог.м.
Обои для стен №3 подбираются
в авт. надзоре,
цв. бежевый

Плинтус/
карниз
молдинг

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№2, влагостойкая ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

5,43

2 слоя ГКЛВ
по метал.
каркасу

Декор. фриз №4 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Diana Frieze",
арт. RD1958FR,
h=260 мм,
декор.
покраска №4 подбирается
в авт. надзоре
цв. бел. патина
шампань

0,52

9,68 пог.м.

8,52

2,52

Декор. карниз №5 ф-ма "Европласт".
арт.1.50.203,
129х115х2 000 мм,
декор. покраска №4 подбирается
в авт. надзоре
цв. бел., патина
шампань

2,03

9,68 пог.м.
Декор. молдинг
№1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4 подбирается
в авт. надзоре
цв. белый, патина
шампань

0,58

9,68 пог.м.

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

Ведомость отделки помещений

4.10
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

19
Ванная
№3
(продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки
Стеклохолст,
декоративная
штукатурка №12,
венецианская, цв.
золотистый

Декор. панно
из мозаики №2 подбирается в
авт. надзоре,
1 390х2 475*мм,
обмеры
Плитка настенная
№5 ф-ма "APE
Ceramica",
сер. "Loire",
эл. "Boiserie Candes
Ivory",
арт. Т12/M,
250х700 мм

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Плинтус/
карниз/
молдинг

Площадь,
кв.м.

10,74

3,44

Декор. молдинг
№1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. штукатурка
№12,
венецианская подбирается
в авт. надзоре
цв. золотистый

Площадь, Примечания
кв.м.

0,19

Наимен.
или номер
помещения

20
Спальня
№4

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок
2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

26,48

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу

2,84

Декор. фриз
№3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca
Frieze",
арт. RD1946FR,
h=280 мм,
декор. покраска
№2 подбирается
в авт. надзоре
цв. белый,
патина серебро

6,52

3,20 пог.м.

29 шт.

Декор. пилястр № 2ф-ма "Декомастер"
1) База:
арт. DK212,
135х240х35 мм

0,94

23,29 пог.м.
Обои для стен
№4 подбираются
в авт. надзоре

3 шт.

Плитка настенная
№6 ф-ма "APE
Ceramica",
сер. "Loire",
эл. "Loire Ivory",
арт. T17/M,
250х700 мм

10 шт.

Бордюр
керамический №7 ф-ма "APE
Ceramica",
сер. "Loire",
эл."Zocalo Loire",
арт. B05/P,
250х200 мм

29 шт.

Бордюр
керамический №8 ф-ма "APE
Ceramica",
сер. "Loire",
эл."Listelo Agustine
Gold Ivory",
арт. A02/Р,
250х100 мм

29 шт.

Бордюр
керамический №9 ф-ма "APE
Ceramica",
сер. "Loire", эл."
Moldura Loire",
арт. D07/P,
250х30 мм

29 шт.

3) Капитель:
арт. DK201,
220х140х60 мм

Обои для стен
№5 подбираются
в авт. надзоре

2 шт.
декор. покраска №4 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый,
патина шампань

Стеклохолст,
декор. штукатурка
№10 подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-бежевый
Декор.
зеркало №3 индивидуальное
изготовление,
260х1 260 мм,
ф-ма
изготовитель:
"Элит Стекло"

Декор. карниз № 2 ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,
190х183х2 000 мм,
декор. покраска
№3подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-беж
светлый,
патина серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

0,19

25,56 пог.м.

2 шт.
2) Ствол:
арт. DK200,
135х2 000х20 мм

Плинтус/
карниз
молдинг

18,38

3,79

21,46

0,66

Декорат. молдинг
№12 ф-ма "Европласт".
арт.1.51.301,
42х16х2 000 мм,
декор. покраска № 3 подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

0,48

8,32 пог.м.
Декорат. молдинг
№ 13ф-ма "Европласт",
арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм,
покраска №3 подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-беж
светлый,
патина серебро

5,35

41,18 пог.м.

Декор. молдинг
№14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332,
50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3 подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-беж
светлый,
патина серебро

4,25

64,38 пог.м.

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

Ведомость отделки помещений

4.11
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

20
Спальня
№4
(продолжение)

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Плинтус/
карниз/
молдинг

Площадь,
кв.м.

Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт",
арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска
№ 3 - подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-беж.
светлый, патина
серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

0,99

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

20
Спальня
№4

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска
№3 подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-беж
светлый,
патина серебро,
покрытие
защитным лаком

6,59 пог.м.
Декор.
полуколонна №1 ф-ма "Fabello
Decor"
1) База:
арт. L9309 H,
200x100 мм

3,85

Декор. розетка
№7 - ф-ма
"Европласт", арт.
1.56.031,
D=615 мм,
декор. покр. №3 подбирается
в авт. надзоре,
цв. серо-беж.,
патина серебро

2) Ствол: арт.
L9302 H,
120х2 425 мм
10 шт.

декоративная
покраска №3 подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-беж
светлый,
патина серебро

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

0,78

21
Гардеробная №3

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

8,18

3 шт.

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу

7,22

Стеклохолст,
декорат.
покраска №10 подбирается
в авт.
надзоре
цв. серо-беж.

33,20

1,77

6 шт.

15,90 пог.м.
декорат. покраска
№3 - подбирается
в авт. надзоре,
цв. серо-беж
светлый,
патина серебро

0,92

Декор. панно №10 2 515х2 370* мм
подбирается в авт.
надзоре, декор.
покр. №3,
цв. серо-беж.,
патина серебро
побдбирается
и расчитывается в
авт. надзоре

10 шт.

2) Молдинг:
арт. 1.51.307,
96х25х2 000 мм,

3,38

2 шт.

3) Капитель: арт.
L9321 H, 230x85
мм

Декор. наличник
№ 1ф-ма "Европласт"
1) База:
арт. 1.54.010
95х250х31 мм

Площадь, Примечания
кв.м.

19,86 пог.м.

10 шт.

Дек. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм,
декор. покраска
№ 7 - подбирается
в авт. надзоре
цв. беж. светлый,
патина шампань

Плинтус/
карниз
молдинг

Декор. карниз № 6ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255,
82x127х2 000 мм,
декор. покр. №2 подбирается
в авт. надзоре,
цв. бел, патина
серебро

1,69

9,94 пог.м.
Декор. розетка
№8 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.004,
D=435 мм,
декор. покраска
№2 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый, патина
серебро

0,27

1 шт.

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

Ведомость отделки помещений

4.12
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Плинтус/
карниз/
молдинг

Площадь,
кв.м.

21
Гардеробная №3
(продолжение)

Декор.
пилястр № 4 ф-ма "Декомастер"
1) База:
арт. DK212,
135х240х35 мм

Площадь, Примечания
кв.м.

1,1

2 шт.
2) Ствол:
арт. DK200,
135х2 000х20 мм

Вид отделки элементов интерьеров

Наимен.
или номер
помещения

Потолок

Площадь,
кв.м.

22
Ванная
№4
(продолжение)

Бордюр керам.
№12 ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo",
"Myth Gold Zocalo",
арт. C-350,
251x195 мм

3 шт.
3) Капитель:
арт. DK204,
220х140х60 мм
2 шт.
декор. покраска
№7подбирается
в авт. надзоре,
цв. беж. светлый,
патина шампань
Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска
№3 подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-беж
светлый,
патина серебро,
покрытие
защитным лаком

3,38
23
Кабинет

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

15,22

Согласовано:

19,86 пог.м.

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

22
Ванная
№4

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№2, влагостойкая ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

9,43

2 слоя ГКЛВ
по мет. каркасу

3,32

Декоративная
штукатурка
№ 11,
венецианская подбирается
в авт. надзоре,
цв. оливковый

15,38

Декор. карниз № 6ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255,
82x127х2 000 мм,
декор. покр. №2 подбирается
в авт. надзоре,
цв. бел, патина
серебро

1,69

53 шт.

Плитка настенная
№9 ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo",
эл."Beige",
арт. C-550,
251х756 мм

28 шт.

Декор. наличник
№ 1ф-ма "Европласт"
1) База:
арт. 1.54.010
95х250х31 мм

0,59

6 шт.
2) Молдинг:
арт. 1.51.307,
96х25х2 000 мм,
15,90 пог.м.
декорат. покраска
№3 - подбирается
в авт. надзоре,
цв. серо-беж
светлый,
патина серебро

Площадь,
кв.м.

38 шт.

Бордюр
керамический
№10 ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo",
эл. "Myth Gold
Cenefa ",
арт. C-320,
251х97 мм

33 шт.

Бордюр
керамический
№11 ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo",
"Myth Gold Mold",
арт. C-260,
251x30 мм

33 шт.

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу

19,90

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca
Frieze",
арт. RD1946FR,
h=280 мм,
декор. покраска
№2 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый, патина
серебро

3,95

Плинтус/
карниз
молдинг

Декор. розетка
№7 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.031,
D=615 мм, декор.
покраска №2 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый, патина
серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

0,46

1 шт.

Декор. карниз №7 ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.110,
192х162х2 000 мм,
декор. покраска №2 подбирается
в авт. надзоре
цв. белый, патина
серебро

4,23

14,10 пог.м.
Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт",
арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска №10 подбирается
в авт. надзоре,
цв. оливковый
светлый,
патина серебро,

0,99

6,59 пог.м.

14,10 пог.м.

11,60 пог.м.

Плитка настенная
№8 ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo",
эл."Beige Ornato",
арт. C-550,
251х756 мм

Стены или
перегородки

Обои
для стен №6подбираются
авт. надзоре

6,00

Обои
для стен №7подбираются
авт. надзоре

2,31

Декорат. молдинг
№13 ф-ма "Европласт",
арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм,
декор. покраска
№ 10 подбираются
в авт. надзоре,
цв. оливковый
светлый, патина
серебро

1,55

11,90 пог.м.

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

Ведомость отделки помещений

4.13
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

23
Кабинет
(продолжение)

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки
Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№11подбираются
авт. надзоре,
цв. оливковый

Плинтус/
карниз/
молдинг

Площадь,
кв.м.

14,23

Декор. молдинг №15 ф-ма "Европласт",
арт.1.51.318,
65х32х2 000 мм,
декор. покраска
№ 10подбирается
в авт. надзоре,
цв. оливковый
светлый,
патина серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска
№3 подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-беж
светлый,
патина серебро,
покрытие
защитным лаком

2,06

Декор. орнамент
№2ф-ма «Европласт»,
арт. 1.60.032,
604х188 мм,
декорат. покраска
№10 подбирается
в авт. надзоре,
цв. оливковый
светлый,
патина серебро

Декор.
пилястр №5 ф-ма "Декомастер"
1) База:
арт. DK-82212
169х309x27 мм
4 шт.
2) Ствол:
арт. DK-82210
142x2 000x15 мм

Декор. розетка №7 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.031,
D=615 мм, декор.
покр. №2,
цв. бел., патина
серебро

3) Капитель:
арт. 92815-2R
190x220x65 мм

Взам. инв. №
Подпись и дата

0,52

Декор. панно №11 2 950х1 890** мм
подбирается в авт.
надзоре, декор.
покраска №2,
цв. белый, патина
серебро

декор. покраска №10подбирается
в авт. надзоре,
цв. оливковый
светлый,
патина серебро

Инв.№ подл

0,26

1 шт.

4 шт.

Согласовано:

1,97

1 шт.

5 шт.

0,59

24
Спальня
№5

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№1 - ф-ма
"Tikkurila",
цв.: белый

20,01

2 шт.
2) Молдинг:
арт. 1.51.307,
96х25х2 000 мм,

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу

9,44

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка
№12 подбирается
в авт. надзоре
цв.: бежевый
средний

17,01

5,3 пог.м.
декорат. покраска
№10 - подбирается
в авт. надзоре,
цв. оливковый
светлый,
патина серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

11,58 пог.м.

25,82 пог.м.

Декор. наличник
№ 1ф-ма "Европласт"
1) База:
арт. 1.54.010
95х250х31 мм

Плинтус/
карниз
молдинг

Декор. карниз № 8 ф-ма "Декомастер"
арт.DP 372,
178х145х2 400 мм
декор. покраска №2подбирается в авт.
надзоре, цв. белый,
патина серебро

5,24

18,74 пог.м.
Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт",
арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина
серебро

0,99

6,59 пог.м.

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Ведомость отделки помещений

Лист

4.14
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

24
Спальня
№5
(продолжение)

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Плинтус/
карниз/
молдинг

Площадь,
кв.м.

Обои для стен
№8 подбираются
в авт. надзоре

10,91

Стеклохолст,
декоративная
покраска
№12 подбирается
в авт. надзоре
цв.: бежевый
темный

4,11

Декор. молдинг
№ 16 ф-ма "Европласт",
арт. 1.51.314,
66х18х2 000 мм,
декор. покраска №2подбирается в авт.
надзоре, цв. белый,
патина серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

Наимен.
или номер
помещения

Вид отделки элементов интерьеров
Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Декор. наличник
№ 1ф-ма "Европласт"
1) База:
арт. 1.54.010
95х250х31 мм

6,89

2,93

10,6 пог.м.
декорат. покраска
№10 - подбирается
в авт. надзоре,
цв. оливковый
светлый,
патина серебро
Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска
№3 подбирается
в авт. надзоре
цв. серо-беж
светлый,
патина серебро,
покрытие
защитным лаком

0,40

2 шт.

Согласовано:

Декор. угловой
элемент №7
ф-ма "Европласт",
арт.1.52.296
390х270 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина
серебро

0,40

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

2 шт.
2) ствол: арт.
1.22.050,
96х2 000х17 мм

Декор. розетка №9 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.002, D=520
мм, декор. покраска
№2, цв. белый,
патина серебро

2 шт.
декор. покраска
№2, цв. белый,
патина серебро

0,37

Декор. панно №12 2 520х2 500* мм
подбирается в авт.
надзоре, декор.
покраска №2,
цв. белый, патина
серебро

0,88

25
Ванная
№5

2 слоя ГКЛ
по метал. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№2, влагостойкая ф-ма "Tikkurila",
цв.: белый

4,56

2 слоя ГКЛВ
по мет. каркасу

Плитка для стен
№ 10 ф-ма "Aparici",
сер. "Pashmina",
эл. "Ivori",
арт. C-490,
200х592 мм

3 шт.
3) капитель: арт.
1.21.008,
155х98х45 мм;

2,94

17,3 пог.м.

2 шт.
Декорат. пилястр
№3 ф-ма "Европласт"
1) база: арт.
1.23.600,
117х255х25 мм

1,18

2) Молдинг:
арт. 1.51.307,
96х25х2 000 мм,

69,72 пог.м.
Декор. угловой
элемент №6
ф-ма "Европласт",
арт.1.52.314
390х270 мм, декор.
покраска №2,
цв. белый, патина
серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

4 шт.

70,33 пог.м.
Декор. молдинг
№17 ф-ма "Декомастер",
арт. DP 8032,
30х12х2 400 мм,
декор. покраска №2подбирается в авт.
надзоре, цв. белый,
патина серебро

Плинтус/
карниз
молдинг

1,98
94 шт.

Декор. карниз № 9ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.119,
117х56х2 000 мм,
декор. покраска №2 подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый, патина
серебро

1,04

7,48 пог.м.

Примечания:
- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Ведомость отделки помещений

Лист

4.15
Формат А3

Ведомость отделки помещений
Наимен.
или номер
помещения

Потолок

Площадь,
кв.м.

Стены или
перегородки

Площадь,
кв.м.

Плитка для стен
№ 11 ф-ма "Aparici",
сер. "Pashmina",
эл. "Ivori Oranto",
арт. C-515,
200х592 мм

48, шт.

Бордюр керамич.
№ 13 ф-ма "Aparici",
сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori
Zocalo",
арт. C-310,
200х120 мм

21, шт.

Бордюр керамич.
№ 14 ф-ма "Aparici",
сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori
Cenefa",
арт. C-260, 200х70
мм

21, шт.

Бордюр керамич.
№ 15 ф-ма "Aparici",
сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori
Moldura", арт. C220, 200х30 мм

36 шт.

Плинтус/
карниз/
молдинг
Декор. розетка №8 ф-ма "Европласт",
арт. 1.56.004, D=435
мм, декор. покраска
№2 - подбирается
в авт. надзоре,
цв. белый, патина
серебро

Площадь, Примечания
кв.м.

0,28

1 шт.

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

25
Ванная
№5
(продолжение)

Вид отделки элементов интерьеров

Примечания:
- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- Артикул, цвет и фактура отделочных материалов уточняются в авторком надзоре,
согласно эскизному проекту 06ЭП/17-АИ
- При покупке отделочных материалов необходимо добавлять 10-15% запаса. от площади материала

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Ведомость отделки помещений

Лист

4.16
Формат А3

Спецификация лепных изделий
Марка
поз.

1

2

3

4

72,23
пог.м.

См. лист №34-37
01РП/18-АИ

Потолок

101,68
пог.м.

См. лист №38-55,
65-68, 88-96
01РП/18-АИ

Декор. карниз № 3 (гладкий) ф-ма "Декомастер",
арт. DP40, 172x175x2 400 мм

Потолок

15,74
пог.м.

Декор. карниз № 3
(центральный профиль с орнаментом) ф-ма "Декомастер",
арт. DP41, 172x175x2 400 мм

Потолок

5
штук

Декор. карниз № 3
(угловой элемент с орнаментом) ф-ма "Декомастер",
арт. DP 42, 172х175х1 280 мм

Потолок

Дек. карниз № 4 ф-ма "Европласт", арт. 1.50.137,
183x190х2 000 мм

Потолок

Потолок

Декор. карниз №7 ф-ма "Европласт", арт. 1.50.110,
192х162х2 000 мм

Потолок

8

Декор. карниз № 8 ф-ма "Декомастер", арт.DP 372,
178х145х2 400 мм

Потолок

9

Декор. карниз № 8 ф-ма "Декомастер", арт.DP 372,
178х145х2 400 мм

Потолок

10

11

Взам. инв. №

Потолок

Декор. карниз № 6 ф-ма "Европласт", арт. 1.50.255,
88х127х2 000 мм

7

Подпись и дата

Прим.

Потолок

6

Инв.№ подл

Кол-во

Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт», арт.1.50.146,
148х74х2 000 мм
Дек. карниз № 2 ф-ма "Европласт", арт. 1.50.137,
183x190х2 000 мм

Наименование

Декор. карниз №5 ф-ма "Европласт", арт.1.50.203,
129х115х2 000 мм

5

Согласовано:

Обозначение

Декор. молдинг №1 ф-ма Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,

Стена

Дек. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер", арт. 97154,
43х15х2 400 мм

Стена

Декор. угловой элемент №3 ф-ма "Декомастер", арт. 97154-1,
280*280 мм

Стена

Дек. молдинг №3 ф-ма "Европалст", арт. 1.51.301,
42х16х2 000 мм
12

Спецификация лепных изделий

Декор. угловой элемент №1 ф-ма "Европласт", арт. 1.52.291,
195х195 мм

Стена

Стена

См. лист №56-59,
76-79 01РП/18-АИ
19

28,37
пог.м.

См. лист №60-64,
80-83 01РП/18-АИ

9,68
пог.м.

См. лист №84-87
01РП/18-АИ

67,81
пог.м.

См. лист №69-75,
97-103
01РП/18-АИ

14,10
пог.м.

См. лист №104-107
01РП/18-АИ

18,74
пог.м.

См. лист №108-112
01РП/18-АИ

20
21

105,54
пог.м.
510,17
пог.м.

См. лист №38-55,
69-75
01РП/18-АИ

Декор. угловой элемент №2ф-ма "Европласт", арт. 1.52.295,
195х195 мм

Стена

18 штук

13

Декор. молдинг (угловой) №4 ф-ма "Декомастер", арт. 96206,
44х44х2 400 мм

Потолок

65,87
пог.м.

См. лист №44-55,
69-75
01РП/18-АИ

14

Декор. молдинг №5 ф-ма "Декомастер", арт. 96206,
44х44х2 400 мм

Потолок

65,87
пог.м.

15

Дек. модинг № 6
ф-ма "Европласт", арт.1.51.373,
100х21х2 000 мм

Стена

16

Дек. модинг №7 ф-ма "Европласт", арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм

Стена

Кол-во

Прим.

Декор. молдинг № 8 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.322,
25х12х2 000 мм

Стена

8,4
пог.м.

Декор. молдинг № 9 ф-ма "Декомастер", арт. 97010,
40х18х2 400 мм

Стена

34,07
пог.м.

Декор. угловой элемент № 4 ф-ма "Декомастер", арт. 97010-6,
200х200 мм

Стена

12
штук

Декор. угловой элемент № 5 ф-ма "Декомастер", арт. 97010-5,
255х255 мм

Стена

6
штук

Декор. молдинг №10 ф-ма "Декомастер",
арт. 98646, 80х16х2 400 мм

Стена

29,50
пог.м.

См. лист №76-79
01РП/18-АИ

Стена

28,64
пог.м.

См. лист №82
01РП/18-АИ

Стена

23,14
пог.м.

См. лист №82,90
01РП/18-АИ

Декорат. молдинг № 11 ф-ма "Европласт". арт.1.51.351,
58х28х2 000 мм
Декорат. молдинг №12 ф-ма "Европласт", арт.1.51.301,
42х16х2 000 мм

См. лист №65-68
01РП/18-АИ

См. лист №76-79
01РП/18-АИ

Стена

53,08
пог.м.

См. лист №88-96,
104-107
01РП/18-АИ

23

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм

Стена

64,38
пог.м.

См. лист №88-96,
01РП/18-АИ

24

Декор. молдинг №15 ф-ма "Европласт", арт.1.51.318,
65х32х2 000 мм

Стена

25,82
пог.м.

См. лист №104,107
01РП/18-АИ

Декор. молдинг № 16 ф-ма "Европласт", арт. 1.51.314,
66х18х2 000 мм

Стена

70,33
пог.м.

Стена

2 штуки

Декор. угловой элемент №7 ф-ма "Европласт", арт.1.52.296
390х270 мм

Стена

2 штуки

26

Декор. молдинг №17 ф-ма "Декомастер", арт. DP 8032,
30х12х2 400 мм

Стена

69,72
пог.м.

27

Дек. орнамент №1 ф-ма "Европласт", арт. 1.60.022,
895х318 мм

Стена

13
штук

28

Декор. орнамент № 2 ф-ма «Европласт», арт. 1.60.032,
604х188 мм

Стена

7
штук

29

Декор. орнамент № 2 ф-ма «Европласт», арт. 1.60.032,
604х188 мм

Стена

7
штук

30

Декор. пилястр №1 - ф-ма "Orac Decor"

25

152,25
пог.м.
18 штук

Наименование

Декорат. молдинг №13 ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм

См. лист №44-55
01РП/18-АИ

См. лист №38-43,
69-75
01РП/18-АИ

Обозначение

22

См. лист №113-116
01РП/18-АИ
См. лист №34-37,
56-59,84-87
01РП/18-АИ

18 штук

17

18

8
штук

7,48
пог.м.

Марка
поз.

Декор. угловой элемент №6 ф-ма "Европласт", арт.1.52.314

390х270 мм

База: арт. K255, 245x42х542 мм

Стена

14
штук

См. лист №44-55,
69-75
01РП/18-АИ

Ствол: арт. К220, 195х19х2 000 мм

Стена

18
штук

34,16
пог.м.

См. лист №56-59,
01РП/18-АИ

Капитель: арт. К221, 345х95х225 мм

Стена

14
штук

45,52
пог.м.

См. лист №
57,69,77,81,91,106,
109 01РП/18-АИ

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

См. лист №108-112
01РП/18-АИ

См. лист №108-112
01РП/18-АИ
См. лист №
42,43,46,49,55,71,
72,74,75
01РП/18-АИ
См. лист №
67,76,79,95,96,104,
01РП/18-АИ
См. лист №
67,76,79,95,96,104,
01РП/18-АИ

См. лист №
35,54,55,69,72,75
1РП/18-АИ

01РП/18-АИ

Лист

Спецификация лепных изделий

7.1
Формат А3

Спецификация лепных изделий
Марка
поз.

31

Обозначение

Ствол: арт. DK200, 135х2 000х20 мм
Капитель: арт. DK201, 220х140х60 мм

Ствол: арт. 1.22.050, 96х2 000х17 мм
Капитель: арт. 1.21.008, 151х98х46 мм

Согласовано:

34

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

35

34

Прим.

Стена
Стена
Стена

Стена
Стена
Стена

Марка
поз.

23
штук

См. лист №76-79,
85 1РП/18-АИ

18
штук

8
штук
11
штук

См. лист
№ 80,83,111
01РП/18-АИ

База: арт. DK212, 135х240х35 мм

Стена

8
штук

Ствол: арт. DK200, 135х2 000х20 мм

Стена

11
штук

Капитель: арт. DK204, 220х140х60 мм

Стена

8
штук

База: арт. DK212, 135х240х35 мм

Стена

4
штук

Ствол: арт. DK200, 135х2 000х20 мм

Стена

5
штук

Капитель: арт. DK204, 220х140х60 мм

Стена

4
штук

Наименование

Кол-во

Прим.

Декор. розетка № 4 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.040,
D=707 мм

Потолок

1
штука

См. лист
№ 26,27
01РП/18-АИ

40

Декор. розетка №5 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.001,
D=695 мм

Потолок

1
штука

См. лист
№ 26,27
01РП/18-АИ

39

Декор. карниз №7 ф-ма "Европласт", арт. 1.50.110,
192х162х2 000 мм

Потолок

4
штуки

См. лист
№ 26,27
01РП/18-АИ

40

Декор. розетка №8 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.004,
D=435 мм

Потолок

2
штуки

См. лист
№ 26,27
01РП/18-АИ

41

Декор. розетка №9 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.002,
D=520 мм

Потолок

1
штука

См. лист
№ 26,27
01РП/18-АИ

40

Декор. розетка №10 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.021,
D=490 мм

Потолок

1
штука

См. лист
№ 26,27
01РП/18-АИ

41

Декор. розетка №11 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.002,
D=520 мм

Потолок

1
штука

См. лист
№ 26,27
01РП/18-АИ

42

Декор. портал - ф-ма "Декомастер"
арт. DG 8401, 1 430x1 220x330 мм

Стена

1
штука

См. лист № 55
01РП/18-АИ

8
штук

Декор. пилястр №4 - ф-ма "Декомастер"

Обозначение

39
18
штук

Декор. пилястр № 3 - ф-ма "Европласт"
База: арт. 1.23.600, 117х225х25 мм

33

Кол-во

Декор. пилястр № 2 - ф-ма "Декомастер"
База: арт. DK212, 135х240х35 мм

32

Наименование

Спецификация лепных изделий

Гардеробная №1,3
авторский надзор

Декор. пилястр №4 - ф-ма "Декомастер"

См. лист
№ 105,107
01РП/18-АИ

Декор. наличник №1 - ф-ма "Европласт"
База: арт. 1.54.010, 95х250х31 мм

Дверной проем

16
штук

Молдинг: арт. 1.51.307, 96х25х2 000 мм

Дверной проем

24,40
пог.м.

См. лист
№ 105,107
01РП/18-АИ

Декор. пилястр №4 - "Fabello Decor"
База: арт. L9309 H, 200x100 мм

Стена

10
штук

Ствол: арт. L9302 H,120х2 425 мм

Стена

10
штук

Капитель: арт. L9321 H, 230x85 мм

Стена

10
штук

См. лист
№ 90,95,96
01РП/18-АИ

35

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм

Пол

142,51

См. лист
№ 34-116
01РП/18-АИ

36

Декор. розетка № 1 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.053,
520х520 мм

Потолок

8
штук

См. лист
№ 26,27
01РП/18-АИ

37

Декор. розетка № 2 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.039,
D=659 мм

Потолок

2
штуки

См. лист
№ 26,27
01РП/18-АИ

38

Декор. розетка № 3 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.004,
D=435 мм

Потолок

2
штуки

См. лист
№ 26,27
01РП/18-АИ

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

Спецификация лепных изделий

7.2
Формат А3

Спецификация оборудования и мебели
Марка
Поз.
1

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

2

Обозначение
Индивидуальное изготовление ф-ма подрядчик подбирается
в авт. надзоре
Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Наименование

Спецификация оборудования и мебели (продолжение)
Кол-во Примечания

Марка
Поз.

Обозначение

Наименование

Кол-во Примечания

Шкаф для обуви - 900х2 300х450 мм (ШхВхГ), обмеры,
фасады: МДФ, зеркало, отд.: эмаль, патина

2

шт.

26

Приобретение

Журнальный стол №1 - подбирается в авт. надзоре,
1 000х700 мм, отд.: эмаль, патина серебро

1

шт.

Декоративная решетка №1 - 885х660** мм (обмеры)

2

шт.

27

Приобретение

Журнальный стол №2 - подбирается в авт. надзоре,
700х700 мм, отд.: эмаль, патина серебро

1

шт.

1

шт.

28

Индивидуальное изготовление

Диван №1 - с оттоманкой,
р-р макс.: 2 550х950х1 600* мм, обмеры

1

шт.

2

шт.

29

Индивидуальное изготовление

Диван №2 - р-р макс.: 2 300х950х1 000 мм, обмеры

1

шт.

1

шт.

30

Индивидуальное изготовление

Пуф №1 - р-р макс.: 700х700 мм

1

шт.

1

шт.

31

Приобретение

Очаг электрокамина встраеваемый ф-ма "Гленрич", мод. Arte 28, 756x624x220 мм (ШхВхГ)

1

шт.

1

шт.

32

Индивидуальное изготовление ф-ма подрядчик подбирается
в авт. надзоре

Диван №3 р-р макс.: 1 850х950х900 мм (ШхВхГ), обмеры

1

шт.

1

шт.

33

Приобретение - ф-ма "Miassmobili"

Тумба прикроватная №1
ф-ма "Miassmobili", сер. "Floriana беж",
590х669х472 мм

2

шт.

Консольный стол №1 - ф-ма "Casa 39",
сер. "La Fenice", арт. 802, 1 400х915х555 мм,
цв.: сусальное золото
Зеркало №1 - ф-ма "Casa 39",
сер. "Verdi", арт. 110, 850x1 260 мм,
цв.: сусальное золото
Тумба с раковиной - ф-ма "Demax", сер.
"Флоренция", цв.: оливковый состаренный,
1165х840х615 мм (ШхВхГ)

3

Приобретение

4

Приобретение

5

Приобретение

6

Приобретение

7

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель "ЕК-люки"

8

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель "Атлас Люкс"

Люк скрытого монтажа под покраску индивидуальное изготовление, 600х1 000* мм,
обмеры
Кухонный гарнитур - ф-ма "Атлас Люкс",
сер. "Британика Лакшери", фасады: МДФ, отд.:
эмаль, патина серебро, столешница: иск. камень

9

Приобретение

Табурет барный - подбирается в авт. надзоре

3

шт.

34

Приобретение - ф-ма "Miassmobili"

Кровать №1 - ф-ма "Miassmobili", сер. "Floriana беж",
с мягким изголовьем, 1 712х1 289х2 147 мм

1

шт.

10

Приобретение

Кухонная вытяжка - приобретается в комплекте
с кухонным гарнитуром

1

шт.

35

Приобретение - ф-ма "Miassmobili"

Стол кофейный - ф-ма "Miassmobili",
сер. "Floriana беж", 600х736 мм

1

шт.

11

Приобретение

Индукционная варочная панель - ф-ма "Miele"
мод. KM6349-1, 752х490 мм, цв.: белый

1

шт.

36

Приобретение - ф-ма "Miassmobili"

Комод №1 - ф-ма "Miassmobili", сер. "Floriana беж",
1308х880х571 мм (ШхВхГ)

1

шт.

12

Приобретение

1

шт.

37

Шкаф-купе №1 - 1 700х2 400х600 мм (ШхВхГ), обмеры
отд.: эмаль, патина золото

1

шт.

13

Приобретение

1

шт.

38

Пуф№2 - р-р макс.: 500х700* мм (ШхВхГ), обмеры

1

шт.

14

Приобретение

1

шт.

39

Приобретение

Тумба с раковиной - ф-ма "Opadiris",
сер. "Лоренцо 100", цв.: белый с беж.патиной,
цв. фурнитуры: бронза, 1000х912х535 мм (ШхВхГ)

1

шт.

15

Приобретение

Посудомоечная машина встраиваемая ф-ма "Miele" мод. G4980 SCVi, 598х805х570 мм (ШхВхГ)

1

шт.

40

Приобретение

Пенал - ф-ма "Opadiris", сер. "Лоренцо",
цв.: белый с беж.патиной, цв.фурнитуры: бронза,
452х1755х360 мм (ШхВхГ)

1

шт.

16

Приобретение

Кулер напольный с нижней загрузкой воды ф-ма "HotFrost" мод. 45AS, 310х1 040х340 мм
(ШхВхГ)

1

шт.

41

Приобретение

Зеркало со светильниками - ф-ма "Opadiris",
сер. "Лоренцо 100" цв.: белый с беж.патиной,
цв. фурнитуры: бронза, 960х1031х22 мм (ШхВхГ)

1

шт.

17

Приобретение

Кухонная мойка - ф-ма "Blanco", сер. Metra 5S, гранит,
860х500 мм, цвет уточняется в авт. надзоре

1

шт.

42

Приобретение

Шторка на ванну - ф-ма "Cezares", сер. "Eco",
отд.: стекло/хром, 1700x1450 мм

1

шт.

18

Приобретение

Смеситель для кухни ф-ма "Blanco",
сер. "Carena-S Silgranit", отд.: гранит "жасмин",
нерж сталь, цвет отд. уточняется в авт. надзоре

1

шт.

43

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре

Комод №2 - р-р макс.: 1 600х1 110х600 мм (ШхВхГ),
обмеры, отд. эмаль, патина серебро

1

19

Приобретение

Стол обеденный - подбирается в авт. надзоре,
р-р макс: 2 800х1 200х780 мм, отд.: эмаль, патина
серебро

1

шт.

44

Приобретение

Комод № 3 - 3-х дверный - ф-ма "Casa 39",
сер. "La Fenice", арт. 1606, 1 870х1030х550 мм,
отд. эмаль, сусальное золото

20

Приобретение

Стул для столовой с мягкой спинкой - подбирается в авт.
надзоре, отд.: эмаль, патина серебро

8

шт.

21

Приобретение

Стул для столовой с мягкой спинкой, подлокотниками подбирается в авт. надзоре, отд. эмаль, патина серебро

2

шт.

22

Приобретение

Витрина №1 - подбирается в авт. надзоре,
р-р макс.: 800х2 100*х590 мм (ШхВхГ), отд.: эмаль,
патина, стекло

2

шт.

23

Приобретение/
Индивидуальное изготовление

Тумба для ТВ - подбирается в авт. надзоре,
р-р макс.: 2 150х700х500* мм, обмеры,
отд.: эмаль, патина

1

шт.

Декор. короб для ТВ, в багете, 1 850х1 150* мм, обмеры, отд.:
эмаль, патина, сусальное серебро,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood" (уточн. в авт. надзоре)

1

шт.

Витрина №2 - подбирается в авт. надзоре,
р-р макс.: 800х2 100х590* мм (ШхВхГ), отд.: эмаль,
патина, стекло

1

шт.

24
25

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Приобретение

Зеркало №2 - ф-ма "Migliore",
арт. ML.COM-70.722, 570х950 мм, цв.: бронза

Духовой шкаф электрический встраиваемый ф-ма "Smeg", сер. Cortina, мод. на усмотрение
заказчика, 600х600 мм, цв.: белый/серебро
Микроволновая печь электрическая встраиваемая ф-ма "Smeg", сер. Cortina, мод. на усмотрение
заказчика, 600х450 мм, цв.: белый/серебро
Холодильник встраиваемый однокамерныйф-ма "Miele", мод. K 37472 iD,
559х1 770х540 мм (ШхВхГ)

Индивидуальное изготовление ф-ма подрядчик подбирается
в авт. надзоре
Индивидуальное изготовление ф-ма подрядчик подбирается
в авт. надзоре

1

шт.
шт.
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Взам. инв. №

Кровать №2 - ф-ма "Casa 39", мод. "Diamante",
арт. 2101, 2 180х1 750х2 040 мм, спальное место
1 800х2 000 мм, отд. сусальное золото

Марка
Поз.

Обозначение

Наименование

Кол-во Примечания

1

шт.

70

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Декорат. багет для ТВ №5 1 200х800 мм, отд.: сусальное золото

1

шт.

1

шт.

71

Приобретение

Будуарный стол №3 - ф-ма "InStyle Group",
сер. Прованс, арт. 9902A-D, 1 730х780x560 мм
отд.: эмаль, золото

1

шт.

2

шт.

72

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре

Встроенный шкаф-купе №5 2 040х2 500х650 мм (ШхВхГ), обмеры

1

шт.

1

шт.

73

Приобретение

Раковина с тумбой - ф-ма «Migliore», сер. «Bella»,
750х545 мм, цв. белый

1

шт.

47

Приобретение

48

Приобретение

49

Приобретение

Будуарный стол №1 - ф-ма "Casa 39",
сер. Verdi Vivaldi, 1 700x780x440 мм,
отд.: сусальное серебро.

1

шт.

74

Приобретение

Зеркало №4 - ф-ма "Migliore", арт. ML.COM-70.706,
580х850 мм, цв.: серебро

1

шт.

50

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Декорат. багет для ТВ №3 - индивид. изготовление,
1 200х800* мм, обмеры, отд.: сусальное серебро,

1

шт.

75

Приобретение

Душевой уголок - ф-ма «Cezares», сер: «Stilus»,
арт. R-1-90-C-Cr, 900x900x1950 мм,
цв.: прозр.стекло/хром.

1

шт.

51

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре

Шкаф встроенный №1 380х2 450х250* мм, обмеры

2

шт.

76

Приобретение

Инсталляция для писсуара ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX", арт. 111.616.00.1,
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)

2

шт.

52

Приобретение

Кровать №3 - ф-ма "Casa 39", сер. Verdi Vivaldi, 1 750x1
650x2 110 мм, спальное место 1 600х2 000 мм,
отд.: сусальное серебро.

1

шт.

77

Приобретение

Писсуар подвесной - ф-ма "Keramag",
сер. "Renova Nr.1", арт. 235300000, цв.: белый,

2

шт.

53

Приобретение

Тумба прикроватная №3 - ф-ма "Casa 39",
сер. Verdi Vivaldi, арт. 306, 580х700х450 мм
отд.: сусальное серебро

2

шт.

78

Приобретение

Клавиша смыва для писсуара - ф-ма "Geberit",
сер. "Sigma 01", 130х130 мм, арт.116.011.21.5, цв.: хром

2

шт.

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре
Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Шкаф-купе встроенный №2 2 400х2 500х700* мм, обмеры

1

шт.

79

Приобретение

Инсталляция для унитаза - ф-ма "Geberit",
сер. "DUOFIX", арт. 111.300.00.5,
500х1120х100 мм (ШхВхГ)

4

шт.

Комплект мебели для ванной - 1 450х2 120х450* мм,
обмеры

1

шт.

80

Приобретение

Клавиша смыва для унитаза - ф-ма "Geberit",
сер. "Sigma 01", арт. 115.770.21.5, 246х164 мм,
цв.: хром

4

шт.

56

Индивидуальное изготовление ф-ма "Тендер" (уточняется в авт. надзоре)

Раковина из иск. камня №2 - 700х450* мм,
(обмеры)

1

шт.

81

Приобретение

Унитаз подвесной - ф-ма " Migliore", сер. "Impero",
400х370х550 мм (ШхВхГ), цв. белый

1

шт.

57

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре

Шкаф встроенный №3 - 800х800х250* мм, обмеры
ДСП, стекло с пескоструйным рисунком

1

шт.

82

Приобретение

Унитаз подвесной - ф-ма " Migliore", сер. "Milady",
цв.: белый, 400х370х550 (ШхВхГ)

3

шт.

58

Приобретение

Кровать №4 - ф-ма "Casa 39", сер."Verdi/Vivaldi" ,
арт. 501, 1 750х1 640х2 110 мм (ШхВхГ)
спальное место 1 600х2 000 мм, отд.: сусальное золото

1

шт.

83

Приобретение

2

шт.

59

Приобретение

2

шт.

84

Приобретение

2

шт.

60

Приобретение

1

шт.

85

Приобретение

Унитаз подвесной -ф-ма "Keramag",
сер. "Renova Nr1", арт. F203050000, цв. белый,
355х335х540 (ШхВхГ)

2

шт.

61

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Декорат. багет для ТВ №4 - индивид. изготовление,
1 300х900* мм, обмеры, отд.: сусальное золото,

1

шт.

86

Приобретение

Инсталляция для биде - ф-ма "Geberit",
сер. "DUOFIX", арт. 457.570.00.1,
500 х 1120 х 120 мм (ШхВхГ)

1

шт.

62

Приобретение

Комплект мебели для ванной комнаты ф-ма «Opadiris», сер. «Корсо Оро», 1 740х2 010х550 мм,
цв. слоновая кость, патина золото

1

шт.

87

Приобретение

Биде подвесное -ф-ма "Keramag",
сер. "Renova Nr1", арт. F233040000
цв. белый, 350х335х550 (ШхВхГ)

1

шт.

Шкаф встроенный №4 - 2 230х4 460* мм, обмеры,
отд.: эмаль/патина серебро

1

шт.

88

Приобретение

Смеситель для биде: ф-ма "Cezares",
сер. "Margot", арт. Margot-BSM1-01-Bi
цв.: бел./хром

1

шт.

Письменный стол с тумбой - 1 860х1 860х750 мм, обмеры,
отд.: эмаль/патина серебро

1

шт.

Рабочее кресло - подбирается в авт. надзоре

1

шт.

Диван № 4 - р-р макс.: 1 800х950х950 мм,
подбирается в авт. надзоре

1

шт.

Полки из стекла 1 500х120* мм х2, 650х120* мм х2, обмеры

1

шт.

1

шт.

63
64

Подпись и дата

Декорат. багет для ТВ №2 1 200х800 мм, отд.: сусальное золото

Кол-во Примечания

Приобретение

55

Инв.№ подл

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Наименование

46

54

Согласовано:

Обозначение

Спецификация оборудования и мебели (продолжение)

65

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре
Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре
Приобретение

66

Приобретение

67

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель "Элит стекло"
(уточняется в авт. надзоре)

68

Приобретение

69

Приобретение

Тумба прикроватная №2 - ф-ма "Casa 39",
мод. "La Fenice", арт. 1306, 600x710x460 мм,
отд.: бел./сусальное золото
Консольный стол №2 - ф-ма "Casa 39",
мод. "La Fenice", арт. 1307, 1 360x790x500 мм,
отд.: бел./сусальное золото

Тумба прикроватная №4 - ф-ма "Casa 39", сер.
"Diamante", арт. 2106, 580х700х440 мм,
отд.: сусальное золото
Комод №4 - ф-ма "Casa 39", сер. "Diamante",
арт. 2105, 1 320х1 200х550 мм,
отд.: сусальное золото

Кровать №5 - ф-ма "InStyle Group", сер. Прованс,
арт. 9921.1.8, 2 170x1 670х2 150 мм, спальное место
1 800х2 000 мм, отд.: эмаль, золото
Тумба прикроватная №5 - ф-ма "InStyle Group",
сер. Прованс, арт. 9902A-NW, 600х660х500 мм
отд.: эмаль, золото

2

шт.

Инсталляция для унитаза - ф-ма "Geberit",
сер. "DUOFIX Delta", арт. 458.103.00.1,
500 х 1120 х 120 мм (ШхВхГ)
Клавиша смыва для унитаза - ф-ма "Geberit",
сер."Delta 21", арт. 115.125.21.1
246х164х26 мм (ШхВхГ), цв.: хром глянцевый
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Марка
Поз.

Обозначение

Наименование

Спецификация оборудования и мебели (продолжение)
Кол-во Примечания

Марка
Поз.

Обозначение

Наименование

Кол-во Примечания

89

Приобретение

Инсталляция для биде - ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.520.00.1, р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)

3

шт.

114

Приобретение

Душевой гарнитур (ручной душ, шланг 1 500 мм,
держатель) - ф-ма "Migliore", сер. "Opera", арт.
ML.OPR-6039 Cr,цв. хром

1

шт.

90

Приобретение

Биде подвесное - ф-ма "Migliore", сер. "Milady ",
цв. белый, 400х370х560 (ШхВхГ)

3

шт.

115

Приобретение

Выпуск (штуцер) для ручного душа ф-ма "Migliore", сер. "Ricambi Ovale",
арт. ML.RIC-30.160.Cr, цв. хром

1

шт.

91

Приобретение

Смеситель для биде - ф-ма "Hansgrohe", сер. "Metropol
Classic", арт. 31320000, цв.: хром,

2

шт.

116

Приобретение

Кронштейн для верхнего душа
настенный- ф-ма "Migliore", сер. "Ricambi", арт. ML.RIC36.106 Cr, длина 400 мм, цв. хром

1

шт.

92

Приобретение

1

шт.

117

Приобретение

Верхний душ - ф-ма "Migliore", сер. "Novara",
арт. ML.NVR-35.610 Cr, диаметр 400 мм, цв. хром

1

шт.

93

Приобретение

1

шт.

118

Приобретение

Душевой поддон акриловый - ф-ма «Cezares»,
арт. TRAY-A-R-90-550-15-W, 900х900х150 мм

1

шт.

94

Приобретение

Смеситель для раковины - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 31301000, цв.: хром

2

шт.

119

Приобретение

1

шт.

95

Приобретение

Смеситель для раковины - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 31301090,
цв.: хром/золото

1

шт.

120

Приобретение

1

шт.

96

Приобретение

Смеситель для раковины - ф-ма "Cezares",
сер. "Liberty", арт. LIBERTY-LS-01, цв.: хром,

1

шт.

121

Приобретение

1

шт.

97

Приобретение

Смеситель для раковины: ф-ма "Belbagno",
сер. "TIFFANI", арт. TIF-LVM-CRM, цв.: хром

1

шт.

122

Приобретение

1

шт.

98

Приобретение

Ванна акриловая - ф-ма "Villeroy&Bosh", сер. "Oberon ",
арт. UBQ177OBE2V, р-р: 1700х700х450 мм, цв.: бел.

1

шт.

123

Приобретение

2

шт.

99

Приобретение

Смеситель скрытого монтажа с девиатором ф-ма "Cezares", сер. "Liberty", арт. LIBERTY-F-VDIM-01,
цв.: хром

1

шт.

124

Приобретение

1

компл.

100

Приобретение

Излив на ванну - ф-ма "Cezares",
сер. "Liberty", арт. LIBERTY-F-SC-01,
длина 220 мм, цв.: хром

1

шт.

125

5

компл.

101

Приобретение

Выпуск для душа - ф-ма "Cezares", сер. "Liberty",
арт. CZR-F-AI10-01, цв.: хром

1

шт.

126

102

Приобретение

Ручной душ - ф-ма "Cezares", сер. "Liberty", арт. LIBERTY-FKD-01, цв.: хром/бел., гибкий шланг для душа - ф-ма
"Cezares", сер. "Liberty", арт. CZR-F-FD3-01, 1 500 мм

1

шт.

127

103

Приобретение

Ванна отдельностящая - ф-ма "BelBango",
арт. BB71-1600, 1 600х750х460(600) мм (ШхВхГ),
цв.: белый

1

шт.

104

Приобретение

Смеситель скрытого монтажа с девиатором ф-ма "Hansgrohe", сер. "Metropol Classic", арт.
31345000, цв.: хром

1

105

Приобретение

Выпуск для душа - ф-ма "Hansgrohe"подбирается в авт. надзоре

106

Приобретение

Ручной душ - ф-ма "Hansgrohe"
цв.: хром - подбирается в авт. надзоре

107

Приобретение

108

Приобретение

109

Приобретение

Смеситель для биде - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 31301090,
цв.: хром/золото
Смеситель для раковины - ф-ма "Cezares",
сер. "Margot", арт. Margot-LSM1-A-01-Bi
цв.: бел./хром

Смеситель для душа скрытого монтажа с девиатором ф-ма "Cezares", сер. "Tesoro", арт. TESORO-F-VDIM-01,
150х150 мм
Верхний душ с кронштейном - ф-ма "Cezares",
сер. "Tesoro", арт. TESORO TD2P-01, 250х210 мм, длина
кронштейна - 450 мм, цв.: хром
Ручной душ - ф-ма "Cezares", сер. "Tesoro",
арт. TESORO-F-KD-01, цв.: хром
Полотенцесушитель электр. - ф-ма "Сунержа", сер. "Богема",
подключение справа, цв.: хром,
арт. 00-0505-5030, 300х500х75-95 мм (ШхВхГ)
доп.: коробка для скрытой проводки, арт. 00-1518-0000
Полотенцесушитель электрический:
ф-ма "Сунержа", сер. "Богема", подключение справа, цв.:
хром, 400х600х75-95 мм (ШхВхГ), доп.: коробка для
подключения скрытой проводки, арт. 00-1518-0000

Набор аксессуаров № 1- держатель для полотенца,
дозатор, ершик для унитаза, держатель для
туалетной бумаги - подбираются в авт. надзоре
Набор аксессуаров № 2- полка навесная, держатель для
полотенца, дозатор, ершик для унитаза, держатель для
Приобретение
туалетной бумаги - подбираются в авт. надзоре
Карниз для штор №1 - L= 4 700* мм, обмеры,
Индивидуальное изготовление профиль для штор алюмин. с электроприводом -1 шт.,
ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре) профиль для штор алюминиевый - 3 шт.

1

компл.

Карниз для штор №2 - L= 5 000* мм, обмеры,
Индивидуальное изготовление профиль для штор алюмин. с электроприводом -1 шт.,
ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре) профиль для штор алюминиевый - 3 шт.

1

компл.

128

Комплект штор №1 - штора блэкаут на электроприводе,
Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре) тюль, портьера, ламбрекен

1

компл.

шт.

129

Комплект штор №2 - штора блэкаут на электроприводе,
Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре) тюль, портьера, ламбрекен

1

компл.

1

шт.

130

Карниз для штор №3 - L= 3 300* мм, обмеры,
Индивидуальное изготовление профиль для штор алюмин. с электроприводом -1 шт.,
ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре) профиль для штор алюминиевый - 3 шт.

1

компл.

1

шт.

131

Комплект штор №3 - штора блэкаут на электроприводе,
Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре) тюль, портьера, ламбрекен

1

компл.

1

шт.

132

Карниз для штор №4 - L= 4 600* мм, обмеры,
Индивидуальное изготовление профиль для штор алюмин. с электроприводом -1 шт.,
ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре) профиль для штор алюминиевый - 3 шт.

1

компл.

1

шт.

1

шт.

Приобретение

Выпуск для душа - ф-ма "Hansgrohe"
на отм. +1,050 от ур.ч.п., подбирается
в авт. надзоре

1

шт.

111

Приобретение

Ручной душ - ф-ма "Hansgrohe"
цв.: хром, на отм. +1,050 от ур.ч.п.,
подбирается в авт. надзоре

1

шт.

112

Приобретение

Излив на ванну - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 13425090,
цв.: хром/золото, на отм. +0,860 от ур.ч.п.

1

шт.

Приобретение

Смеситель скрытого монтажа с девиатором ф-ма "Migliore", сер. "Opera", арт. ML.OPR-6072 Сr,
150х210 мм, цв. хром

1

110

113

Излив на ванну - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 13425000,
цв.: хром
Ванна акриловая - ф-ма «Villeroy&Boch»,
сер: «CETUS», арт. UBQ175CEU7V,
1700x750x470 (605)мм, цв.: бел.
Смеситель скрытого монтажа с девиатором ф-ма "Hansgrohe", сер. "Metropol Classic", арт.
31345090, цв.: хром/золото

01РП/18-АИ

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

шт.

Н. контроль
Проверил Васьковская О.В.
Разработал Кузвесова Л.Г.

Интерьеры помещений индивидуального
2-х этажного жилого дома
по адресу: г. Екатеринбург, Галактика, 83

Спецификация
05.18
оборудования и мебели
05.18
Копировал

Стадия

Лист

Р

5.3

Листов

116

ООО "Арго"
г. Екатеринбург
Формат А3

Спецификация оборудования и мебели (продолжение)

Согласовано:

Марка
Поз.

Взам. инв. №

Кол-во Примечания

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Комплект штор №4 - штора блэкаут на электроприводе,
тюль, портьера, ламбрекен

1

134

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Карниз для штор №5 - L= 4 700*мм, обмеры,
профиль для штор алюмин. с электроприводом -1 шт.,
профиль для штор алюминиевый - 3 шт.

1

компл.

135

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Комплект штор №5 - штора блэкаут на электроприводе,
тюль, портьера, ламбрекен

1

компл.

136

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Карниз для штор №6 - L= 3 400* мм, обмеры,
профиль для штор алюмин. с электроприводом -1 шт.,
профиль для штор алюминиевый - 3 шт.

1

компл.

137

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Комплект штор №6 - штора блэкаут на электроприводе,
тюль, портьера, ламбрекен

1

компл.

138

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Карниз для штор №7 - L= 2 390* мм, обмеры,
профиль для штор алюмин. - 3 шт.,

1

компл.

139

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Комплект штор №6 - тюль, портьера, ламбрекен

1

компл.

140

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Карниз для штор №7 - L= 4 100* мм, обмеры,
профиль для штор алюмин. с электроприводом -1 шт.,
профиль для штор алюминиевый - 3 шт.

1

компл.

141

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Комплект штор №7 - штора блэкаут на электроприводе,
тюль, портьера, ламбрекен

1

компл.

142

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Карниз для штор №8 - L= 3 610* мм, обмеры,
профиль для штор алюмин. с электроприводом -1 шт.,
профиль для штор алюминиевый - 3 шт.

1

компл.

143

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Комплект штор №8 - штора блэкаут на электроприводе,
тюль, портьера, ламбрекен

1

компл.

144

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Карниз для штор №9 - L= 1 980* мм, обмеры,
профиль для штор алюмин. - 3 шт.,

1

компл.

145

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Комплект штор №9 - тюль, портьера, ламбрекен

1

компл.

146

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Карниз для штор №10 - L= 1 170* мм, обмеры,
профиль для штор алюмин. - 1 шт.,

2

компл.

147

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Комплект штор №10 - тюль

2

компл.

Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре
Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре
Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре
Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре
Индивидуальное изготовление ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре

Шкаф встроенный №6, №7, 3 850х450х3 000* мм, 2 460х450х 3000 мм,
1 215х450х3 000* мм, обмеры

1

шт.

Шкаф встроенный №8 3 420х600х3 000* мм, обмеры

1

шт.

Шкаф встроенный №9 3 160х600х3 000* мм, обмеры

1

шт.

Шкаф для белья, обмеры по месту

2

шт.

Стеллаж с полками, обмеры по месту

1

шт.

153

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Карниз для штор №11 - L= 1 700* мм, обмеры

4

шт.

154

Индивидуальное изготовление ф-ма "Ассоль" (уточняется в авт. надзоре)

Комплект штор №11- римская штора

4

шт.

155

Приобретение

Стиральная машина - подбирается в авт. надзоре

1

шт.

156

Приобретение

Сушильная машина - подбирается в авт. надзоре

1

шт.

157

Индивидуальное изготовление ф-ма "Тендер" (уточняется в авт. надзоре)

Столешница с раковиной из искуственного камня
№3 - размер уточняется в авт. надзоре

1

149
150
151
152

Подпись и дата

Наименование

133

148

Инв.№ подл

Обозначение

Спецификация оборудования и мебели (продолжение)

компл.

Марка
Поз.
158

Обозначение

Кол-во Примечания

Полотенцесушитель электр.: ф-ма «Сунержа»,
сер. «Богема», арт. 00-0505-6050, 500х600х95 мм (ШхВхГ),
подключение справа, цв.: хром, доп.: коробка для
подключения скрытой проводки, арт. 00-1518-0000

Приобретение

1

шт.

01РП/18-АИ

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

шт.

Наименование

Н. контроль
Проверил Васьковская О.В.
Разработал Кузвесова Л.Г.

Интерьеры помещений индивидуального
2-х этажного жилого дома
по адресу: г. Екатеринбург, Галактика,83

Спецификация
05.18
оборудования и мебели
05.18
Копировал

Стадия

Лист

Листов

Р

5.4

116

ООО "Арго"
г. Екатеринбург
Формат А3

Спецификация светильников
Марка
Поз.

Условные
обозначение

Наименование

Спецификация светильников
Кол-во Примечания

Марка
Поз.

Условные
обозначение

Наименование

Кол-во Примечания

1

Л1

Люстра №1 - ф-ма "Donolux", сер. Palazzo, арт.C110154/9 ,
D 600 мм, H 320 мм, лампы 9xE14x40W, отд.: состаренное серебро,
прозрачное стекло

1

шт.

19

Л18

Люстра №18 - подбирается в авт. надзоре, цв. золото

1

шт.

2

Л2

Люстра №2 - ф-ма "Donolux", сер. Palazzo, арт.S110155/8 ,
D 660 мм, H 615-930 мм, лампы 8xE14x60W,
отд.: состаренное золото, прозрачное стекло

2

шт.

19

Л19

Люстра №19 - подбирается в авт. надзоре, цв. хром

1

шт.

3

Л3

Люстра №3 - ф-ма "Donolux", сер. Palazzo, арт.S110155/15 ,
D 860 мм, H 765-1080 мм, лампы 15xE14x60W,
отд.: состаренное золото, прозрачное стекло

3

шт.

20

Б1

Светильник настенный №1 - ф-ма "Donolux", сер. Palazzo,
арт.W110155/2, 420х230 мм, лампы 2xE14x60W,
отд.: состаренное золото, прозр. стекло

5

шт.

Люстра №4 - ф-ма "Odeon Light", сер. MOUNT, арт.2936/6,
D 650 мм, H 530-1 050 мм, лампы 6xE14x40W,
отд.: золото, матовое стекло, прозр. стекло

2

шт.

21

Б2

Светильник настенный №2 - ф-ма "Donolux", сер. Palazzo,
арт.W110155/2, 420х230 мм, лампы 2xE14x60W,
отд.: состаренное золото, прозр. стекло

2

шт.

4

Л4

Люстра №5 - ф-ма "Reccagni Angelo", сер. 3520,
арт. L 3520/3, D 520 мм, H 320 мм, лампы 3xE27x60W,
отд.: бронза, матовое стекло

1

шт.

22

Б3

Светильник настенный №3 - ф-ма "Odeon Light", сер. MOUNT,
арт.2936/2W, 360х450х250 мм, лампы 2xE14x40W,
отд.: золото, матовое стекло, прозр. стекло

2

шт.

6

Л6

Люстра №6 - ф-ма "Odeon Light", сер. PONGA , арт.S110155/15 ,
D 720 мм, H 570 мм, лампы 6xE14x60W,
отд.: состаренная бронза, матовое стекло шампань

1

шт.

23

Б4

Светильник настенный №4 - ф-ма "Odeon Light", сер. PONGA ,
арт.2431/1W, 145х420 мм, лампы 1xE14x60W,
отд.: состаренная бронза, матовое стекло шампань

2

шт.

7

Л7

Люстра №7 - подбирается в авт. надзоре

4

шт.

24

Б5

Светильник настенный №5 - ф-ма "Opadiris", приобретаются
в комплекте с зеркалом ф-ма "Opadiris", сер. Лоренцо 100

2

шт.

Л8

Люстра №8 - подбирается в авт. надзоре

1

шт.

25

Б6

Светильник настенный №6 - ф-ма "Odeon Light", сер. Corsa,
арт.4002/1W, 160х420х264 мм, лампы 2xE27x60W,
отд.: золото, стекло шампань

2

шт.

9

Л9

Люстра №9 - ф-ма "Maytoni", сер. Leaves, арт.S110155/15 ,
D 620 мм, H 596 мм, лампы 6xE14x60W,
отд.: состаренная бронза, хром, стекло

1

шт.

26

Б7

Светильник настенный №7 - ф-ма "Chiaro Версаче", сер. Версаче ,
арт.254021302, 380х220х300 мм, лампы 2xE27x60W,
отд.: состаренное серебро, матовое стекло

2

шт.

10

Л10

Люстра №10 - ф-ма "Odeon Light", сер. Сorsa, арт. 4002/8,
D 775 мм, H 970мм, лампы 8xE14x40W,
отд.: золото, стекло шампань

1

шт.

27

Б8

Светильник настенный №8 - ф-ма "MW-LIGHT", сер. АРИАДНА,
арт.450024501, 150х250х180 мм, лампы 1xE27x60W,
отд.: состаренное серебро, матовое стекло

1

шт.

11

Л11

Люстра №11 - ф-ма "Сhiaro", сер.Паула, арт. 411011808,
D 700 мм, H 920 мм, лампы 8xE14x60W,
отд.: состаренное золото, прозр. стекло

1

шт.

28

Светильник встраиваемый №1 - ф-ма "Maytoni", сер. Gyps,
арт. DL280-1-01-W, D100 мм, H 28мм, лампы 1xGU10x35W,
цв. белый

6

шт.

12

Л12

Люстра №12 - ф-ма "Сhiaro", сер.Паула, арт. 411011706,
D 600мм, H 900мм, лампы 6xE14x60W,
отд.: состаренное золото, прозр. стекло

1

шт.

29

Светильник встраиваемый влагозащищенный ф-ма "Novotech", сер. DAISY, арт.370050,
D 110 мм, H 110 мм, лампы 1xGU5.3 (MR16)x50W, отд.: хром

4

шт.

13

Л13

Люстра №13 - ф-ма "MW-LIGHT", сер. Адель, арт. 373011705,
D 560 мм, H 590мм, лампы 5xE14x60W,
отд.: хром, прозр. стекло

1

шт.

14

Л14

Люстра №14 - ф-ма "MW-LIGHT", сер. Адель, арт. 373011808,
D 680 мм, H 800 мм, лампы 8xE14x60W,
отд.: хром, прозр. стекло

1

шт.

Л15

Люстра №15 - ф-ма "Chiaro Версаче", сер. Версаче , арт.254010908,
D 560 мм, H 530 мм, лампы 5xE27x60W,
отд.: состаренное серебро, матовое стекло

Инв.№ подл

Согласовано:

8

Взам. инв. №

Л5

Подпись и дата

5

15

16

Л16

17

Л17

1

01РП/18-АИ

шт.
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Люстра №15 - ф-ма "MW-LIGHT", сер. АРИАДНА, арт.450014605,
D 520мм, H 360 мм, лампы 5xE27x60W,
отд.: состаренное серебро, матовое стекло

1

шт.

Люстра №17 - подбирается в авт. надзоре, цв. золото

1

шт.

Н. контроль
Проверил Васьковская О.В.
Разработал Кузвесова Л.Г.

Интерьеры помещений
индивидуального 2-х этажного жилого дома
по адресу: г. Екатеринбург, Галактика, 83

Спецификация cветильников.
Спецификация
элементов заполнения
05.18
проемов.
05.18
Копировал

Стадия

Лист

Р

6.1

Листов

116

ООО "Арго"
г. Екатеринбург
Формат А3

Спецификация элементов заполнения проемов

Спецификация светильников (продолжение)
Марка
Поз.

Условные
обозначение

30

Наименование

Светодиодная лента - ф-ма "Arlight", 24W, 3000K (белый теплый)

Кол-во Примечания

70,37

Марка
Поз.

Светодиодная подсветка рабочей зоны кухни подбирается фирмой производителем кухни "Атлас Люкс"
Подсветка встроенных витрин - светильник накладной, мебельный,
подбирается фирмой производителем мебели

32

33

34

35

Н1

Н2

Светильник настольный №1 - подбирается в авт. надзоре

Светильник настольный №2 - подбирается в авт. надзоре

Светодиодная панель встраиваемая - подбирается в авт. надзоре

2

2

2

9

шт.

шт.

шт.

шт.

Наименование

Кол-во

Прим.

Двери

пог.м.
1

31

Обозначение

ДГ22-10Л.У.*

Дверь ДГ22-10Л.У. (900х2 150* мм) левая - мет. уличная с декоративной
накладкой индивид. изготовления из массива дерева

1

шт.

2

ДГ22-18

Дверь ДГ22-18 (2х800х2 150* мм) - индивид. изготовления
из массива дерева. Отд.: эмаль, патина

1

шт.

3

ДГ22-9Л

Дверь ДГ22-9Л (800х2 150* мм) левая - индивид. изготовления
из массива дерева. Отд.: эмаль, патина

6

шт.

4

ДГ22-9Л*

Дверь ДГ22-9Л (800х2 150* мм) левая - индивид. изготовления
из массива дерева. Отд.: эмаль, патина

3

шт.

5

ДГ22-9Л**

Дверь ДГ22-9Л (800х2 150* мм) левая - индивид. изготовления
из массива дерева. Отд.: эмаль, патина

2

шт.

6

ДГ22-9П

Дверь ДГ22-9П (800х2 150* мм) правая - индивид. изготовления
из массива дерева. Отд.: эмаль, патина

3

шт.

7

ДГ22-9П*

Дверь ДГ22-9П (800х2 150* мм) правая - индивид. изготовления
из массива дерева. Отд.: эмаль, патина

2

шт.

8

ДГ22-9П**

Дверь ДГ22-9П (800х2 150* мм) правая - индивид. изготовления
из массива дерева. Отд.: эмаль, патина

2

шт.

9

ДГ22-8П**

Дверь ДГ22-8П (700х2 150* мм) правая - индивид. изготовления
из массива дерева. Отд.: эмаль, патина

1

шт.

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Двери изготавливать в комплекте с коробкой, обналичкой и доборными элементами.
Для дверей с пометкой "*" обналичка изготавливается только с одной стороны,
Для дверей с пометкой "**" обналичка не изготавливается, монтируется из декоративных лепных элементов
ф-ма изготовитель : "Деребас Wood" (уточняется в авт. надзоре)
Дверные ручки подбираются в авт. надзоре
Цвет патины подбирается в авт. надзоре

Примечания:
- Заполнение оконных проемов - окна существующие
- Работать совместно с листами №28-31 01РП/18-АИ
- Работать совместно с листами разрезов №34-116 01РП/18-АИ
01РП/18-АИ

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Н. контроль
Проверил Васьковская О.В.
Разработал Кузвесова Л.Г.

Интерьеры помещений
индивидуального 2-х этажного жилого дома
по адресу: г. Екатеринбург, Галактика, 83

Спецификация cветильников.
Спецификация
элементов заполнения
05.18
проемов.
05.18
Копировал

Стадия

Лист

Р

6.2

Листов

116

ООО "Арго"
г. Екатеринбург
Формат А3

Но= 2 210
Нн= 821

2 200

1 259

130

898

900

4 042

Нпом.=3 948

900

Нпр.=2 528

Инв.№ подл

473

365
475

2 687

Нпр.=2 528

481

1 095

1 085

704
2 682

460 885

Нпр= 2 200

125
900

Нпом.=3 000

505

1 000

500

Но= 2 188
Нн= 816

900

457

593

2 209

Нпр.=2 430

2 323

900

1 208

Нпом.=3 962

1 700

2 925

4 715

Нпр.=2 415

Нпом.=3 930

3 580

475

2 130

Нпр.=2 400

Нпр.=2 470

130
900

6 820

2 909

Но=800
Нн=2 114

1 981

Подпись и дата

Взам. инв. №

Нб=2 802

834

1 107

1 458

795

Нпр.=2 430

577

1 803

2 698

900

1 462

900

4 723

899

573

375

375
3 821

Нпом.=3 953

2 583

723

Нпом.=3 228

2 612

255

230

3 638

Но=2 206
Нн=819

2 327

255

4 226

2 248

4 263

Нпом.=3 939

564

245

Нпр.=3 128

7 632

Согласовано:

1 935

365

Нпр.=2 430

Нпом.=3 953

1 815
240

3 634

620

6 217

266
Нпр.=3 128

Нпом.=2 930

375

254

5 336

510

600

2 130

565

4 002

4 476

375

2 580

525

Нпом.=2 932

875
1 500
245

Нпр.=2 317
Нп=90

Нпр.=2 410

Нпр.=2 410

Но=1 600
Нн=1 020

1 034

2 875

870
120
910

2 200

2 610

505

Но=1 600
Нн=1 020

900

1 500

100

1 814

980

5 032

Нпр.=2 399

2 110

989

2 032

2 147

Но= 2 193
Нн= 790

1 500

1 500

1 265

600

1 500

Но=2 200
Нн=810

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

1 500

Но=2 200
Нн=810

01РП/18-АИ

Лист

8
Формат А3

Но= 2 200
Нн= 785

3 967

2 820

613
2 205

Нпом.=3 576

Но=2 192
Нн=760

907

2 400

120

2 317

Нпр=2 400

375

596

5 825

2 200

900

Нпр.=2 405

4 720

3 400

630

Нпом.=3 596

900

1 885

Но=2 196
Нн=770

5 672

393
Нпр.=2 390

1 100

605

Нпом.=3 576

1 500

3 620

375
3 620

1 250

120

2 200

Нпом.=3 595

710

900 400

1 100

655

630

Нпр.=2 386
1 260

2 200

2 290

1 674

3 560

1 260

256 900

Но=2 210
Нн=770
710

5 012

155

3 900

Нпр.=2 384

260
240
375

145
900
255

375

252
900

986

6 820
4 710

3 538

700

260

Нб.=3 075

3 225

Нпр=2 400
320

200
805

240
Нпр=2 405

902

2 240

Подпись и дата

Взам. инв. №

2 120

Инв.№ подл

986

546
797

Нпом.=3 595

635

Согласовано:

Но=1 905
Нн=1 070

1 495

Нпр=2 383

848

2 700

Нпом.=3 594

2 000

145

240 Нпр.=2 383

Нб.=3 075

4 223

1 066

Нпом.1=3 578
Нпом.2=3 540

405

4 224

2 200

5 194
905

3 550

375

556

3 873

3 554

375 140

245

245
905

2 620

Нпом.=3 585

1 210

1 500
344

Но=1 900
Нн=1 077

990

Но= 2 193
Нн= 790

1 710

Нпр.=2 334

2 400

900

1 974

1 255

160
910

120

155

Нпр.=2 370

1 340

Нпом.=3 585

2 200

Нпом.1=3 585
Нпом.2=3 542

1 437

710

3 880

285
1 500

Но=1 900
Нн=1 072

2 948

1 254

95

Но=2 210
Нн=770

Нпом.=3 576
300
1 500

601

Но=2 214
Нн=764

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

9
Формат А3

Ведомость проемов
Марка
поз.

2
2

2

Проемы выровнять
по ширине и высоте,
Hпр.= 2 841 от ур.ч.п.,
учесть высоту декоративной
колонны №1
см. лист №38-41 0РП/18АИ

Декор.колонна №1

II

250

4

2

179*

II

745

2 слоя ГКЛ
по мет.каркасу

Выполнить ниши
для встраиваемых шкафов
2 слоя ГКЛ по мет.каркасу,
привязки уточняются
в авт. надзоре

1 705

2 500*

660*

230*

3 800*

450*

1 310

1

2

230*

380*

Взам. инв. №

2

Выполнить зашивку труб
2 слоя ГКЛВ по мет.каркасу,
от пола до потолка,с нишей
под встроенный шкаф,
см. лист№ 66-68 01РП/18-АИ

3

1 800х2 200* (0,000)

Выполнить зашивку труб
2 слоя ГКЛВ по мет.каркасу
от пола до отм. +1,236* от ур.ч.п.
см. лист №62,63,64 01РП/18-АИ

450*

3

750

250*

250

Согласовано:

2

2

660*

445

250

Декор.колонна №1

900х2 200* (0,000)

Выполнить нишу для ванны:
2 слоя ГКЛВ по мет.каркасу,
Размеры ниши даны с учетом плитки,
размеры ниши уточнить
в соответствии с габаритными
размерами ванны
(ванна ф-ма "Villeroy & Boch",
сер. "Oberon",
арт. UBQ177OBE2V),
см. лист№60-62 01РП/18-АИ

Размеры конструкций
в данном
помещении уточняются
в авт. надзоре

Условные обозначения:
450*
380*

4
II

2

Выполнить
шумоизоляцию стены

190*

215*

340*

120

1 000х2 200* (0,000)

445

2 слоя ГКЛ по мет.каркасу

445

Подпись и дата

II

100

2 000*

245 900

2

Инв.№ подл

1 800

2

Выполинть перегородку
из кирпича

1

Выполнить зашивку
от пола до потолка 2 слоя
огнестойкого ГКЛ
по мет. каркасу,
с нишей для встраиваемого
электроочага (ф-ма "Гленрич",
мод. Arte 28, 756x624x220 мм (ШхВхГ),
размеры для встраивания
745х620х220** мм - уточнить по
инструкции)
см. лист №55 01РП/18-АИ

2 слоя ГКЛ по мет.каркасу
1 600

Размеры проема Bхh,
(отметка чистого пола)

- тип №1 - Существующие стены
- тип №2 - Зашивка ГКЛ , ГВЛВ
по метал. каркасу

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту,
- Размеры с обозначением II - выполнять равными
- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

- тип №3 - перегородки из кирпича

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Кладочный план 1 этажа М 1:75
Ведомость проемов

Лист

10
Формат А3

Выполнить нишу для
встроенных шкафов-витрин:
2 слоя ГКЛ по мет.каркасу,
см. лист №80,81 01РП/18-АИ

Выполнить
шумоизоляцию стены

380
440
1 870

Выполнить нишу
для встраиваемых шкафов
2 слоя ГКЛ по мет.каркасу

170

230*

230*

250*

2

Выполнить нишу для
встроенного шкафа:
2 слоя ГКЛ по мет.каркасу,
см. лист №82,83 01РП/18-АИ

270

2
2

2

2 400

170

2
Выполнить
шумоизоляцию стены

Выполнить зашивку труб
2 слоя ГКЛВ по мет.каркасу,
от пола до отм. + 1,380 от ур.ч.п.
размеры зашивки даны с учетом
плитки, см. лист № 114 01РП/18-АИ

Примечания:

2 000*

750 270

50

1 430

100

500

2

600*

2
70

640

1 040*

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту,
- Размеры с обозначением II - выполнять равными
- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Выполнить зашивку труб
2 слоя ГКЛВ по мет.каркасу,
от пола до потолка с нишей
под встроенный шкаф,
размеры зашивки даны с учетом
плитки, см. лист №84,87 01РП/18АИ
Выполнить зашивку
2 слоя ГКЛВ по мет.каркасу,
от пола до отм. +0,190* от ур.ч.п.
размеры зашивки даны с учетом
плитки, см. лист №99, 102, 103
01РП/18-АИ
Выполнить зашивку труб
2 слоя ГКЛВ по мет.каркасу,
от пола до отм. от ур.ч.п.
размеры зашивки даны с учетом
плитки, см. лист №98-100
01РП/18АИ

230*

240

Размеры конструкций
в данном
помещении уточняются
в авт. надзоре

Выполнить декоративную
нишу: 2 слоя ГКЛ
по мет.каркасу,
см. лист №89-91 01РП/18-АИ
Выполнить
шумоизоляцию простенков

Выполнить декоративную нишу
с аркой, из ГКЛВ по мет.каркасу,
см. лист №85 01РП/18АИ

230*

150

2 230* 390

100

2 100* 450

750

650
170

385

100

200*

2

710

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

Выполнить нишу для
встроенного шкафа:
2 слоя ГКЛ по мет.каркасу,
см. лист №104, 105 01 РП/18-АИ

2
5

100

Согласовано:

Выполнить
шумоизоляцию простенка
от пола до потолка

Выполнить зашивку стены
с декоративной нишей :
2 слоя ГКЛ по мет.каркасу,
см. лист №104,107 01РП/18-АИ

750

250
385

1 000*

Выполнить нишу для
170
встроенного шкафа:
2 слоя ГКЛ по мет.каркасу,
см. лист №110-111 01РП-18АИ

1 510*
600

Сущ. проемы зашить ГКЛ по мет.
каркасу до отм. +2,750
от ур.ч.п.,
см. лист №72,75 0РП/18АИ

170

110

Выполнить зашивку
труб 2 слоя ГКЛВ
по мет.каркасу

700

100

1 760*

380
170 170

Размеры конструкций
в данных помещениях
уточняются
в авт. надзоре

600*

100

Выполнить нишу
для встраиваемых шкафов
2 слоя ГКЛ по мет.каркасу

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Кладочный план 2 этажа М 1:75

Лист

11
Формат А3

128 126
21

22

27

11 ДГ22-9П
0,000

0,000
151

ДГ22-9Л*

5

9
9

13
153
154

8

14

0,000

17

15

20

20

20

1213

151

151

0,000

16
25

33
32

37

ДГ22-9Л

152

34

35

-0,350

ДГ22-9Л

2

6
4 5

97

0,000
81

ДГ22-18

1

2
146
147

0,000
ДГ22-10Л*

131

36

ДГ22-9П

1

1

130

8
0,000

4

Согласовано:
Взам. инв. №

33

38

3
4

Подпись и дата

25

31

155 156

0,000

Инв.№ подл

23

7

ДГ22-9П

0,000

24

28

20

12

153
154

30

20
19

9

29

26

8

18
151

20

20

Номер
помещения

127 129
27

0,000

10

Экспликация помещений

22

20

6

0,000
11

21

8079

7

10

122

ДГ22-9П

83

86 87
124
88
77

84
85

41

Площадь, Кат.
кв.м.
пом.

1

Гараж

51,97

2

Тамбур

9,44

3

Гардеробная №1

17,09

4

Холл 1 этажа

6,72

5

Кухня

20,08

6

Столовая

30,60

7

Гостиная

25,60

8

Спальня №1

21,27

9

Ванная комната №1

6,61

10

Сан. узел №1

3,88

11

Кладовая

4,28

12

Постирочная

15,27

13

Котельная

10,38

125

9
0,000

40

Наименование

42 98
100
101 99
102

39

78 76
50

146
147

148

3

ДГ22-9П

0,000

2

148

26
0,000

148

153
154

153
154

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Отделочный план 1 этажа М 1:75

Лист

12
Формат А3

132 133

Экспликация помещений

47

45

149

51

44

82
84

47

ДГ22-9Л**

89

79

0,000

125

49

0,000

109
110
111
112

17

50

15

ДГ22-9П** 108

90
93

53

46

16
0,000

Номер
помещения

134 135

52

51

48 4

53

18
0,000

ДГ22-9П*

54

ДГ22-9Л

157
95
55
94

14
0,000

43

ДГ22-9П

84 82

56

79

19

59

57

90 91

125

59

89
123

136

58

137

104 106 103
105 107

83 84 85

Согласовано:

25
0,000

144
145

125
73
74

75
96

Взам. инв. №
Подпись и дата

ДГ22-9Л*

121
123

23
0,000

ДГ22-8П**

67

0,000

69

ДГ22-9П*

66

64

0,000

63

ДГ22-9П**

68
69
142 143

70

14

Холл 2 этажа

27,75

15

Спальня №2

24,54

16

Гардеробная №2

9,70

17

Ванная комната №2

9,31

18

Спальня №3

25,00

19

Ванная комната №3

6,21

20

Спальня №4

26,08

21

Гардеробная №3

7,76

22

Ванная комната №4

8,89

23

Кабинет

16,05

24

Спальня №5

20,19

25

Ванная комната № 5

4,59

26

Крыльцо № 1

8,18

27

Крыльцо № 2

8,11

60
ДГ22-9Л**

113

65

116
114 117
115

71
140 141

61

Площадь, Кат.
кв.м.
пом.

20

ДГ22-9Л*

24

72

Инв.№ подл

0,000

118119
120

Наименование

150

21
0,000

Примечания:

158

125
76
78 77

22

62

89 90 91
79
138 139
84 82

0,000

94

- Общие указания см. лист №3 01РП/18-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Спецификацию оборудования и мебели с указанием фабрик,
артикулов и количества см. лист № 5 01РП/18-АИ
- Разрабатывают корпусную мебель ф-мы изготовители
(согласно своим технологиям)
- Цветовые решения мебели и других элементов интерьера подбирать
согласно Эскизному проекту № 06ЭП/17-АИ
- Узлы крепления разрабатывают ф-мы подрядчики, по месту

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Отделочный план 2 этажа М 1:75
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Подпись и дата

Взам. инв. №
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План с расстановкой разрезов 1 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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01РП/18-АИ

План с расстановкой разрезов 2 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист
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Формат А3

Полотенцесушитель электр. ф-ма "Сунержа", сер. "Богема",
подключение справа, цв.: хром,
арт. 00-0505-5030
300х500х75-95 мм (ШхВхГ)
доп.: коробка для скрытой проводки
арт. 00-1518-0000
на отм. +1,260 от ур.ч.п.,
см. лист №64 01РП/18-АИ

6
0,000
27
11

0,000

5

0,000

0,000

13
0,000
2 340*
1 600*

Радиатор № 1 гор. привязка - по центру
оконного проема

1) Кухонная мойка - ф-ма "Blanco",
сер. Metra 5S, гранит, 860х500 мм,
цв. жасмин (уточняется в авт.
надзоре), подключение воды и
канализации согласно тех.
паспорту
2) Смеситель для кухни
ф-ма "Blanco", сер. "Carena-S
Silgranit", отд.: гранит "жасмин",
нерж сталь.
см. лист №44 01РП/18-АИ
Посудомоечная машина
встраиваемая - ф-ма "Miele"
мод. G4980 SCVi, 598х805х570 мм
(ШхВхГ) (уточн. в авт. надзоре)
подключение воды и канализации
согласно тех. паспорту
см. лист №44 01РП/18-АИ

7
0,000

1) Инсталляция для унитаза ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX Delta",
арт. 458.103.00.1, 500 х 1120 х 120 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для унитаза ф-ма "Geberit", сер."Delta 21",
арт. 115.125.21.1 246х164х26 мм (ШхВхГ),
цв.: хром глянцевый
3) Унитаз подвесной:
ф-ма "Keramag", сер. "Renova Nr1",
арт. F203050000, цв. белый,
355х335х540 (ШхВхГ)
подключение воды и канализации согласно
тех. паспорту,
см. лист №61 01РП/18-АИ

Очаг электрокамина встраеваемый ф-ма "Гленрич", мод. Arte 28,
756x624x220 мм (ШхВхГ)
1) Раковина с тумбой: ф-ма "Demax",
сер. "Флоренция", цв.: оливковый
состаренный, 1165х840х615 мм (ШхВхГ),
подключение согласно тех. паспорту
2) Смеситель для раковины: ф-ма
"Belbagno", сер. "TIFFANI",
арт. TIF-LVM-CRM, цв.: хром
см. лист №65 01РП/18-АИ

Ванна акриловая:
ф-ма "Villeroy&Bosh", сер. "Oberon ",
арт. UBQ177OBE2V,
р-р: 1700х700х450 мм, цв.: бел.
подкоючение канализации согласно
тех. паспорту,
см. лист №61 01РП/18-АИ
Излив на ванну - ф-ма "Cezares",
сер. "Liberty", арт. LIBERTY-F-SC-01,
длина 220 мм, цв.: хром, на отм. +0,860 от ур.ч.п.
см. лист №61 01РП/18-АИ

1 250

12

8

0,000

0,000

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Радиатор № 3 гор. привязка - по центру оконного
проема

Примечания:

1) Инсталляция для писсуара:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.616.00.1,
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для писсуара
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
арт. 116.011.21.5
130х130 мм, цв.: хром
3) Писсуар подвесной:
ф-ма "Keramag", сер. "Renova Nr.1",
арт. 235300000, цв.: белый,
подключение воды и канализации
согласно тех. паспорту
см. лист №67 01РП/18-АИ

0,000

10 0,000
II

II

650

Выпуск для душа - ф-ма "Cezares", сер. "Liberty",
арт. CZR-F-AI10-01, цв.: хром
на отм. +1,050 от ур.ч.п.,
см. лист №61 01РП/18-АИ

II
1 135*

Согласовано:

-0,350

1) Инсталляция для унитаза:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.300.00.5
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для унитаза
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
арт. 115.770.21.5, 246х164 мм,
цв.: хром
3) Унитаз подвесной:
ф-ма " Migliore", сер. "Impero",
цв. белый, 400х370х550 мм
(ШхВхГ), подключение
воды и канализации согласно
тех. паспорту
см. лист №67 01РП/18-АИ

850*
II

2

9
0,000

1 100

4

1

Смеситель скрытого монтажа
с девиатором - ф-ма "Cezares",
сер. "Liberty", арт. LIBERTY-F-VDIM-01,
цв.: хром, на отм. +1,050 от ур.ч.п.,
см. лист №61 01РП/18-АИ

Сушильная
машина 600 мм

115 195

Стиральная машина 600 мм,
подключение воды и канализации
согласно тех. паспорту

755

Скважина

1) Инсталляция для биде ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 457.570.00.1, 500 х 1120 х 120 мм (ШхВхГ)
2) Биде подвесное -ф-ма "Keramag",
сер. "Renova Nr1", арт. F233040000
цв. белый, 350х335х550 (ШхВхГ)
подключение воды и канализации согласно тех.
паспорту
3) Смеситель для биде: ф-ма "Cezares",
сер. "Margot", арт. Margot-BSM1-01-Bi
цв.: бел./хром,
см. лист №63 01РП/18-АИ

1 390

476 476

0,000
3
0,000

1) Раковина с тумбой: ф-ма "Opadiris",
сер. "Лоренцо 100"
Цв.: белый с беж.патиной,
цв. фурнитуры: бронза,
1000х912х535 мм (ШхВхГ)
подключение воды и канализации
согласно тех. паспорту
2) Смеситель для раковины:
ф-ма "Cezares", сер. "Margot",
арт. Margot-LSM1-A-01-Bi
цв.: бел./хром
см. лист №62 01РП/18-АИ

Радиатор № 2 ф-ма производитель
подбирается в авт. надзоре,
гор. привязка - по центру оконного
проема

26
0,000

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Экспликацию помещений см. лист № 9 08РП/17АИ
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту,
- Размеры с обозначением II - выполнять равными
- Подводку хол, гор. воды, канализации, эл-ва к сантехническому оборудованию вести на основе тех. паспортов
- Проводку труб вести скрытую в штробах, при не возможности проведения штроб, согласовывать в авторском надзоре
- Узлы крепления разрабатывают ф-мы подрядчики

1) Ручной душ - ф-ма "Cezares", сер. "Liberty",
арт. LIBERTY-F-KD-01, цв.: хром/бел.,
на отм. +1,050 от ур.ч.п., см. лист №
2) Гибкий шланг для душа - ф-ма "Cezares", сер.
"Liberty", арт. CZR-F-FD3-01, 1 500 мм,
цв.: хром, см. лист №61 01РП/18-АИ

Радиатор № 1 гор. привязка - по центру оконного
проема

05.18

01РП/18-АИ

План расстановки инж. оборудования 1 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист

16
Формат А3

Выпуск для душа - ф-ма "Hansgrohe"
на отм. +1,050 от ур.ч.п., подбирается
в авт. надзоре

16
755

Инв.№ подл

Подпись и дата

Полотенцесушитель электрический:
ф-ма "Сунержа", сер. "Богема",
подключение справа, цв.: хром,
400х600х75-95 мм (ШхВхГ),
доп.: коробка для подключения
скрытой проводки, арт. 00-1518-0000
на отм. +1,150 от ур.ч.п
см. лист №113 01РП/18-АИ

Примечания:

115

Выпуск для душа - ф-ма "Hansgrohe"
на отм. +1,050 от ур.ч.п.,
подбирается в авт. надзоре
см. лист №85 01РП/18-АИ

1 345

24

0,000 23

Смеситель
скрытого монтажа с девиатором ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 31345000,
цв.: хром, на отм. +1,050 от ур.ч.п.,
см. лист №85 01РП/18-АИ

20
0,000

Ручной душ с выпуском и шлангом ф-ма "Cezares", сер. "Tesoro", арт.
TESORO-F-KD-01, цв.: хром;
на отм. +1,150 от ур.ч.п.
см. лист
1) Душевой канал ф-ма: "Geberit"
2) Крышка душ. канала
ф-ма: "Geberit", сер. "CleanLine",
L=1000 мм, цв.: хром

21
0,000

0,000
1) Инсталляция для унитаза:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.300.00.5
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для унитаза
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
246х164 мм, цв.: хром
3) Унитаз подвесной:
ф-ма " Migliore", сер. " Milady ",
цв.: белый, 400х370х550 (ШхВхГ),
см. лист №99 01РП/18-АИ

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Экспликацию помещений см. лист № 9 08РП/17АИ
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, Размеры с обозначением II - выполнять равными
- Подводку хол, гор. воды, канализации, эл-ва к сантехническому оборудованию вести на основе тех. паспортов
- Проводку труб вести скрытую в штробах, при не возможности проведения штроб, согласовывать в авторском надзоре
- Узлы крепления разрабатывают ф-мы подрядчики

Излив на ванну - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 13425000,
цв.: хром, на отм. +0,860 от ур.ч.п.,
см. лист №85 01РП/18-АИ

0,000
22

05.18

2 280

25

II

1 010

0,000

195

II

445

640

1 100
II

Ручной душ - ф-ма "Hansgrohe"
цв.: хром, на отм. +1,050 от ур.ч.п.,
подбирается в авт. надзоре
см. лист №85 01РП/18-АИ

Полотенцесушитель
электрический:
ф-ма "Сунержа", сер. "Богема",
подключение справа, цв.: хром,
400х600х75-95 мм (ШхВхГ),
доп.: коробка для подключения
скрытой проводки, арт. 00-1518-0000
на отм. +1,270 от ур.ч.п
см. лист № 84 01РП/18-АИ

II

1 455*
205

Ванна отдельностящая:
ф-ма "BelBango", арт. BB71-1600,
1 600х750х460(600) мм (ШхВхГ),
цв.: белый,
см. лист №85 01РП/18-АИ

650

0,000

19
0,000
755 380

14

Раковина с тумбой ф-ма «Migliore», сер. «Bella», 750х545 мм,
см. лист №113 01РП/18-АИ
Смеситель для раковины ф-ма "Cezares", сер. "Liberty",
арт. LIBERTY-LS-01, цв.: хром,
см. лист №113 01РП/18-АИ

Раковина из иск.
камня№2 - инд. изготовление
700х450*мм (обмеры), смеситель
для раковины - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic",
арт. 31301000, цв.: хром,
см. лист №86 01РП/18-АИ

205 90

Взам. инв. №

Согласовано:

1)Душевой поддон акриловый ф-ма «Cezares», арт. TRAY-A-R-90-550-15-W,
900х900х150 мм
2)Душевой уголок ф-ма «Cezares», сер: «Stilus»,
арт. R-1-90-C-Cr, 900x900x1950 мм,
цв.: прозр.стекло/хром,
см. лист №115 01РП/18-АИ

17
0,000

635 635 380

1) Инсталляция для унитаза ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX Delta",
арт. 458.103.00.1, 500 х 1120 х 120 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для унитаза ф-ма "Geberit", сер."Delta 21",
арт. 115.125.21.1 246х164х26 мм (ШхВхГ),
цв.: хром глянцевый
3) Унитаз подвесной ф-ма "Keramag", сер. "Renova Nr1",
арт. F203050000
цв. белый, 355х335х540 (ШхВхГ)
см. лист №115 01РП/18-АИ

1) Инсталляция для биде ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.520.00.1,
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
2) Биде подвесное ф-ма "Migliore", сер. "Milady ",
цв. белый, 400х370х560 (ШхВхГ)
3) Смеситель для биде:
ф-ма "Hansgrohe", сер. "Metropol Classic",
арт. 31320000, цв.: хром,
см. лист №84 01РП/18-АИ

Излив на ванну - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 13425090,
цв.: хром/золото, на отм. +0,860 от ур.ч.п.

745

1) Смеситель для душа скрытого монтажа с девиатором ф-ма "Cezares", сер. "Tesoro", арт. TESORO-F-VDIM-01,
150х150 мм, цв.: хром; на отм. +1,150 от ур.ч.п.
2) Верхний душ с кронштейном - ф-ма "Cezares",
сер. "Tesoro", арт. TESORO TD2P-01,
250х210 мм, длина кронштейна - 450 мм,
цв.: хром, на отм. +2,150 от ур.ч.п.
см. лист №115 01РП/18-АИ

1 350*

0,000

115

1)Столешница с раковиной из
иск. камня №3 - индивид. изготовление
2)Смеситель для раковины ф-ма "Hansgrohe", сер. "Metropol Classic", арт.
31301090,
цв.: хром/золото

18

Смеситель скрытого монтажа
с девиатором - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 31345090,
цв.: хром/золото, на отм. +1,050 от ур.ч.п.

0,000
630

1) Инсталляция для унитаза:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.300.00.5
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для унитаза
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
246х164 мм, цв.: хром
3) Унитаз подвесной ф-ма " Migliore", сер. "Milady",
цв.: белый, 400х370х550 (ШхВхГ)
см. лист №84 01РП/18-АИ

15
0,000

195*

1) Инсталляция для унитаза ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX", арт. 111.300.00.5
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для унитаза ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01", 246х164 мм, цв.: хром
3) Унитаз подвесной ф-ма " Migliore", сер. "Milady",
цв.: белый, 400х370х550 (ШхВхГ)

Ручной душ - ф-ма "Hansgrohe"
цв.: хром, на отм. +1,050 от ур.ч.п.,
подбирается в авт. надзоре

II

1) Инсталляция для биде ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX", арт. 111.520.00.1,
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
2) Биде подвесное ф-ма "Migliore", сер. "Milady", цв. белый,
400х370х560 (ШхВхГ)
3) Смеситель для биде ф-ма "Hansgrohe", сер. "Metropol Classic",
арт. 31301090, цв.: хром/золото

Ванна акриловая ф-ма «Villeroy&Boch»,
сер: «CETUS»,
арт. UBQ175CEU7V,
1700x750x470 (605)мм
цв.: бел.

II
1 200

Привязки сантехники в данном помещения
уточняются в авт. надзоре

1) Смеситель скрытого монтажа с девиатором ф-ма "Migliore", сер. "Opera", арт. ML.OPR-6072 Сr,
150х210 мм, цв. хром; на отм. +1,150 от ур.ч.п.
2) Выпуск (штуцер) для ручного душа ф-ма "Migliore", сер. "Ricambi Ovale",
арт. ML.RIC-30.160.Cr, цв. хром; на отм. +1,150 от ур.ч.п.
3) Душевой гарнитур (ручной душ, шланг 1 500 мм,
держатель) - ф-ма "Migliore", сер. "Opera",
арт. ML.OPR-6039 Cr, цв. хром; на отм. +1,150 от ур.ч.п.
см. лист №101 01РП/18-АИ
4)Душевой трап - ф-ма "Geberit",
сер. "CleanLine", L= 1 000 мм, цв.: хром
1) Кронштейн для верхнего душа
настенный- ф-ма "Migliore",
сер. "Ricambi", арт. ML.RIC-36.106 Cr,
длина 400 мм, цв. хром; на отм. +2,150* от ур.ч.п.
2) Верхний душ - ф-ма "Migliore", сер. "Novara",
арт. ML.NVR-35.610 Cr, диам. 400 мм, цв. хром
см. лист №101 01РП/18-АИ
Полотенцесушитель электр.:
ф-ма «Сунержа», сер. «Богема»,
арт. 00-0505-6050, 500х600х95 мм (ШхВхГ),
подключение справа, цв.: хром,
доп.: коробка для подключения скрытой
проводки, арт. 00-1518-0000
на отм. +1,270 от ур.ч.п.
см. лист №97 01РП/18-АИ
1) Инсталляция для писсуара:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.616.00.1, р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для писсуара
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01", 130х130 мм, цв.: хром
3) Писсуар подвесной:
ф-ма "Keramag", сер. "Renova Nr.1",
арт. 235300000, цв.: белый,
1) Раковина-столешница:
ф-ма «Opadiris», сер. «КорсоОро», арт. korso-sk
2) Смеситель для раковины ф-ма "Hansgrohe", сер. "Metropol Classic",
арт. 31301000, цв.: хром,
см. лист №97 01РП/18-АИ
1) Инсталляция для биде:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX", арт. 111.520.00.1,
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
2) Биде подвесное:
ф-ма "Migliore", сер. "Milady ",
цв. белый, 400х370х560 (ШхВхГ)
3) Смеситель для биде:
ф-ма "Hansgrohe", сер. "Metropol Classic",
арт. 31320000, цв.: хром,
см. лист №99 01РП/18-АИ

01РП/18-АИ

План расстановки инж. оборудования 2 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист

17
Формат А3

-0,100 -0,275

-0,100

15
-0,100

-0,275*

-0,100
Внутренний блок кондиционера
ф-ма "Daikin", арт. FTXJ25-M-W
998х212х303(h) мм
на отм. + 2,800 от ур.ч.п.
горизонт. привязка - по центру
дверного проема; см. лист
№83 01РП/18-АИ

II

17

В

II

II

-0,300

-0,100
II

-0,400

Согласовано:

570

II

II

II

В

II

-0,420
-0,300

25

II
1 100

-0,100
-0,400

995

Вентилятор потолочный
вытяжной, на отм.
+3,095* от ур.ч.п,
подбирается в авт. надзоре

В

14

-0,100

-0,300

II

II
600

750

1 200
II

Вентилятор потолочный
вытяжной,
на отм. +3,095* от ур.ч.п,
подбирается в авт. надзоре

18

Внутренний блок кондиционера
ф-ма "Daikin", арт. FTXJ25-M-W
998х212х303(h) мм
на отм. + 2,795 от ур.ч.п.
горизонт. привязка - по центру
дверного проема; см. лист
№79 01РП/18-АИ

16
-0,100

-0,275*
-0,100

-0,270

19

Внутренний блок кондиционера
ф-ма "Daikin", арт. FTXJ25-M-W
998х212х303(h) мм,
на отм. +2,790 от ур.ч.п.,
горизонт. привязка - по центру
простенка; см. лист
№111 01РП/18-АИ

II

-0,300

-0,100

II

Вентилятор потолочный
вытяжной, на отм. +3,095*,
подбирается в авт. надзоре

-0,100
-0,290
20

Внутренний блок кондиционера
ф-ма "Daikin", арт. FTXJ25-M-W
998х212х303(h) мм,
на отм. +2,750 от ур.ч.п.,
горизонт. привязка - по центру
простенка; см. лист
№95 01РП/18-АИ

-0,100
23

II

II

Инв.№ подл

Подпись и дата

1 000

21

625
II

II

Взам. инв. №

-0,100
В

Вентилятор потолочный
вытяжной, на отм. +3,095
от ур.ч.п., подбирается
в авт. надзоре

-0,100
24
-0,100

Примечания:

Внутренний блок кондиционера
ф-ма "Daikin", арт. FTXJ25-M-W
998х212х303(h) мм
на отм. + 2,810 от ур.ч.п.
горизонт. привязка - по центру
дверного проема; см. лист
№104 01РП/18-АИ

-0,278 -0,100

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Экспликацию помещений см. лист № 9 08РП/17АИ
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, Размеры с обозначением II - выполнять равными
- Проводку труб вести скрытую в штробах, при не возможности проведения штроб, согласовывать в авторском надзоре
- Узлы крепления разрабатывают ф-мы подрядчики

-0,230*

22
-0,300

-0,100

-0,430 -0,300

05.18

01РП/18-АИ

План расстановки вент. оборудования 1 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист

18
Формат А3

-0,500

-0,690
Диффузор щелевой
VSD50-1-AS-M, 1200x58 мм
на отм. +3,285*

-0,300

300

Воздуховод 400х200 мм,
на отм. +3,285*
Воздуховод 300х200 мм,
на отм. +3,285*

-0,500

II

7

II

-0,500

8
-0,100

-0,100

-0,100

по месту

-0,100

Согласовано:

Внутренний блок кондиционера 50
ф-ма "Daikin", арт. FTXJ25-M-W
998х212х303(h) мм
на отм. от ур.ч.п.
горизонт. привязка - по центру
дверного проема; см. лист
№59 01РП/18-АИ

10
-0,300
II

II

В

1

-0,100

26

Инв.№ подл

270

-0,100
-0,325

II

9
-0,300

-0,985
Вентилятор вытяжной
потолочный
на отм. +3,485*

2

Взам. инв. №

по месту

Подпись и дата

по месту

II
1 100* В

700

12

4
-0,100

II

II

600

600

II II

Диффузор щелевой
VSD50-1-AS-M, 1200x58 мм
на отм. +3,285*

400
600

400
600

2 500*
II

-0,100

600

-0,150

-0,150

-0,150

Вытяжка
кухонная

II

-0,500

6

5
13

II

550

II II

II

11

II II

-0,690

600 320
II II

-0,500

II II

0,000

II

-0,500

300
620

II

II II

400
600

27

300

II II

300

II II
400

620

600 320

Канальный кондиционер

Вентилятор вытяжной
потолочный на отм. +3,485*

3
-0,100

0,000

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Экспликацию помещений см. лист № 9 08РП/17АИ
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, Размеры с обозначением II - выполнять равными
- Проводку труб вести скрытую в штробах, при не возможности проведения штроб, согласовывать в авторском надзоре
- Узлы крепления разрабатывают ф-мы подрядчики

05.18

01РП/18-АИ

План расстановки вент. оборудования 2 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист

19
Формат А3

5

6

0,000

0,000

1 240
200

7
0,000

81,68 м
200

150

150

150

150

17,74 м2
250

150

150

150

400

2,67 м

2

400

150

150

2

9
0,000

150

1

Взам. инв. №

0,000

10
0,000

150

Подпись и дата

30

0,000

1 000

Инв.№ подл

8

1 000

4

Согласовано:

Теплая стена,
30 мм

150

150

150

1 000

1 600

750

150

2 000

150

750

1 380*

4 450

12

-0,350

150

2

0,000

0,000

30

150

200
200

2 140

1 660
4 100

600

750
150

13

150

1,79 м2

600

150
150

1 450

0,000

150

150

27

30

11 0,000

Теплая стена,
30 мм

850

Условные обозначения:

3,40 м2
- тип №1 - Теплый пол водяной – 109,20 м2

0,000

- тип №2 - Теплый пол комбинированный 3,40 м2

3
0,000
26
0,000

Примечания:
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту,
- Размеры с обозначением II - выполнять равными
- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- В местах крепления конструкций декоративных ниш, зашивки
труб электр. нагревательные маты не закладывать.
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит.
ф-мы подрядчика
05.18

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

План теплых полов 1 этажа М 1:75

20
Формат А3

150

250

500

14

150*

0,000

1,81 м
30

30

400

21,23 м2

30

150

150

150

150

150

150

250

150

150

25
2,10 м2
150

150

150

23

150

Условные обозначения:

150

250

150

20
0,000

250

900

150
350

19
0,000
2,15 м2

0,000

900

Согласовано:

150

500

24,48 м2

2

Теплая стена,
30 мм

Теплая стена,
30 мм

150
150

150

Теплая стена,
30 мм

150

150

150
150

2 870
850

1 150

3,87 м2

150

150
150

150

Теплая стена,
30 мм

19,16 м2

3 740

250

17
0,000

150

18
0,000

420

5,71 м2

150

Теплая стена,
30 мм

20,63 м2

400

Привязки в данных
помещениях уточняются
в авт. надзоре

0,000

150

150

260

16
0,000

150

150

15

750

30

30

150
Теплая стена,
30 мм

Теплая стена,
30 мм

- тип №1 - Теплый пол водяной – 124,65 м2

150

Инв.№ подл

30
150

150

30

Подпись и дата

4,32 м2

Привязки в данном
помещении уточняются
в авт. надзоре

150

22
0,000
5,27 м2

350
30

0,000

- тип №2 - Теплый пол комбинированный – 13,39 м2

150

21

15,55 м2

Теплая стена,
30 мм

1 100

150

750

150

650

150

270

150

24
0,000

11,32 м2
30

Взам. инв. №

0,000
150

Теплая стена,
30 мм

Примечания:
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту,
- Размеры с обозначением II - выполнять равными
- Общие указания см. лист №3 08РП/17-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- В местах крепления конструкций декоративных ниш, зашивки
труб электр. нагревательные маты не закладывать.
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит.
ф-мы подрядчика
05.18

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

План теплых полов 2 этажа М 1:75

21
Формат А3

Розетка для
электропривода штор
на отм. +2,870* от ур.ч.п.
см. лист № 51 01РП/18-АИ,
привязки уточняет ф-ма подрядчик
"Ассоль"

Терморегулятор
вод. теплого пола в пом.№5,6,7
на отм. +0,270 от ур.ч.п.
см. лист №49 01РП/18-АИ

6

II
Подключение
видеодомофона
на отм. +1,500 от ур.ч.п.
см. лист №40 01РП/18-АИ

12
0,000

Датчик присут. на отм. +3,030*
от ур.ч.п., см. лист №41
01РП/18-АИ
Подключ. конд. на отм. +3,200
от ур.ч.п., см. лист №59
01РП/18-АИ
Терморегулятор
вод. теплого пола в пом.№8
на отм. +0,270 от ур.ч.п.
см. лист №59 01РП/18-АИ

150

700

Розетки для быт. техники,
вертикально, на отм. +1,000,
от ур.ч.п., см. лист №41 01РП/18-АИ

150 500
ТП

4

1 200*

Д

Терморегулятор
водяного теплого пола
в пом.№4
на отм. +0,270 от ур.ч.п.
см. лист №40 01РП/18-АИ

Взам. инв. №

Датчик присутствия
на отм. +2,500* от ур.ч.п.
см. лист №35 01РП-18АИ

II

250
900*
300

1
-0,350
Подключение пульта
охран. сигнализации
на отм. +1,500 от ур.ч.п.
см. лист №34 01РП-18АИ

Д

2
0,000

500*
1 000*

1 000*

Подпись и дата
Инв.№ подл

10
0,000

650

26
0,000

ТП ТП

II
II

200
II

9 0,000
630

1 390

700
II II

Подключение потолочного
вентилятора

Электрощит
на отм. +1,600 от ур.ч.п.

240*

- розетка информационная
TV

- розетка телевизионная
ТП

- регулятор теплого пола
- эл. вывод с запасом 0,5 м
Д

Группа розеток
на отм. +1,200 от ур.ч.п.,
см лист №58 01РП/18-АИ

250150 150
750

UTP

Терморегулятор
электр. теплого пола
в пом. №9
на отм. +0,270
см. лист №58
01РП/18-АИ

Подключ. проводного пульта ДУ конд.
на отм. +1,500 от ур.ч.п.,
см. лист см. лист №59 01РП/18-АИ

0,000

500*

Датчик присутствия
установить по месту

8
0,000

- розетка одинарная защищенная

Терморегулятор
вод. теплого пола
в пом. №9
на отм. +0,270
см. лист №58
01РП/18-АИ

2 900

700

Группа розеток
на отм. +1,800 от ур.ч.п.

250

Согласовано:

500*

II
2 350*

Д

- розетка одинарная

Группа на отм. +0,800 от ур.ч.п.,
см. лист №56 01РП/18-АИ

2 360

2 020*
900*

UTP
TV

2 880

250

230*

1 350*

- переключатель 1- клавишный
на два направления с защитой
- переключатель 2-клавишный
на два направления

400*

TV
UTP

500*

Розетка для кулера
на отм. +0,300* от ур.ч.п.,
см. лист №44 01РП/18-АИ

TV
UTP

160

Розетки для быт.
техники
на отм. +1,070*
от ур.ч.п.,
см. лист №45
01РП/18-АИ

1 950*

200

500*

200

Розетка для
холодильника
на отм. +0,075*
от ур.ч.п.,
см. лист №45
01РП/18-АИ

Группа переключателей
на отм. +1,070 от ур.ч.п.,
вертикально
см. лист №55 01РП/18-АИ
Розетка для биокамина
на отм. +0,350 от ур.ч.п.,
см. лист № 55 01РП/18-АИ

Розетка для дух. шкафа
на отм. +0,750* от ур.ч.п.,
см. лист №44 01РП/18-АИ

- переключатель 1-клавишный
на два напраления
Группа розеток
на отм. +1,850 от ур.ч.п.,
см. лист 54 01РП/18-АИ

0,000

200

0,000

Розетка для подсвет.
раб. зоны на отм.
+2,400* от ур.ч.п.,
см. лист №45
01РП/18-АИ

- выключатель 1-клавишный защищенный

300*

7

Розетка для СВЧ
на отм. +1,600* от ур.ч.п.,
см. лист №44 01РП/18-АИ

200

13

Розетка для
варочной панели
на отм. +0,750* от ур.ч.п.,
№45 01РП/18-АИ
Розетка для вытяжки
на отм. +2,400* от ур.ч.п.,
№45 01РП/18-АИ

1 150*
400*

200

0,000

250

350

Выключатель подсветки раб. зоны
и розетки для бытовой техники
на отм. +1,070* от ур.ч.п.,
см. лист №44 01РП/18-АИ
Розетка для посудомоечной машины
на отм. 0,750* от ур.ч.п.,
см. лист №44 01РП/18-АИ

550

5

ТП

11
0,000

- выключатель 2-клавишный

- выключатель 2-клавишый защищенный

300

II

0,000
27

- выключатель 1-клавишный

Розетка для
электропривода штор
на отм. +2,870* от ур.ч.п.
см. лист № 53 01РП/18-АИ,
привязки уточняет ф-ма подрядчик
"Ассоль"

0,000

150
II

300*

ТП

Подключение
кондиционера
по месту

350

Розетки для
подключения
газового
оборудования

Условные обозначения

350

Розетка для морозильной
камеры

3
0,000

05.18

- датчик присутствия

Примечания:

- Размеры с обозначением *
- уточнять по месту
- Размеры с обозначением II
- выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого
пола в данном помещении
Экспликацию помещений см. лист
Подключение электрич.
№12,13 01РП/8-АИ
полотенцесушителя
на отм. +1, 260 от ур.ч.п., - Работать совместно с листами
№64 01РП/18-АИ
№ 18-21,28-31,34-116 01РП/18-АИ
Подключение потолочного - Работать совместно с разделом СКС
вентилятора
(разрабатывает ф-ма подрядчик)
Подключение подсветки - Розетки установить
зеркала на отм. +1,800
на отм. +0,270 от ур.ч.п.,
от ур.ч.п. см. лист №62
кроме дополнительно обозначенных
01РП/18-АИ
Выключатели установить
Розетка и выключатель
на отм. +1,070 от ур.ч.п.,
в одной рамке,
на отм. +1,310 от ур.ч.п.
кроме дополнительно обозначенных
от ур.ч.п. см. лист №62
- Все кабели провести в точки, указанные
01РП/18-АИ
на чертеже, с запасом 1,00м., для дальн.
уточнения месторасположения
представителями авторского надзора
или заказчика
- Встраиваемые коробки Batibox
- Все слаботочные сети: акустика, телефония,
интернет, пожаро-охранная сигнализация,
выполняет ф-ма подрядчик
Розетка для
электропривода штор
на отм. +3,340* от ур.ч.п.
см. лист №57 01РП/18-АИ,
привязки уточняет ф-ма
подрядчик "Ассоль"

01РП/18-АИ

Лист
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План расстановки электрооборудования 1 этажа М 1:75
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Копировал
Формат А3

Розетки на отм. +0,270 от ур.ч.п.
подключить к переключателям,
см. лист №30, 01РП/18-АИ

Инв.№ подл

Группа на отм.
+1,000 от ур.ч.п.
см. лист №110
01РП/18-АИ

24
0,000

300*

Розетка для электропривода
карниза на отм. +2,950*
от ур.ч.п., см. лист №109
01РП/18-АИ, привязки уточняет
ф-ма подрядчик "Ассоль"

1 935
650

Подключ. проводного
пульта ДУ конд.
на отм. +1,500 от
ур.ч.п., см. лист №89

400*

Розетка для электропривода карниза
на отм. +2,950* от ур.ч.п.,
см. лист № 106,
привязки розетки уточн.
ф-ма подрядчик "Ассоль"
Группа розеток
на отм. +1,900 от ур.ч.п.,
гор. привязка по центру группы
см. лист № 108 01РП/18-АИ
Группа розеток
на отм. +0,230* от ур.ч.п.,
вертикально, см. лист № 105
01РП/18-АИ

Привязки электрооборуд.
в данном
помещении уточняются
в авт. надзоре

21
0,000

22
0,000

300*

TV
UTP

350

1 010

1 000

UTP

1 325*

Группа розеток
на отм. +1,900 от ур.ч.п.,
горизонт. привязка по центру группы,
см. лист №92 01РП/18-АИ
Розетка для
электропривода штор
на отм. +2,950* от ур.ч.п.
см. лист №91 01РП/18-АИ
привязки розетки уточн.
ф-ма подрядчик "Ассоль"

Розетка на отм.
+0,230 от ур.ч.п.
см. лист №94 01РП/18-АИ

150

Подключ. пульта
конд. на отм. +1,500
от ур.ч.п., см. лист
№104 01РП/18-АИ

0,000 23

ТП ТП

2 280

Подключ. пульта
конд. на отм.
+1,500 от ур.ч.п.,
см. лист №112

ТП

- розетка одинарная защищенная
UTP

- розетка информационная
TV

- розетка телевизионная
ТП

- регулятор теплого пола
- эл. вывод с запасом 0,5 м
Д

- датчик присутствия

Розетка и регуляторы вод. и электр.
теплого пола в пом.№ 21,22
на отм. +0,230 от ур.ч.п.
см. лист №95 01РП/18-АИ

150 320
200

450

500
320

1 360

ТП

Регулятор вод.
теплого пола
в пом.№ 20 на отм.
+0,230 от ур.ч.п.
см. лист №96
01РП/18-АИ

- розетка одинарная

Подключения электр.
полотенцесушителя
на отм. +1,300 от ур.ч.п.
см. лист №84 01РП/18-АИ

100

Подключ. конд.
на отм. +2,800 от ур.ч.п.,
см. лист № 95 01РП/18-АИ

II

ТП

II

250 150

Розетка на отм. +0,225 от ур.ч.п.
см. лист №90 01РП/18-АИ
Группа на отм. +0,850 от ур.ч.п. см.
лист №90 01РП/18-АИ

100

200

- переключатель 2-клавишный
на два направления

Регуляторы водяного
и электр. теплого пола в пом. №19
на отм. +0,270 от ур.ч.п,
см. лист №82 01РП/18-АИ

1 365

170

0,000

1 000*

TV
UTP

II

20
0,000

170

Терморег. вод. тепл.
пола в пом. №25,
розетка на отм. 0,230
от ур.ч.п. см лист
№ 108 01РП/18-АИ

19
0,000

150 250

ТП

560

Терморег.
вод. и электр.
тепл. пола в пом. №25,
на отм. +0,230 от. ур.ч.п.
см лист №

190
II

- переключатель 1- клавишный
на два направления с защитой

Группа на отм. +0,850 от ур.ч.п.,
гор. привязка по центру группы,
см. лист №82 01РП/18-АИ

Розетка на отм.
+0,230 от ур.ч.п.
см. лист №90,92 01РП/18-АИ

Д

Датчик
присутствия
на отм. +2,750
от ур.ч.п.,
см. лист №70

Подключ. конд.
на отм. +2,860
от ур.ч.п.,
см. лист №104

1 140
2 100

640

ТП ТП

250

850

II

ТП ТП

320

0,000
250

25

150

570

880
II

ТП

II

ТП

II

180

2 480

Группа в рамке
вертикально,
на отм. +1,100 от
ур.ч.п.,
см. лист № 113
01РП/18-АИ

250

Группа на отм. +0,900,
от ур.ч.п. вертикально,
см. лист №87 01РП/18-АИ
Терморег.
вод. тепл. пола в пом. №14,
на отм. +0,270 от. ур.ч.п.
см лист №71 01 РП/18-АИ

Подключ. конд.
на отм. +2,830
от ур.ч.п., см. лист
№ 111 01РП/18-АИ

Выключатели
на отм. +1,000 от ур.ч.п.
см. лист №108,112
01РП/18-АИ

2 160

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Подключение
электр. полотенцесушителя
на отм. +1,150
от ур.ч.п.
см. лист №113
01РП/18-АИ

Подключение подсветки зеркала
на отм. +2,070* от ур.ч.п. см. лист
№75 01РП/18-АИ

14
0,000

II

Подключение
потолочного
вентилятора

Подключение видеодом.
на отм. +1,500 от ур.ч.п.
см. лист №75 01РП/18-АИ

II

Подключ. конд.
на отм. +2,850
от ур.ч.п.,
см. лист №82
01РП/18-АИ

- переключатель 1-клавишный
на два напраления

Подключ. проводного пульта конд.
на отм. +1,500 от ур.ч.п., см. лист
№83 01РП/18-АИ

200 150

Подключ. проводного пульта
конд. на отм. +1,500
250
от ур.ч.п., см. лист
№79 01РП/18-АИ

Д

II

Подключение
электр. полотенцесушителя
на отм. +1,250*
от ур.ч.п.

420*

2 000*

1 350

Датчик
присутствия
на отм. +2,750*
от ур.ч.п.,
см. лист №69

17
0,000

2 600

1 895

- выключатель 2-клавишый защищенный

300*

Регулятор вод. теплого пола
в пом. №18 на отм. +0,270
от ур.ч.п, см. лист №80
01РП/18-АИ
Группа на отм. +1,000
от ур.ч.п., см. лист №80
01РП/18-АИ

TV
UTP

ТП

250
II

Розетка и
выключатель
в рамке
вертикально,
на отм. +1,100
от ур.ч.п.,
см. лист №113

230

Подключ. конд.
на отм. +2,850
от ур.ч.п., см. лист
№79 01РП/18-АИ

II

650

II

Регулятор электр.
теплого пола в пом. №17
на отм. +0,270 от ур.ч.п

Подключение
потолочного
вентилятора

Группа на отм.
+1,000 от ур.ч.п.
см. лист №79
01РП/18-АИ

250

ТП ТПТП

18
0,000

1 600

1 000

- выключатель 1-клавишный
- выключатель 2-клавишный

600

200*

Условные обозначения

- выключатель 1-клавишный защищенный

400

16 0,000

Регулятор водяного
теплого пола в пом. №17
на отм. +0,270 от ур.ч.п

Группа на отм.
+0,780 от ур.ч.п.
см. лист №78
01РП/18-АИ

Розетка для электропривода штор
на отм. +2,950* от ур.ч.п.
см. лист №81 01РП/18-АИ,
привязки уточняет ф-ма подрядчик
"Ассоль"

Группа розеток
на отм. +1,400* от ур.ч.п.,
горизонт. привязка - по центру группы,
см. лист №80 01РП/18-АИ

200

TV
UTP

Выключатель
на отм. +1,000 от ур.ч.п.
см. лист №79 01РП/18-АИ

Регулятор водяного
теплого пола в пом. №16
на отм. +0,270 от ур.ч.п

400*

15
0,000

1 670

Электрощит
на отм. +1,600 от ур.ч.п.

Розетка для электропривода штор
на отм. +2,950* от ур.ч.п.
см. лист № см. лист №77 01РП/18-АИ
привязки уточняет ф-ма подрядчик
"Ассоль"

2 600

Группа розеток
на отм. +1,800 от ур.ч.п.
см. лист № 76 01РП/18-АИ

250

Привязки
электрооборуд.
в данном
помещении
уточняются
в авт. надзоре

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту
- Размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Экспликацию помещений см. лист №12,13 01РП/8-АИ
Подключение электр.
- Работать совместно с листами № 18-21,28-31,34-116 01РП/18-АИ
полотенцесушителя
- Работать совместно с разделом СКС
на отм. +1,270 от ур.ч.п.
см. лист № 97 01РП/18-АИ
(разрабатывает ф-ма подрядчик)
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п.,
кроме дополнительно обозначенных
Подключение подсветки
зеркала на отм. +2,010*
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п.,
от ур.ч.п.,
кроме дополнительно обозначенных
см. лист № 97 01РП/18-АИ
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже,
с запасом 1,00м., для дальнейшего уточнения месторасположения
представителями авторского надзора или заказчика
- Встраиваемые коробки Batibox
- Все слаботочные сети: акустика, телефония, интернет,
пожаро-охранная сигнализация, выполняет ф-ма подрядчик
Подключение
потолочного вент.

05.18
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Лист
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Выполнить зашивку из ГКЛ
по мет. каркасу для
монтажа потолочного карниза
см. лист №50-54 01РП/18-АИ

Выполнить закладные для
крепления потолочных профилей
для штор
270

-0,500

-0,690

600
50

Установить по месту
люк под покраску, для доступа
к кондиционеру

Скрытый световой карниз,
см. лист №44-55
01РП/18-АИ

100
600
600

-0,500

3 160*

5
13

100

600

100

3 320*

600
50
4 250*

100

7

600

-0,150

5,27 м

600

1 800

Выполнить зашивку из ГКЛ
по мет. каркасу для
монтажа потолочного карниза
см. лист №50-54 01РП/18-АИ

8
-0,100

-0,100

2,73 м2

2

1 600

4

по месту

по месту

-0,500

100

100

100
600

12

-0,500

Выполнить закладные для
крепления потолочных профилей
для штор
Выполнить зашивку из ГКЛ
по мет. каркасу для
монтажа потолочного карниза
см. лист №50-54 01РП/18-АИ

99,66 м2

10,38 м2

9,46 м2

100

-0,150

-0,100

-0,100

100

6

-0,150

600

250

4,36 м2

100

600

-0,300

-0,500

100

11

по месту

-0,690

100

27

-0,500

270

Скрытый световой карниз,
см. лист №44-55
01РП/18-АИ

13,35 м2

270
50

Выполнить закладные для
крепления потолочных профилей
для штор

-0,100

22,16 м2

-0,100

-0,300

-0,100

6,34 м

9,99 м2

Выровнять по месту,
см. лист №34,36,37
01 РП/18-АИ

Конструктив потолка в данном
помещении уточняется
в авт. надзоре
Выполнить зашивку из ГКЛ
по мет. каркасу для
монтажа потолочного карниза

3
-0,100

-0,250*

16,04 м2

130

130

-0,250

130

130

Выполнить закладные для
крепления потолочных профилей
для штор
по месту

Инв.№ подл

-0,985

2

2
150
50

Взам. инв. №
Подпись и дата

по месту
24,87 м2

-0,300

3,53 м2

1
24,65 м2

9

10

12,14 м2

26

-0,100
150
50

Согласовано:

-0,325

-0,250*

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Условные обозначения
- тип №1 - 2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолст, водоэмульсионная
покраска №1 – 206,34 м2
- тип №2 - 2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
стеклохолст, водоэмульсионная
покраска №2 – 55,86 м2

01РП/18-АИ

Лист

План потолка 1 этажа М 1:75

24
Формат А3

Выполнить закладные для
крепления потолочных профилей
для штор

-0,100 -0,275

-0,100

-0,270

-0,780

25,30 м2

-0,100

Выполнить зашивку из ГКЛ
по мет. каркасу для
монтажа потолочного карниза
см. лист №90-92 01РП/18-АИ

50
270

-0,100

16

-0,275*
-0,100

Выполнить закладные для
крепления потолочных профилей
для штор

15

-0,275*
200
50

Выполнить зашивку из ГКЛ
по мет. каркасу для
монтажа потолочного карниза
см. лист №80-82 01РП/18-АИ

Выполнить зашивку из ГКЛ
по мет. каркасу для
монтажа потолочного карниза
см. лист №76-78 01РП/18-АИ

50
270

Конструктив
потолка
в данных
помещениях
уточняется
в авт. надзоре

-0,680

10,15 м2

18
-0,100

Выполнить закладные для
крепления потолочных
профилей для штор

23,80 м2

-0,780

17

200
50

-0,300

Скрытый
световой карниз,
см. листы
разрезов №70,72,73
01РП/18-АИ

-0,100 14

9,31 м2

Инв.№ подл

150
350
350
150

150
350

350
150

31,95 м2

150
350

-0,520

5,43 м2

25
-0,300

- тип №1 - 2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолст, водоэмульсионная
покраска в цвет. декор.
штукатурки стен в данном
помещении

-0,100
-0,290
-0,100

20

6,15 м2

Выполнить зашивку из ГКЛ
по мет. каркасу для
монтажа потолочного карниза
см. лист №97-99 01РП/18-АИ

-0,100

4,56 м2

26,48 м2

23
-0,100

-0,895

50
270

-0,100

-0,400
200
50

- тип №2 - 2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
стеклохолст, водоэмульсионная
покраска №2, влагостойкая,
цв.белый – 27,73 м2

15,22 м2

24
-0,100

-0,935

20,01 м2

8,18 м2

-0,262 -0,100

-0,278 -0,100

21
-0,100

Выполнить зашивку из ГКЛ
по мет. каркасу для
монтажа потолочного карниза
см. лист №105-107 01РП/18-АИ
Выполнить закладные для
крепления потолочных профилей
для штор
Конструктив потолка
в данном помещении
уточняется в авт. надзоре

-0,230*

-0,100

-0,430
22
-0,300

Примечания:

9,43 м2

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту,
- Размеры с обозначением II - выполнять равными
- Общие указания см. лист №3 01РП/18-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень существующего потолка
- Экспликацию помещений см. лист №12,13 01РП/18-АИ
- Работать совместно с листами № 26-31, 34-116 01РП/18-АИ
- В местах крепления направляющих шкафов-купе, крепления карнизов для штор
и люстр, выполнить усиленный метал. каркас
- Выравнивание потолка выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

200
50

Выполнить зашивку
из ГКЛ по мет.
каркасу для
монтажа
потолочного
карниза
см. лист №108-110
01РП/18-АИ

-0,100

270
50

Люк под покраску
установить
по месту

150

350
150

19
-0,300

200
50

Подпись и дата

Взам. инв. №

Выполнить закладные
для крепления
потолочных профилей
для штор

-0,100

270
50

Согласовано:

-0,420
-0,300

350
150

- тип №1 - 2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолст, водоэмульсионная
покраска №1, цв. белый – 172,93 м2

-0,895

5,69 м2

-0,400
Выполнить зашивку
из ГКЛ по мет.
каркасу для
монтажа
потолочного
карниза
см. лист №113-115
01РП/18-АИ

Условные обозначения

-0,430 -0,300

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

План потолка 2 этажа М 1:75

25
Формат А3

-0,500

400
183

-0,500
183

Декор. панно № 6 подбирается в авт.
надзоре, декор. покр. №2,
цв. бел, патина серебро
Декор. карниз № 2 ф-ма "Европласт", арт.1.50.137
183х190х2 000 мм,
декор. покр. №2,
цв. бел, патина серебро

183

7

400
183
2 490*

II

II
2 830*

-0,150

-0,500

172

640

450

2 060*

II

450
172

172
450
II

130

II

130

II II

II
350

74

74

-0,300
1 845

1 000
II

1 000
74

Декор. карниз №2 - ф-ма
«Европласт», арт.1.50.225,
183х190х2 000 мм,
декор. покраска №4,
цв. бел., патина шампань

3
-0,100

Декор. карниз № 3 (центральный
профиль с орнаментом) - ф-ма
"Декомастер", арт. DP41
172x175x2 400 мм,
декор. покр. № 4,
цв. бел., патина шампань

-0,325
-0,100
Декор. панно № 7 подбирается в авт.
надзоре, декор. покр. № 4,
цв. бел., патина шампань

Декор. карниз № 3 (гладкий) ф-ма "Декомастер", арт. DP40
172x175x2 400 мм,
декор. покр. № 4,
цв. бел., патина шампань

-0,985

II

9

-0,300

-0,100
74

130

640

130

640

2

II
3 870*

II

II

400 183 400
183

640

10

350
74
II

2 650

183II II

183
400

II

II

-0,100

350

350

172
450

8
-0,100

400
183

II

3 550*

640

4 640*

II

II

II

Декор. розетка № 1 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.053,
520х520 мм,
декор. покраска №2,
цв. бел., патина
74
серебро

183
400

183

4
-0,100

3 550*

по месту

Декор. карниз № 2 ф-ма "Европласт", арт.1.50.137
183х190х2 000 мм,
декор. покр. №2,
цв. бел., патина
серебро
Декор. панно №2 подбирается в авт.
надзоре, декор. покр. №2,
цв. бел., патина
серебро

400

II

II

II

II

1 450*

920*

640

400

183

640

Декор. розетка № 2 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.039,
D=659 мм
декор. покраска №4,
цв. бел., патина шампань
Декор. карниз № 3 (угловой
элемент с орнаментом) ф-ма "Декомастер", арт. DP42
172x175x1 280 мм,
декор. покр. № 4,
цв. бел., патина шампань

183
400

400

-0,150

183

-0,500

Декор. панно №1 подбирается в авт.
надзоре, декор. покр. №2,
цв. бел., патина
серебро

II

3 450*

II

3 990*
II

II
400

400

6

-0,150

Торец запенить
монтажной пеной,
зашпаклевать
Декор. панно №3 подбирается в авт.
надзоре, декор.
покр. №2,
декор. покраска №2,
цв. бел., патина
серебро

400

400

II

II

Подпись и дата

Взам. инв. №

по месту

II

II

1

Инв.№ подл

5

1 400*

Согласовано:

Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.146, 74х148х2 000 мм,
водоэмульс покраска №1

400

1 250*
74

-0,100

400

2 320*
II

12

II

183
2 440*
II
II

13 -0,100

74

74

Декор. панно № 4 подбирается в авт.
надзоре, декор. покр. №2,
цв. бел, патина серебро

-0,690

-0,500

183

-0,500

2 800*

400
183

400

-0,300

Декор. розетка № 1 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.053,
520х520 мм,
декор. покраска №2,
цв. бел, патина серебро

Декор. розетка № 1 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.053,
520х520 мм,
декор. покраска №2,
цв. бел, патина серебро

2 500*

11
74

-0,690

640

Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.146, 74х148х2 000 мм,
водоэмульс. покраска №1

Декор. панно № 5 подбирается в авт.
надзоре, декор. покр. №2,
цв. бел, патина серебро

Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.146, 74х148х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

05.18

Декор. карниз №4 - ф-ма
«Европласт», арт.1.50.201,
130х170х2 000 мм,
декор. покраска №4
цв. бел., патина шампань
Декор. розетка № 3 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.004,
D=435 мм,
декор. покраска №4
цв. бел., патина шампань
Декор. розетка № 1 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.053,
520х520 мм,
декор. покраска №2
цв. бел., патина
серебро

01РП/18-АИ

План декор. элементов потолка 1 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист

26
Формат А3

Декор. карниз № 3 центральный профиль с
орнаментом - ф-ма "Декомастер", арт. DP41
172x175x2 400 мм, покраска № 4,
цв. белый, патина шампань

II

II

172

130
450

172

II

II
2 350*

II

15
640

-0,100

640

Декор. карниз № 5ф-ма "Европласт".
арт.1.50.203, 129х115х2 000 мм,
декор. покр. №2,
цв. бел, патина серебро

3 545*

88

17
-0,300

500

172

640

-0,100

18

II

-0,100

130

450

16

450

Декор. розетка №5 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.001,
D=695 мм, декор. покраска №4,
цв. белый, патина шампань

2 830*

172

500

130

II
2 300*

Декор. панно № 9 подбирается в авт.
надзоре, декор. покраска №4, цв.
белый, патина шампань

640

172
500
3 260*

640

II

940*
II II

II

Декор. панно №13 - 2 810х1 120* мм
подбирается в авт. надзоре, декор.
покраска №2, цв. бел., патина серебро

130

Декор. панно №13 2 810х1 120* мм
подбирается в авт. надзоре,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

500

Декор. карниз № 4- ф-ма "Европласт".
арт.1.50.201, 130х170х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв. белый,
патина шампань

Декор. розетка № 4 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.040,
D=707 мм,
декор. покраска №4,
цв. белый, патина шампань

II 640

3 430*

1 815*

Декоративные
лепные элементы
для данного
помещения
подбираются
в авт. надзоре

2 400

II

Декор. розетка №11 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.002,
D=520 мм, декор. покраска №4,
цв. белый, патина шампань

640 II
640

Декор. панно № 8 подбирается в авт.
надзоре, декор. покр. №4
цв. белый, патина шампань

Декор. карниз № 3 угловой элемент
с орнаментом - ф-ма "Декомастер", арт. DP42
172x175x1 280 мм, покраска № 4, цв. белый,
патина шампань

450

Декор. карниз № 3 ф-ма "Декомастер", арт. DP40
172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4
покраска № 4, цв. белый, патина
шампань

Инв.№ подл

II
183
183

II
183
II
1 450*

183

II
1 490*

183

20
-0,100

II

21
-0,100

Декор. панно №11 2 950х1 890** мм
подбирается в авт. надзоре,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро
Декор. карниз № 6ф-ма "Европласт", арт. 1.50.255,
82x127х2 000 мм,декор. покр. №2,
цв. бел, патина серебро

II

790*
II
82

Декор. розетка №7 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.031,
D=615 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый, патина
серебро

Декор. карниз № 6ф-ма "Европласт", арт. 1.50.255,
82x127х2 000 мм,декор. покр. №2,
цв. бел, патина серебро

1 200
II

II

II

82

Декор. панно №10 2 515х2 370* мм
подбирается в авт.
надзоре, декор. покр. №3,
цв. серо-беж., патина серебро

22
-0,300

995*
II

Декор. карниз №7 ф-ма "Европласт", арт. 1.50.110,
192х162х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Декор. розетка №7 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.031,
D=615 мм, декор. покр. №3,
цв. серо-беж., патина серебро

Декор. розетка №8 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.004,
D=435 мм, декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

82

145
II

1 800*

192

350
350

II

II

192
1 700*
II

400

2 520*

23
-0,100

350

192

192

1 890*

-0,100

400
2 500*
II

350

II
2 950*

300

2 515*

II
2 360*

88

II
II
995*
145
145

2 170*
II

300

183

1 670*
II

-0,300

II

300

400

II

II
1 740*

2 370*

1 350*
II
129
II
129 II

1 120*

88

400

183

82

Декор. розетка №7 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.031,
D=615 мм, декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

82

Декор. панно №12 2 520х2 500* мм
подбирается в авт. надзоре,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

3 220*

Декор. розетка №10 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.021,
D=490 мм, декор. покраска №4,
цв. белый, патина шампань

24

400

Декор. карниз № 8 - ф-ма
"Декомастер"
арт.DP 372, 178х145х2 400 мм
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

400

II

Декор. розетка №9 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.002,
D=520 мм, декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

400

-0,400

56

II
870*

II

Подпись и дата

Взам. инв. №

Декор. розетка №8 ф-ма "Европласт", арт. 1.56.004,
D=435 мм, декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

56 II

145

Согласовано:

25
-0,300

400

14 -0,100

19

88

Декор. карниз № 9 - ф-ма
"Европласт",
арт. 1.50.119, 117х56х2 000 мм,
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

1 120*

2 810*
400

88 400

-0,100

400

400

Декор. карниз № 6ф-ма "Европласт", арт. 1.50.255,
82x127х2 000 мм,декор. покр. №2,
цв. бел, патина серебро

300

88

Декор. карниз № 2 ф-ма "Европласт", арт.1.50.137
183х190х2 000 мм,
декор. покр. №3,
цв. серо-беж., патина серебро

05.18

01РП/18-АИ

План декор. элементов потолка 2 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист

27
Формат А3

-0,500

Светодиодная лента,
см. листы №44-55 01РП/18-АИ

-0,690

Светодиодная лента,
см. листы №44-55 01РП/18-АИ

Условные обозначения
-0,500

27
-0,500

II

10
-0,300

II
350
II II

9

II
1 050*
II

- Выключатель 1-клавишный

-0,375

- Выключатель 2-клавишный
- Переключатель 1-клавишный
- Переключатель 2-клавишный

-0,300
Подсветка зеркала
на отм. +1,800
от ур.ч.п., см. лист
№62 01РП/18-АИ

Примечания:
II

1 845

Л1

II
Л20

- Вентилятор потолочный

-0,100

-0,985

-0,100

700

II

-0,100

II

II

II
Л5

2

Л1

- Светодиодная панель
встраиваемая
В

8

II
II

II
Л6

- Светильник уличный
влагозащищенный

950

Л4

II

Л6

Б3

II

Свет. настенный № 4
на отм. +1,900 от ур.ч.п.,
см. лист №

II

II
II

1 690

II

II

II

II
700

II

-0,100

2 360*
II

по месту

1 350

Б3

Б4 Б4

Л2

- Светодиодная подсветка

2 090*

300

26

1 665

1

по месту

II

II

II

Взам. инв. №

II

II

Б2

2 650

300

- Светильник встраиваемый
влагозащищенный

Свет. настенный
№ 3 на отм. +2,000
от ур.ч.п., см. лист
№ 55 01РП/18-АИ

Л4

2 360*

Б1

Подпись и дата

1 030*

II

4
-0,100

II

Б1

1 815*

1 350

Свет. настенный № 1
на отм. +2,100 от ур.ч.п.,
см. лист №38 01РП/18-АИ

700

2 360*

Л2
1 320*

II

II

Л7

-0,100

Согласовано:

Подсветка рабочей
зоны кухни на отм. +1,500*
от ур.ч.п., см. лист
№44 01РП/18-АИ

-0,150

Б2

-0,500

II

II

12

Л7
II

II

II

3 095

-0,500

-0,100
II

-0,150

Свет. настенный
№ 2 на отм. +2,200
от ур.ч.п., см. лист
№ 55 01РП/18-АИ

7

Л3

6

II

II

13

-0,150

II

Л7

2 506*
II

II

- Светильник встраиваемый

II

II
II

5

II
II

II

850

II

Л3

2 830*

II

Л3

II

2 345*

2 320*
II

- Светильник настольный

7 415*

1 650*
II

-0,300

- Светильник настенный

-0,500

II
II

11

по месту

1 285*

Л7

Инв.№ подл

- Люстра

-0,500

Л20

700

-0,690

3

II

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту
- Размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0.000 принять уровень существующего потолка
- Экспликацию помещений см. лист №12,13 01РП/18-АИ
- Работать совместно с листами №28-33,34-116 01РП/18-АИ
- Спецификацию светильников с указанием фабрик, артикулов и
рекомендации по фирме-продавцу см. лист №6.1-6.2 01РП/18-АИ
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,5м
- Кабели в сущ. стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ, ГВЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга
на расстоянии не менее 0,5м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную
съемку - фиксацию укладки всех кабелей

Л1

-0,100

по месту

05.18

01РП/18-АИ

План расстановки светильников 1 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист

28
Формат А3

Свет. настольный №1
см. лист №78 01РП/18-АИ

Подсветка встроенных
шкафов на отм. +2,600
от ур.ч.п. см. лист №80
01РП/18-АИ

320

Привязки
светильников
в данных
помещениях
уточняются
в авт. надзоре

Свет. настенный №5
на отм. +1,900 от ур.ч.п.
см. лист №82 01РП/18-АИ

Н1

- Люстра

-0,100

Н1

320
II

Б6
II

2 350*
Л10

Б1

1 340*

-0,300

Свет. настенный
№ 5 на отм. +2,000 от ур.ч.п.,
см.лист №74 01РП/18-АИ

1 365

Б1

Н2
II

Л9
1 100*

II

600

1 600
Б1

Б1

II
1 450*

II

1 490*

23
-0,100
500

-0,100

II

20
-0,100

-0,430
355

550

650

В

22
-0,300

Примечания:

600

II

II
1 200*

995*

II

790*
II

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту
- Размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0.000 принять уровень существующего потолка
- Экспликацию помещений см. лист №12,13 01РП/18-АИ
- Работать совместно с листами №28-33,34-116 01РП/18-АИ
- Спецификацию светильников с указанием фабрик, артикулов и
рекомендации по фирме-продавцу см. лист №6.1-6.2 01РП/18-АИ
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,5м
- Кабели в сущ. стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ, ГВЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга
на расстоянии не менее 0,5м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную
съемку - фиксацию укладки всех кабелей

II

Л13
250

Светильник встраиваемый №1
на отм. +2,550 мм от ур.ч.п.
см. лист № 107 01РП/18-АИ

II

320

Л17

II

II

1 800*
II

21
-0,100

320

355

II

II

II

1 700*

2 170*

II

600 600 II
II

-0,100

Л11

Л14
150

- Вентилятор потолочный

II

II
1 670*
II
2 360*

Л12

855

24

II

1 740*

II
100

II

855

1 340*

Л15
II

Б7

II
748*

800

2 175*

Б7

II
2 595*

1 480

1 345
Б8

320

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

995*
II

25
-0,300

Согласовано:

870*

Л16

600

250

Свет. настенный
№ 7 на отм.
+1,800 от ур.ч.п.,
см. лист №110
01РП/18-АИ

II

II

В

II

19

Свет. настенный
№ 5 на отм. +2,000 от ур.ч.п.,
см.лист №71 01РП/18-АИ

Свет. настольный №2
см. лист №90 01РП/18-АИ

Н2

II

-0,400

100

II
100

14 -0,100

-0,100

1 350*

В

- Светодиодная лента

Б6

II
75

1 600

II
2 700*

100
II

- Светильник встраиваемый
влагозащищенный

-0,100

700

II

II

II
1 200

Л19

17

- Светильник встраиваемый

18

II

В

900

II

- Светильник настольный

2 680

-0,100

II
2 385*

15

- Светильник настенный

II

II
II
940*

270

16

Л18

II
1 615*

-0,300

Л8

2 590

II

II

1 815*

II

250

II
2 300*

640

II
600
II

Свет. настенный
№ 8 на отм.
+2,150 от ур.ч.п.
см. лист №113
01РП/18-АИ

Условные обозначения

Привязки светильников
в данном помещении
уточняются в авт. надзоре

05.18

01РП/18-АИ

План расстановки светильников 2 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист

29
Формат А3

-0,500

-0,690

Условные обозначения
-0,500
по месту

27

16

11

ЛУ20

16

Л7

12
Л3

18 У4
18
Л7

-0,100

14

11

11

17

12
-0,100

11

- Светильник встраиваемый
влагозащищенный

Л3

- Светодиодная подсветка
11 1213
14

-0,500
4

Л7

- Светильник встраиваемый

-0,150
15

17

- Светильник настольный

7
-0,150

Л3

5

15

13

17,18

- Светильник настенный

-0,500

13

-0,300

-0,690
- Люстра

6
-0,150

11
1213 14

Д

У4

-0,500

17

-0,500

Б2

7
5,6

Л2

5,6

4
-0,100

7
Б3

7

В

6

Л4

Л4

по месту

5

Б1

Согласовано:

1
1

1

Взам. инв. №

по месту

Подпись и дата
Инв.№ подл

-0,100

Л1

2
У2

1

1

1

У3

У3

2-18
19-41

3

У1,
У3

26

- Выключатель 1-клавишный

-0,375

- Выключатель 2-клавишный
- Переключатель 1-клавишный
- Переключатель 2-клавишный

8

9,10

-0,985

10 10

- Вентилятор потолочный

-0,100

9

9

10

5В

Л1

У1

Д

8В
Л5

5

Д

ЛУ20

У3

5

2

2

1

Б4

Б4

Л6

-0,100

4

Д

по месту
1

5

Б1

1
1

4

Л2

1

8
-0,100

8

4
Д

- Светодиодная панель
встраиваемая

Б3

5

7

- Светильник уличный
влагозащищенный

14

14

Д

4

Л7

Б2

Д

- Датчик присутствия

9

-0,300
-0,300
Л1

3

3

3

-0,100

по месту
У2

У2

05.18

Примечания:
- Экспликацию помещений см. лист №12-13 01РП/18-АИ
- Работать совместно с листами №28-29 01РП/18-АИ
- Номер выключателя соответствует номеру выключения светильника

01РП/18-АИ

План включения светильников по группам
1 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист

30
Формат А3

Условные обозначения
15
-0,100

23

-0,100

23

24

В

Л19

26

Л8

22

25

20

Б1

- Светильник настольный
- Светильник встраиваемый

28,29

27

- Светодиодная подсветка
- Светильник уличный
влагозащищенный

33
Н2

В

-0,100

30

32

31,32

32
В
Л11

Л9

19 -0,300

20Д

- Светодиодная панель
встраиваемая

Н2

30

45

19

-0,400

Б6

27

20

14

- Светильник встраиваемый
влагозащищенный

30

Д

-0,100

Б6

Л10

45

19

- Светильник настенный

27

Н1

29
28,29

20

25,26

-0,100

28

21 22
Б1

28

21,22

24

25

18

29

Л18

17
-0,300

- Люстра

Н1

21

16

24

22

- Выключатель 1-клавишный

33

- Выключатель 2-клавишный

-0,100
42

42
В

Согласовано:

25
-0,300

43

39

Л16

43
Б8

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

40

41

40
39,40

Б1

- Переключатель 2-клавишный

31,32

31

33

37,38

Л12

34

37
38

39,40

41
Б7

20

Б1

- Переключатель 1-клавишный

20
-0,100

Д

- Датчик присутствия

35
36

41
Б7

20

39
39 40
41
42
39

- Вентилятор потолочный

Л14

23

36

-0,100

36

Л15

35

В

Л17

34

24

21

-0,100

-0,100

35

36
36
36,44

44

22
-0,300
Л13

Примечания:
- Экспликацию помещений см. лист №12-13 01РП/18-АИ
- Работать совместно с листами №28-29 01РП/18-АИ
- Номер выключателя соответствует номеру выключения светильника
05.18

01РП/18-АИ

План включения светильников по группам
2 этажа М 1:75
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Лист

31
Формат А3

6

0,000

II

27
0,000

- тип №1

II

11

- тип №1

Начало
монтажа
плитки

0,000

7

II II

5
0,000

- тип №1

0,000

10,93 м2

Начало
монтажа
инженерной
доски, раскладка
по диагонали

3 000*

13
0,000
10,72 м2

Начало
монтажа
плитки

Условные обозначения

Декорат. панно № 1 подбирается в авт. надзоре

8
12

0,000

0,000

20,58 м

- тип №2

- тип №2

15,59 м

- тип №2

0,000
96,98 м

2

II

9
0,000

II

II

II
II

100

II

II

II

II

- тип №3

0,000 10

0,000
1
- 0,350

5,95 м2

Стык покрытий
выполнять
через пробковый
компенсатор

II

100

3,73 м2

2

II

Подпись и дата

Взам. инв. №

Начало
монтажа
плитки

Инв.№ подл

Плитка для пола №5 подбирается в авт. надзоре - 26,31 кв.м.
Плинтус из керамической
плитки № 5, h = 100 мм - 28,36 пог.м.

Экспликация полов
Номер Тип пола
помещепо
ния
проекту

1,2,3,
12,13

4,5,6,7,
10,11,14

Схема пола

1

2

Плитка для пола №2 подбирается в авт. надзоре
-107,92 кв.м
Плинтус декорат. полиуретановый №1 ф-ма: "Европласт", арт. 1.53.102,
150х22х2 000 мм
- 49,01 пог.м.
Плитка для пола №2 (декор. панно) подбирается в авт. надзоре - 10,93* кв.м

3

- тип №4

0,000

52,05 м2

26,73 м2

Начало
монтажа
плитки

26
0,000

- тип №5

Плитка для пола №4 - ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut ivory Gres", арт. С-900, 491x491 мм
- 3,73 кв.м
Плинтус керамический № 2 - ф-ма "Aparici",
сер. "Absolut", эл. "Absolut Incanto Oro Zocalo",
арт. С-356, 316х180 мм
- 23 шт.
Инженерная доска №1 - ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм (уточняется в авт. надзоре)
- 20,59 кв.м
Плинтус декор. №1 - ф-ма: "Европласт",
арт. 1.53.102, 150х22х2 000 мм
- 17,18 пог.м
Плитка для пола №3 ф-ма "APE Ceramica", сер. " Loire Ivory Pav",
арт. A022149, цв.: беж. мат., 450х450х9 мм
- 5,95 кв.м.
Плинтус керамический № 1 - ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Zocalo Mito Bone",
арт. B05/M, 250х150 мм
- 31 шт.
Облицовка лестницы иск. камнем, обмеры,
ф-ма подрядчик "Тендер"
(уточняется в авт. надзоре)

Площадь,
кв.м.

Данные элементов пола

- Плитка для пола
- Клей для плитки
- Выравнивающая стяжка
- Сущ. перекрытие

105,09

- Плитка для пола
- Клей для плитки
- Стяжка цементно-песчаная
- Трубы водяного теплого пола d16x2
- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Выравнивающая стяжка
- Сущ. перекрытие

141,23

- Инженерная доска -

ф-ма "Fine Art Floors", 20 мм.

8,15,
16,18,20,
21,23,24

- Фанера 15 мм
- Стяжка цементно-песчаная
- Трубы водяного теплого пола d16x2
- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Выравнивающая стяжка
- Сущ. перекрытие

3

100

4
Согласовано:

Плитка для пола №1 подбирается в авт. надзоре - 26,73 кв.м
Плинтус декорат. полиуретановый №1 ф-ма: "Европласт", арт. 1.53.102,
150х22х2 000 мм,
- 14,35 пог.м.

2

2

II

Плитка для пола №11 подбирается в авт. надзоре - 52,05 кв.м.
Плинтус из керамической
плитки № 5, h = 100 мм - 29,06 пог.м.

9,17,19,
22,25

145,63

- Плитка для пола
- Клей для плитки
- Электрические нагревательные маты
- Стяжка цементно-песчаная
- Трубы водяного теплого пола d16x2
- Теплоизоляция
- Гидроизоляция
- Выравнивающая стяжка
- Сущ. перекрытие

4

31,12

Примечания:

- Общие указания см. лист №3 01РП/18-АИ
- За отм. 0.000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Экспликацию помещений см. лист №12-13 01РП/18-АИ

01РП/18-АИ

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Н. контроль
Проверил Васьковская О.В.
Разработал Кузвесова Л.Г.

05.18
05.18
Копировал

Интерьеры помещений индивидуального
2-х этажного жилого дома
по адресу: г. Екатеринбург, Галактика, 83

План пола 1 этажа.
Экспликация полов.
М 1:75

Стадия

Лист

Листов

Р

32

116

ООО "Арго"
г. Екатеринбург
Формат А3+

Стык покрытий
выполнять
через пробковый
компенсатор

Условные обозначения

16

15

0,000

0,000

18
0,000

33,03 м2

Стык покрытий
выполнять
через пробковый
компенсатор

24,30 м

2

- тип №1

Мозаика для пола №1,
противоскользящая - подбирается
в авт. надзоре - 1,21 кв.м.

- тип №2

Плитка для пола №2 подбирается в авт. надзоре - 29,58 кв.м
Плинтус декорат. полиуретановый №1 ф-ма: "Европласт", арт. 1.53.102,
150х22х2 000 мм, декор. покраска №3
- 18,08 пог.м.

- тип №2

Плитка для пола №2 (декор. панно) подбирается в авт. надзоре - 5,66* кв.м

- тип №3

Инженерная доска №1 - ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм (уточн. в авт. надзоре)
- 125,85 кв.м
Плинтус декор. №1 - ф-ма: "Европласт",
арт. 1.53.102, 150х22х2 000 мм
- 185,61 пог.м.

- тип №4

Плитка для пола №6 подбирается и расчитывается
в авт. надзоре - 8,90 кв.м.

- тип №4

Плитка для пола №3 ф-ма "APE Ceramica", сер. " Loire Ivory Pav",
арт. A022149, цв.: беж. мат., 450х450х9 мм
- 5,78 кв.м.
Бордюр керамический №7 ф-ма "APE Ceramica", сер. "Loire", эл."Zocalo
Loire", арт. B05/P, 250х200 мм
- 29 шт.

- тип №4

Плитка напольная №7ф-ма «Pamesa Ceramica», сер. «Fronda Haya»,
200х60х9,5 мм. (уточн. в авт. надзоре)
- 7,06 кв.м.
Бордюр керам. №12 - ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
"Myth Gold Zocalo", арт. C-350, 251x195 мм
- 38 шт.

- тип №4

Плитка для пола №8 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
арт. C-890, цв.: беж. мат., 491х491х9 мм
- 3,79 кв.м.
Бордюр керамич. № 13 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Zocalo", арт. C-310, 200х120 мм
- 21 шт.

- тип №5

Облицовка лестницы иск. камнем,
обмеры, ф-ма подрядчик "Тендер"
(уточняется в авт. надзоре)

17
0,000

14

8,90 м2

Декорат. панно №2 подбирается в авт.
надзоре

Начало
монтажа
плитки

0,000
II

23,92 м2

1 310
II

5,78 м2
II II

II

25

5,66 м2

20

19
0,000

0,000
33,28 м2

II

Согласовано:

0,000

Стык покрытий
выполнять
через пробковый
компенсатор

Взам. инв. №

3,79 м2

Стык покрытий
выполнять
через пробковый
компенсатор

23
0,000
24

21

0,000

Подпись и дата

19,84 м2

Инв.№ подл

1,21 м2

14,60 м2

0,000
Стык покрытий
выполнять
через пробковый
компенсатор

22
0,000
7,06 м2

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Лист

План пола 2 этажа М 1:75

33
Формат А3

+2,832*
ур.сущ.п.

150

50
74

100

1-1

Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.146, 148х74х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400, 44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

74

148

+2,732*
(-0,100)

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 1,
цв. серый

Сущ. потолок
вровнять по месту,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Шкаф для обуви индивид. изготовления,
900х2 300х450 мм (ШхВхГ), обмеры,
фасады: МДФ, зеркало,
отд.: эмаль, патина
ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре

Дверь ДГ22-9Л индивид. изготовление
из массива дерева,
отд.: эмаль, патина
серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Пульт охран.
сигнализации

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм, декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

3 000

300

40

Подоконник из иск.
камня №1, 885х400** мм (обмеры),
ф-ма изготовитель "Тендер"

1 500
900

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт 1.53.102,
150х22х2 000 мм, декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро, покрытие защитным лаком

-0,168*
ур.сущ.п.

Взам. инв. №
Подпись и дата

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм, декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

120*

0,000
ур.ч.п.

Инв.№ подл

Шкаф для обуви индивид. изготовления,
900х2 300х450 мм (ШхВхГ), обмеры,
ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре

150

Согласовано:

Декоративная решетка №1
индивид. изготовления,
885х660* мм (обмеры),
декор. покраска №1,
цв. светло-серый,
патина серебро,
ф-ма изготовитель "Деребас
Wood", (уточн. в авт. надзоре)

Стеклохолст,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый

Плитка для пола №1

Примечания:
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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+2,732*
(-0,100)

74

100

+2,832*
ур.сущ.п.

Датчик присутствия

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 1,
цв. серый

Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт», арт.1.50.146,
148х74х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

900*

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

74

148

2-2

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Декор. пилястр №1 ф-ма "Orac Decor"
1) База: арт. K255,
245x42х542 мм
2) Ствол: арт. К220,
195х19х2 000 мм
3) Капитель: арт. К223,
345х95х225 мм,
декор. покраска №1?
цв. светло-серый, патина
серебро

230 195

II

3 000

195 230

2 500*

II

Стеклохолст,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый

Согласовано:

900

40

+0,900

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

150

0,000
ур.ч.п.
-0,168*
ур.сущ.п.
Шкаф для обуви индивид. изготовления,
900х2 300х450 мм (ШхВхГ), обмеры,
фасады: МДФ, зеркало,
отд.: эмаль, патина
ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт 1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро, покрытие защитным
лаком
Плитка для пола №1

Дверь ДГ22-18 - индивид. изготовление
из массива дерева, отд.: эмаль, патина
серебро, ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"(уточн. в авт. надзоре)

Примечания:
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

3-3
+2,832*
ур.сущ.п.

100

74

Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.146, 148х74х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

148

+2,732*
(-0,100)

74

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 1,
цв. серый

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

Шкаф для обуви индивид.
изготовления,
900х2 300х450 мм (ШхВхГ),
обмеры, ф-ма изготовитель
подбирается
в авт. надзоре

3 000

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

Дверь ДГ22-9П индивид. изготовление
из массива дерева,
отд.: эмаль, патина
серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

200
40

+0,900

Согласовано:
Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

-0,168*
ур.сущ.п.

Плитка для пола №1

270
150

0,000
ур.ч.п.

900

1 070

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро, покрытие защитным
лаком

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Выключатель 1-клав.

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Примечания:
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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Декор. карниз №1 ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.146, 148х74х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

4-4
74

74

100

+2,832*
ур.сущ.п.

Дверь ДГ22-10Л* - входная металлическая,
с декоративной накладкой.
Декор. накладка индивид. изготовления,
из массива дерева, отд. эмаль, патина серебро,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 1,
цв. серый

148

+2,732*
(-0,100)

Стеклохолст,
декор. покраска № 1,
цв. светло-серый,

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

+0,900

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

II

II
240*

40
40

885*

885*

900

1 070
Согласовано:

3 000

Рамка на 1 постаф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Выключатель 2-клав.
(уличный свет)
2) Выключатель 1 -клав.
(уличный свет)

40

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро

Уровень штор

150

0,000
ур.ч.п.

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро
Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина
серебро, покрытие защитным
лаком

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

1 000
-0,168*
ур.сущ.п.

Плитка для пола №1
Декоративная решетка №1
индивид. изготовления, 885х660* мм
(обмеры), декор. покраска №1,
цв. светло-серый, патина серебро,
ф-ма изготовитель "Деребас
Wood", (уточн. в авт. надзоре)

Подоконник из иск. камня №1, 885х400** мм
(обмеры), ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточн. в авт. надзоре)

Примечания:
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж
светлый, патина серебро

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,183x190х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

5-5

Сущ. проем зашить 2 слоя
ГКЛ по мет. каркасу до отм.
+2,841* от ур.ч.п. (высоту проема
уточнить в соответствии
с высотой дек.колонны №1)

Облицовка ступеней иск. камнем №1,
обмеры, ф-ма подрядчик "Тендер"
(уточняется в авт. надзоре)

100

+3,785*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

350*

Декор. угловой элемент №1
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.291, 195х195 мм,
декор. покраска №3

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж
темный

II

+3,100*
Декор. угловой элемент №2
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.295, 195х195 мм,
декор. покраска №3

1 815*

+2,841
Зеркало № 1 - ф-ма "Casa 39",
сер. "Verdi", арт. 110,
850x1 260 мм,
цв.: сусальное золото

II

150 225

40
225

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

40

190

+3,685*
(-0,100)

+2,841

150

470

Инв.№ подл

150

470

150

Стеклохолст,
декор. покраска
№3,
цв. серо-беж.
светлый

150
380*
1 000

250

Плитка напольная №2

0,000
ур.ч.п.

1 040*

II

40
150

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж
темный
Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро,
покрытие защитн. лаком

270

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

+1,000

150

II

3 953

II

Стеклохолст,
декор.
штукатурка
№2, цв. серо-беж

150 150

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро

II

1 600

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301, 42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

2 100

Светильник настенный №1

900
-0,168*
ур.сущ.п.

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301, 42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро
Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Консольный стол №1 - ф-ма "Casa 39",
сер. "La Fenice", арт. 802
1 400х915х555 мм, цв.: сусальное
золото

Декор. колонна №1 - ф-ма «Европласт»:
1) база: арт. 1.13.400
2) ствол: арт.1.12.030
3) капитель: арт. 1.11.001
декор. покраска №3
цв. серо-беж светлый, патина серебро

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Дверь ДГ22-9Л - индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль, патина серебро,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

01РП/18-АИ
Холл 1 этажа. Разрез 5-5
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6-6
+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж
светлый, патина серебро

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо беж. светлый

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

100

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

183

40
225

190

+3,685*
(-0,100)

183

+3,100*
+2,841

3 953

Декор. колонна №1 - ф-ма «Европласт»:
1) база: арт. 1.13.400
2) ствол: арт.1.12.030
3) капитель: арт. 1.11.001,
декор. покраска №3, цв. серо-беж светлый,
патина серебро
Декор. молдинг № 2 - ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Инв.№ подл

Подпись и дата

445

Декор. плинтус №1 - ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж светлый,
патина серебро, покрытие защитн. лаком

445

Плитка напольня №2

0,000
ур.ч.п.

150

Взам. инв. №

Согласовано:

Декор. молдинг № 2 - ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж светлый,
патина серебро

1 000

40

+1,000

40

-0,168*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Холл 1 этажа. Разрез 6-6
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7-7

Декор. молдинг № 2 - ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 190х183х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. бел., патина серебро

Зашить по месту - 2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
декор. штукат №2, цв. серо-беж

100

+3,785*
ур.сущ.п.

Облицовка ступеней иск. камнем №1 ф-ма подрядчик "Тендер" (уточн. в авт.
надзоре)

Декор. угловой элемент №1
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.291, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

150 225

40
225

40
225

+2,841

350*

+3,100*

40
130*

190

+3,685*
(-0,100)

Декор. колонна №1 - ф-ма «Европласт»:
1) база: арт. 1.13.400
2) ствол: арт.1.12.030
3) капитель: арт. 1.11.001,
декор. покраска №3, цв. серо-беж светлый,
патина серебро

1 600

2 841

150

II

II

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв.: серо-беж темный
Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301, 42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

150 150

1 000

500 150

Плитка напольная №2

270

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

0,000
ур.ч.п.

Декор. плинтус №1 - ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3

150

40
150

150

150

40

Декор. молдинг № 2 - ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3

445

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст", арт. 1.51.301,
42х16х2 000 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

380*

Согласовано:

+1,000

Видеодомофон №1

1 500

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

250

Декор. угловой элемент №2
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.295, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

Декор. молдинг № 2 - ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

Стеклохолст,
декор. штукатурка №2,
цв. серо-беж

Зашить по месту - 2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульсионная покраска №1,
цв. белый

270

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. бел.

120

2 000*

-0,168*
ур.сущ.п.
Рамка на 1 пост ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Терморегулятор водяного
теплого пола в пом. № 4 ф-ма "Rehau", сер. "Nea Smart R",
86х86 мм, цв.: бел.

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж. темный

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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8-8

ГКЛ, стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска №1, цв. бел.

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. светло-беж., патина серебро

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж.
светлый, патина серебро

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. бел.

100

Торец карниза запенить
монтажной пеной, зашпаклевать,
декор. штукатурка №2,
цв. серо-беж.

+3,785*
ур.сущ.п.

183

Датчик присутсвия

+3,100*

40
130*

2 350*

40
225

190

+3,685*
(-0,100)

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый

II

+2,841

II

Инв.№ подл

Подпись и дата

40

Стеклохолст,
декор. штукатурка №2,
цв. серо-беж
Декор. молдинг № 2 - ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж светлый,
патина серебро
Декор. плинтус №1 - ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 3, цв. серо-беж.
светлый, патина серебро,
покрытие защитным лаком

445

Облицовка ступеней иск. камнем №1,
обмеры, ф-ма подрядчик "Тендер"
(уточняется в авт. надзоре)

1 000

Декоративная кованная решетка,
разрабатывается фирмой
подрядчиком, обмеры,
цв.: белый, золото, серебро;
поручень из массива дерева,
цв.: подбирается в авт. надзоре

1 000

Взам. инв. №

700

Декор. молдинг № 2 - ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж светлый,
патина серебро

40

Согласовано:

3 030*

Декор. колонна №1 - ф-ма «Европласт»:
1) база: арт. 1.13.400, декор. покраска №3
2) ствол: арт.1.12.030, декор. покраска №3
3) капитель: арт. 1.11.001,
декор. покраска №3, цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Плитка напольная №2

0,000
ур.ч.п.

2 000*
-0,168*
ур.сущ.п.

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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9-9
+3,785*
ур.сущ.п.

Сущ. проем занизить до отм.
+2,841* от ур.ч.п. (высоту проема
уточнить в соответствии
с высотой дек.колонны №1)

Декор. угловой элемент №2
ф-ма "Европласт", арт. 1.52.295,
195х195 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый, патина серебро

183

183

183

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый, патина серебро

183

190

+3,685*
(-0,100)
Стеклохолст,
декор. штукатурка №2,
цв. серо-беж.

40
225

+3,100*

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183x190х2 000 мм,
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

100

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт", арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

350*

+2,841
Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт", арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Инв.№ подл

Подпись и дата

1 050*

150

3 953
740*

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро, покрытие
защитным лаком

270

1 070

II II
150

150 150
II II

0,000
ур.ч.п.

Декор. колонна №1 - ф-ма «Европласт»:
1) база: арт. 1.13.400
2) ствол: арт.1.12.030
3) капитель: арт. 1.11.001,
декор. покраска № 3, цв. серо-беж.
светлый, патина серебро

120 240* 120

150
250

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж.
темный
Дверь ДГ22-9П
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

-0,168*
ур.сущ.п.

150

40
150

150

1 000

Взам. инв. №

Согласовано:

+1,000

Стеклохолст,
декоративная
покраска №3,
цв. серо-беж
светлый

200*

230*

230*

380* 150

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301, 42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро
Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

1 600

Декор. угловой элемент №1
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.291, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Терморегулятор водяного
Декор. молдинг № 2 теплого пола ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм, ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R",
декор. покраска №3,
86х86 мм, цв.: бел.
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Выключатель
1-клав.

01РП/18-АИ

Холл 1 этажа. Разрез 9-9

Дверь ДГ22-9П
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина
серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Лист
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Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,183x190х2 000 мм,
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

+3,785*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

100

10-10

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

183

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

190

+3,685*
(-0,100)

183

40
225

Стеклохолст,
декор. штукатурка №2,
цв. серо-беж

+3,100*

350*

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт", арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Декор. угловой элемент №1
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.291, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро
Декор. угловой элемент №2
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.295, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

230*
150

740*

150

3 953

1 600

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301, 42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

230*
150

150

150

740*

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

150

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

Инв.№ подл

Подпись и дата

380*

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

150 150

1 000

Взам. инв. №

150

Согласовано:

40
150

+1,000

0,000
ур.ч.п.

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро,
покрытие защитным лаком

1 800
-0,168*
ур.сущ.п.

Дверь ДГ22-18 (двойная)
индивид. изготовления из массива
дерева, отд.: эмаль/патина
серебро, ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Плитка напольная №2

Стеклохолст,
декор. штукатурка №5

Декор. пилястр №1 - ф-ма "Orac Decor",
1) База: арт. K255, 245x42х542 мм
2) Ствол: арт. К220, 195х19х2 000 мм
3) Капитель: арт. К221, 345х95х225 мм,
декор. покраска №3 цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская
цв. серо-беж темный

Стык ствола пилястра

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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100

600

100

3 390

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1.
цв. белый

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. бел. патина серебро

600

183

40

190

125 225

+3,635*
(-0,150)

100

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

500

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер" арт. 97154,
43х15х2 400 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2, цв. бел., патина
серебро

150

11-11

Светодиодная лента - ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

+2,841

Рамка на 1 пост
ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Розетка силовая
(для посудомоечной
машины)

Рамка на 3 поста
ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Выключатель 1-клав.
(подсветка рабочей зоны кухни)
2) Розетка силовая
3) Розетка силовая

250

Декор. колонна №1 ф-ма «Европласт»:
1) база: арт. 1.13.400,
2) ствол: арт.1.12.030,
3) капитель: арт. 1.11.001,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

+2,440

Микроволновая печь электрическая
встраиваемая - ф-ма "Smeg",
сер. Cortina, мод. на усмотрение
заказчика, 600х450 мм,
цв.: белый/серебро

Рамка на 1 пост
ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Розетка силовая
(для подключения
микроволновой печи)

720

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154,
43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

2 340*

1 600*
900*

Инв.№ подл

Подпись и дата

40
170

600

720
150

Плитка напольная №2

750*

750*

1 950*

75*

0,000
ур.ч.п.

1 350*

1 070*

230*

Кулер напольный
с нижней загрузкой
воды - ф-ма "HotFrost"
мод. 45AS,
310х1 040х340 мм
(ШхВхГ)

300

Взам. инв. №

Согласовано:

Рамка на 1 пост
ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Розетка силовая
(для подключения
кулера)

2 440

Рамка на 1 пост
ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
(для подключения
дух. шкафа)

570

1 600*

2 841

3 948

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

600

-0,163*
ур.сущ.п.

170

900

600

500

50

600

4 190
Кухонный гарнитур ф-ма "Атлас Люкс"
сер. "Британика Лакшери",
фасады: МДФ,
отд.: эмаль, патина серебро,
столешница: иск. камень

Духовой шкаф электрический
встраиваемый - ф-ма "Smeg",
сер. Cortina, мод. на усмотрение
заказчика, 600х600 мм,
цв.: белый/серебро

Посудомоечная машина
встраиваемая - ф-ма "Miele"
мод. G4980 SCVi, 598х805х570 мм
(ШхВхГ)

Смеситель для кухни
ф-ма "Blanco", сер.
"Carena-S Silgranit",
отд.: гранит "жасмин",
нерж сталь.

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Кухонная мойка - ф-ма "Blanco",
сер. Metra 5S, гранит, 860х500 мм,
цв. жасмин (уточняется в авт. надзоре)

01РП/18-АИ

Кухня. Разрез 10-10

Лист

44
Формат А3

+3,635*
(-0,150)
+3, 285*
(-500)

183

3 160*

700

100

II

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 2,
цв. серо-беж

II

600

150

100

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2, цв. белый патина
серебро

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

100

125 225

600

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

500

+3,785*
ур.сущ.п.

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

800

190

11/1-11/1

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

+2,840
Декор. угловой элемент №3
ф-ма "Декомастер"
арт. 97154-1, 280*280 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро
Стеклохолст,
декор. штукатурка № 4,
венецианская, по трафарету,
цв. серый, беж., бирюзовый

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор.
покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Инв.№ подл

Подпись и дата

1 050*

910

Взам. инв. №

Согласовано:

Кухонный гарнитур ф-ма "Атлас Люкс"
сер. "Британика Лакшери",
фасады: МДФ,
отд.: эмаль, патина серебро,
столешница: иск. камень

3 948

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

450
450

450
450

Плитка напольная №2

0,000
ур.ч.п.

1 660*
-0,163*
ур.сущ.п.

Кухонный остров с барной стойкой ф-ма "Атлас Люкс", сер. "Британика Лакшери",
2 140х910х1 240 мм (ШхВхГ),
фасады: МДФ, отд.: эмаль, патина, серебро
столешница: иск. камень, барная стойка: иск. камень
1 100х900х900 мм (ШхВхГ)

170

900
1 240

170

600

100

400

1 100

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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Формат А3

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

Декор. карниз № 2 ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг № 2 - ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый, патина серебро

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 2

2 500*
II

Инв.№ подл

Подпись и дата

II
Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор.
покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

250
570

3 948

720

2 400*

Дверь ДГ22-9П
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина
серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

160

400*

Кухонная вытяжка,
подбирается фирмойпроизводителем
кухонного гарнитура

Рамка на 1 пост
ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Выключатель 1-клав.

1 000

1 070

1 070*

750*

40
720

Плитка напольная №2

0,000
ур.ч.п.

1 150*
300 100

75*

Взам. инв. №

Кухонный гарнитур ф-ма "Атлас Люкс"
сер. "Британика Лакшери",
фасады: МДФ,
отд.: эмаль, патина серебро,
столешница: иск. камень

150

Согласовано:

Рамка на 3 поста
ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Розетка силовая
3) Розетка силовая

183

2 020*

+2,440

Фартук кухонный
из мозаики подбирается
в авт. надзоре

600

Индукционная варочная панель
- ф-ма "Miele" мод. KM6349-1,
752х490 мм, цв.: белый

Рамка на 1 пост
ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая (для вытяжки)

Рамка на 1 пост
ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Розетка силовая
(для подключения
подсветки рабочей
поверхности кухни)

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

190

125 225

+3,635*
(-0,150)

100

500

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

150

12-12

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

600

170

-0,163*
ур.сущ.п.

1 400

170

300 100

3 780
Рамка на 1 пост
ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая (для холодильника)

Холодильник встраиваемый
однокамерный
- ф-ма "Miele", мод. K 37472 iD,
559х1 770х540 мм (ШхВхГ)

Рамка на 1 пост
ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
(для варочной панели)

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый, патина серебро,
покрытие защитным лаком

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый, патина серебро

01РП/18-АИ

Кухня. Разрез 12-12

Лист
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Формат А3

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

Декор. карниз № 2 ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг № 2 - ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый, патина серебро

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 2

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

600

183

190

125 225

+3,635*
(-0,150)

100

500

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

150

12/1-12/1

2 500*
II

II
Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор.
покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

+2,440

Дверь ДГ22-9П
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина
серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

3 948

Фартук кухонный
из мозаики №1 подбирается
в авт. надзоре,
обмеры

Инв.№ подл

Подпись и дата

900

1 070

1 430*

900

1 000

Кухонный гарнитур ф-ма "Атлас Люкс"
сер. "Британика Лакшери",
фасады: МДФ,
отд.: эмаль, патина серебро,
столешница: иск. камень

910

Взам. инв. №

Согласовано:

160

Плитка напольная №2

0,000
ур.ч.п.

600

830*

170

-0,163*
ур.сущ.п.

1 800

170

2 140
Кухонный остров с барной стойкой ф-ма "Атлас Люкс", сер. "Британика Лакшери",
2 140х910х1 240 мм (ШхВхГ),
фасады: МДФ, отд.: эмаль, патина, серебро
столешница: иск. камень, барная стойка: иск. камень
1 100х900х900 мм (ШхВхГ)

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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Кухня. Разрез 12/1-12/1

Лист

47
Формат А3

+3,635*
(-0,150)

600

183

100

Декор. карниз № 2 ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

190 125 225 150

+3,785*
ур.сущ.п.

500

12/2-12/2

Декор. молдинг № 2 - ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый, патина серебро

2 500*
II

II
+2,440

Кухонный гарнитур ф-ма "Атлас Люкс"
сер. "Британика Лакшери",
фасады: МДФ,
отд.: эмаль, патина серебро,
столешница: иск. камень

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

3 948

Кухонный остров с барной
стойкой - ф-ма "Атлас Люкс"
сер. "Британика Лакшери",
2 140х910х1 240 мм (ШхВхГ),
фасады: МДФ,
отд.: эмаль, патина, серебро
столешница: иск. камень,
барная стойка: иск. камень
1 000х900х900 мм (ШхВхГ)

900

900

1 430*
910

1 450*

450

900

450

0,000
ур.ч.п.

170
-0,163*
ур.сущ.п.

1 800

170

830*

600

2 140

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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Формат А3

+3,635*
(-0,150)
183

3 160*

700

100

600

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

100

800

190

+3, 285*
(-500)

100

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2, цв. белый патина
серебро

150

600

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

125 225

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

500

13-13

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 2,
цв. серо-беж

+2,840
Декор. угловой элемент №3
ф-ма "Декомастер"
арт. 97154-1, 280*280 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро
Стеклохолст,
декор. штукатурка № 4,
венецианская, по трафарету,
цв. серый, беж., бирюзовый

1 690*

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Инв.№ подл

-0,163*
ур.сущ.п.

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро, покрытие защитн. лаком

610*

150
Дверь ДГ22-9Л*
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина
серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

II II

40
150

1 070

150
1 000

Рамка на 4 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Переключатель 1-клав.
2) Переключатель 1-клав.
3) Переключатель 1-клав.
4) Переключатель 1-клав.

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
серо беж. светлый

150

Плитка напольная №2

270

0,000
ур.ч.п.

150

250

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 3,
венецианская, цв. серо-беж
темный
Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

230*

150

150 150
44

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

+1,000

230*
150

1 760*

380*

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор.
покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

3 948

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Терморегулятор водяного
теплого пола в пом. № 5,6,7ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R",
86х86 мм, цв.: бел.

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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Декор. карниз № 2 ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,
183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

Установить закладные
для крепления потолочных
профилей для штор

30

920

500

+3,635*
(-0,150)

100

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

Теплая стена,
30 мм

183

Декор. угловой элемент №3
ф-ма "Декомастер"
арт. 97154-1, 280*280 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

190

+3,785*
ур.сущ.п.

150

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

125
225

14-14

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

320

+2,840

50

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 4,
венецианская, по трафарету,
цв. серый, беж., бирюзовый

1 690

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

270

Уровень штор
Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

3 948

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 2,
серо-беж

900*

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
серо-беж. светлый

150

Примечания:

-0,163*
ур.сущ.п.

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

40
150

420

150

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 3,
венецианская,
цв. серо-беж темный
Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

380*

350

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

270

150 151
43

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

0,000
ур.ч.п.

1 000

Согласовано:

+1,000

Витрина №1 подбирается в авт. надзоре,
р-р макс.: 800х2 100*х590 мм (ШхВхГ),
отд.: эмаль, патина, стекло

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Плитка напольная №2

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро, покрытие защитным
лаком

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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3 200*

183

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

600

100

500

100

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт", арт.
1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

183

190

+3,635*
(-0,150)

600

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

150

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

125 225

15-15

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

300*
Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 2,
серо-бежевый

Инв.№ подл

Подпись и дата

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 3,
покрытие защитным лаком

40

2 490*

Плитка напольная №2

0,000
ур.ч.п.
-0,163*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

150

Взам. инв. №

Согласовано:

+1,000

Подоконник из искуственного
камня №1, 2 490х400* мм,
обмеры, ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточняется в авт.
надзоре)

1 000

40

40

Уровень штор

2 870*

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

3 948

Стеклохолст, декорат.
покраска №3,
цв. серо-беж светлый

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

05.18
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Копировал
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16-16
+3,635*
(-0,150)

183

+2,840

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

190

Теплая стена, 30 мм

100

150

920

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

125
225

30

500

+3,785*
ур.сущ.п.

Установить закладные
для крепления потолочных
профилей для штор

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

320

270
50

Декор. карниз № 2 ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,
183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро
Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

1 690

Декор. угловой элемент №3
ф-ма "Декомастер"
арт. 97154-1, 280*280 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро
Стеклохолст,
декор. штукатурка № 4,
венецианская, по трафарету,
цв. серый, беж., бирюзовый
Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цвет серо-беж. светлый

900*

Подпись и дата

40
150
0,000
ур.ч.п.

350

1 000

380*

150

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро,
покрытие защитным лаком

150 150
43

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

270

Взам. инв. №

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 3,
цв. серо-беж. темный

Инв.№ подл

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

151

419

уровень штор

Согласовано:

3 948

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 2,
цв. серо-беж

-0,163*
ур.сущ.п.
Плитка напольная №2
Витрина №1 подбирается в авт. надзоре,
р-р макс.: 800х2 100*х590 мм (ШхВхГ),
отд.: эмаль, патина, стекло
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17-17
100

600

100

4 250*

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2, цв. белый, патина серебро

100

125 225

+3,635*
(-0,150)

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

600

500

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

150

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1
цв. белый

190

183

300*
Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)
Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
Стеклохолст,
декор. штукатурка № 2,
цв. серо-бежевый

Уровень штор

Инв.№ подл

1 000

350

150

0,000
ур.ч.п.

2 490*

270

Подпись и дата

Взам. инв. №

+1,000

40

Согласовано:

Подоконник из искуственного
камня №1, 2 490х400* мм,
обмеры, ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточняется в авт.
надзоре)

2 870*

40

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

3 948

Стеклохолст, декорат.
покраска №3,
серо-беж. светлый

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

-0,163*
ур.сущ.п.
Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Плитка напольная №2

05.18
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30

920

+3,635*
(-0,150)

183

270
50

150 195

195 150

2 400

40
150
380*

150

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро,
покрытие защитн. лаком

Теплая стена, 30 мм

150 150

Взам. инв. №

150

1 850

+1,000

Подпись и дата

670*

3 948

670*

2 360

1 150*

420

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж
темный

Инв.№ подл

183

3 055

1 850*

Уровень штор

Согласовано:

600

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 4,
венецианская, по трафарету,
цв. серый, беж., бирюзовый

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

100

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

1 000

Декор. угловой элемент №3
ф-ма "Декомастер"
арт. 97154-1, 280*280 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

1 690

+2,840

100

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

190 125 225

+3,785*
ур.сущ.п.

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 2

Декор. карниз № 2 ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,
183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

500

18-18

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

150

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

Плитка напольная №2

0,000
ур.ч.п.
-0,163*
ур.сущ.п.
Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Декор. короб для ТВ, в багете индивид. изготовление, 1 850х1 150* мм,
обмеры, отд.: эмаль, патина, сусальное серебро,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Тумба для ТВ - подбирается
в авт. надзоре,
р-р макс.: 2 150х700х500* мм,
обмеры, отд.: эмаль, патина

Рамка на 4 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Розетка силовая
3) Розетка UTP
4) Розетка TV

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Декор. пилястр №1 - ф-ма "Orac Decor",
1) База: арт. K255, 245x42х542 мм
2) Ствол: арт. К220, 195х19х2 000 мм
3) Капитель: арт. К221, 345х95х225 мм,
декор. покраска №3,цв. серо-беж светлый,
патина серебро
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40
1 110

150

II

2 000*

270

1 409
1 110

195

765

270

II

150

Инв.№ подл

Подпись и дата

0,000
ур.ч.п.

1 800

150
40

1 070

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый
Плитка напольная №2

150

745

380*

2 880

1 000

620

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Декор. портал ф-ма "Декомастер"
арт. DG 8401, 1 430x1 220x330 мм,
декор. покраска №3,

330

250

цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Очаг электрокамина
встраеваемый ф-ма "Гленрич", мод. Arte 28,
756x624x220 мм (ШхВхГ), размеры
для встраивания 745х620х220 мм

0,000
ур.ч.п.

270

350
200

Взам. инв. №

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

2 слоя огнестойкого
ГКЛ по мет.каркасу, стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

Рамка на 4 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Переключатель 1-клав.
2) Переключатель 1-клав.
3) Переключатель 1-клав.
4) Переключатель 1-клав.

150

+1,000

150
40
200

+2,840

620

150

195

183

200

1 410

Декор. колонна №1 ф-ма «Европласт»:
1) база: арт. 1.13.400,
декор. покраска №3
2) ствол: арт.1.12.030,
декор. покраска №3
3) капитель: арт. 1.11.001,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

II II

II II
1 940

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

2 200

1 841

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 4,
венецианская, по трафарету,
цв. серый, беж., бирюзовый

100 350

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

3 948

1 030*
R=
70
0

2 090*

+2,841

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

1 690

Декор. угловой элемент №3
ф-ма "Декомастер"
арт. 97154-1, 280*280 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Согласовано:

150

+3,635*
(-0,150)

+2,840

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

+3,785*
ур.сущ.п.

500

183

100

190 125 225

600

19/1-19/1

500

100

2 841

Стеклохолст,
декор. штукатурка № 2,
цв. серо-беж.

4 250*

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

190

+3,635*
(-0,150)

100

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 183х190х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

150

600

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт", арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

125 225

19-19

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Светодиодная лента ф-ма "Arlight", 24W,
3000K (белый теплый)

1 600

-0,163*
ур.сущ.п.

-0,163*
ур.сущ.п.
Витрина №2 - подбирается
в авт. надзоре,
р-р макс.: 800х2 100х590* мм
(ШхВхГ), обмеры, отд.: эмаль,
патина серебро

Декор. портал ф-ма "Декомастер"
арт. DG 8401, 1 430x1 220x330 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Декор. пилястр №1 - ф-ма "Orac Decor",
1) База: арт. K255, 245x42х542 мм
2) Ствол: арт. К220, 195х19х2 000 мм
3) Капитель: арт. К221, 345х95х225 мм;
декор покраска № 3, цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Подключение очага
электрокамина

Очаг электрокамина встраеваемый ф-ма "Гленрич", мод. Arte 28,
756x624x220 мм (ШхВхГ), размеры для
встраивания 745х620х220 мм

Витрина №2 - подбирается
в авт. надзоре,
р-р макс.: 800х2 100х590* мм
(ШхВхГ), обмеры, отд.: эмаль,
патина серебро
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172

640

II

2 400

325

+3,685*
(-0,100)

350

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4,
цв. белый, патина шампань

172

Декор. фриз №1 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Empire Frieze",
арт. RD 1957 FR
h=270 мм,
декорат. покраска № 4
цв. белый, патина шампань

50 270

2 015*

Декор. карниз № 3 (центральный профиль
с орнаментом) - ф-ма "Декомастер",
арт. DP41, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4, цв. белый, патина
шампань

Обои для стен №1
(существующие)

Установить закладные
для крепления потолочных
профилей для штор

640

II
100

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 3 (гладкий) ф-ма "Декомастер", арт. DP40, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. № 4, цв. белый, патина шампань

175

20-20

Декор. карниз № 3 (угловой элемент с орнаментом) ф-ма "Декомастер", арт. DP 42
172х175х1 280 мм, декор. покраска № 4,
цв. белый, патина шампань

270

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

1 690

Декорат. модинг № 6
ф-ма "Европласт", арт.1.51.373,
100х21х2 000 мм,
декор. покраска № 5,
светло беж., патина шампань

Светильник настенный № 3

950

Рамка на 3 постаф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Переключатель 2-клав.
3) Переключатель 1-клав.

2 000

Стеклохолст,
декор. штукатрука №5,
цв. бежевый

3 939

Уровень штор

Согласовано:

Теплая стена 30 мм

+1,000

Инв.№ подл

1 000

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №5,
светло беж., патина шампань

0,000
ур.ч.п.
-0,154*
ур.сущ.п.

150

Подпись и дата

Взам. инв. №

800

2 900

Диван №3 с оттоманкой инд. изготовление
1 850х950х900 мм (ШхВхГ), обмеры,
ф-ма производитель подбирается
в авт. надзоре

Кровать №1
ф-ма "Miassmobili", сер. "Floriana беж",
с мягким изголовьем,
1 712х1 289х2 147 мм,
590х669х472 мм

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 5,
светло беж., патина шампань

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточняется в авт. надзоре)

Тумба прикроватная №1
ф-ма "Miassmobili", сер. "Floriana беж",
590х669х472 мм
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21-21
172

640

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм, декор. покраска №4,
цв. бел., патина шампань

640

100

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 3 (угловой элемент с
орнаментом) - ф-ма "Декомастер",
арт. DP 42, 172х175х1 280 мм, декор.
покраска № 4, цв. бел., патина шампань

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

350
270

225
175

+3,685*
(-0,100)

172

400*

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4,
белый., патина шампань

Декор. фриз №1 ф-ма "Lincrusta", сер. "Empire Frieze",
арт. RD 1957 FR, h=270 мм,
декорат. покраска № 4,
белый, патина шампань

Декорат. модинг № 6
ф-ма "Европласт", арт.1.51.373,
100х21х2 000 мм,
декор. покраска № 5
цв. светло-беж., патина шампань

Декор. карниз № 3 (центральный профиль
с орнаментом) - ф-ма "Декомастер",
арт. DP41, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4, цв. белый, патина шампань

Обои для стен №1
(существующие)

Декор. фриз №1 ф-ма "Lincrusta", сер. "Empire Frieze",
арт. RD 1957 FR, h=270 мм,
декорат. покраска № 4,
цв. белый, патина шампань

3 340*

Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт", арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм, декор. покраска № 5,
цв. беж. светлый, патина шампань,
Уровень штор

Согласовано:

+1,000

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм, декор. покраска №5,
цв. беж. светлый, патина шампань

50
150

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

Декорат. модинг № 6
ф-ма "Европласт", арт.1.51.373,
100х21х2 000 мм,
декор. покраска № 5,
цв. беж. светлый, патина шампань
Стеклохолст,
декор. штукатрука №5,
цв. бежевый светлый

Подоконник из искуственного
камня №1, 2 490х400* мм,
обмеры, ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточняется в авт.
надзоре)

2 490*

0,000
ур.ч.п.

3 939

Шумоизоляция стены
100 мм

-0,154*
ур.сущ.п.

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 5,
цв. беж. светлый, патина шампань,
покрытие защитным лаком

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 - ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточняется в авт. надзоре)
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Декор. карниз № 3 (угловой элемент с орнаментом) ф-ма "Декомастер", арт. DP 42
172х175х1 280 мм, декор. покраска № 4, цв. белый, патина шампань

22-22

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 3 (гладкий) ф-ма "Декомастер", арт. DP40, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. № 4, цв. белый, патина шампань

172

640

II

2 400

II

640
100

Установить закладные
для крепления потолочных
профилей для штор

225
175

+3,685*
(-0,100)

172

270 50

350
270

30
Декорат. модинг № 6
ф-ма "Европласт", арт.1.51.373,
100х21х2 000 мм,
декор. покраска № 5,
цв. светло-беж., патина шампань

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4,
цв. белый, патина шампань

Декор. карниз № 3 (центральный профиль
с орнаментом) - ф-ма "Декомастер",
арт. DP41, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4, цв. белый, патина золото

Шкаф-купе индивид.
изготовления,
1 700х2 400х600 мм (ШхВхГ)
ф-ма изготовитель
подбирается в авт. надзоре

Обои для стен №1
(существующие)

Рамка на 4 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Розетка силовая
3) Розетка UTP
4) Розетка TV

Стеклохолст,
декор. штукатрука №5,
цв. бежевый светлый

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Выключатель 1-клав.

3 939

Декорат. модинг № 6
ф-ма "Европласт", арт.1.51.373,
100х21х2 000 мм,
декор. покраска № 5
цв. светло-беж., патина шампань

2 015*

Уровень штор

750

Согласовано:

+1,000
Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм, декор. покраска №5,
цв. светло-беж., патина шампань

Инв.№ подл

1 000

1 200

1 070

150 150 250

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 5,
цв. светло-беж., патина шампань,
покрытие защитным, лаком

0,000
ур.ч.п.
-0,154*
ур.сущ.п.

270

200

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

270

Подпись и дата

Взам. инв. №

Теплая стена 30 мм

Терморегулятор водяного теплого пола в пом. №9
ф-ма "Rehau", сер. "Nea Smart R", 86х86 мм, цв.: бел.
Терморегулятор электрич. теплого пола в пом. №9 ф-ма "Rehau", сер. "Nea Smart R", 86х86 мм, цв.: бел.

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Дверь ДГ22-9П - индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль, патина золото,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Комод №1
ф-ма "Miassmobili", сер. "Floriana беж",
1308х880х571 мм (ШхВхГ)

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 - ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточняется в авт. надзоре)
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23-23

Обои для стен №1
(существующие)

100

640

172
Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв. белый, патина
шампань

II

II

Подключение кондиционера

300

Внутренний блок кондиционера
ф-ма "Daikin", арт. FTXJ25-M-W
303х998х212

3 200

Декорат. модинг № 6
ф-ма "Европласт", арт.1.51.373,
100х21х2 000 мм,
декор. покраска № 5,
цв. беж. светлый, патина шампань

640

225
175

+3,685*
(-0,100)

172

350
270

+3,785*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 3 (угловой элемент с орнаментом) ф-ма "Декомастер", арт. DP 42
172х175х1 280 мм, декор. покраска № 4
цв. белый, патина шампань

Декор. карниз № 3 (центральный профиль
с орнаментом) - ф-ма "Декомастер",
арт. DP41, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4, цв. белый, патина шампань

Шумоизоляция стены
100 мм

3 939

2 015*

Шкаф-купе индивид.
изготовления,
1 700х2 500х600* мм (ШхВхГ),
обмеры, ф-ма изготовитель
подбирается в авт. надзоре

Дверь ДГ22-9П - индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль, патина шампань,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Декорат. модинг № 6
ф-ма "Европласт", арт.1.51.373,
100х21х2 000 мм,
декор. покраска № 5,
цв. беж. светлый, патина шампань

Рамка на 2 поста ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Переключатель 2-клав.
2) Переключатель 1-клав.

Инв.№ подл

Подпись и дата

Терморегулятор водяного
теплого пола в комнате ф-ма "Rehau", сер. "Nea Smart R",
86х86 мм, цв.: бел.

1 500

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №5
цв. беж. светлый, патина шампань

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 5,
цв. беж. светлый, патина золото,
покрытие защитным лаком

150

150 250

270

0,000
ур.ч.п.

1 070

1 000

Взам. инв. №

Согласовано:

Стеклохолст,
декор. штукатрука №5,
цв. бежевый светлый

-0,154*
ур.сущ.п.

Проводной пульт ДУ
для кондиционера ф-ма "Daikin", арт. BRC073,
120х120х9 мм, цв. белый

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 - ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточняется в авт. надзоре)

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
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300

130

100

Бордюр керамический №3 ф-ма "Ape Ceramica", сер. "Mito",
эл. "Moldura Mito Bone",
арт.B09/P, 250х35 мм

+2,800

ГКЛВ по мет. каркасу, стеклохолст,
водоэмульс покраска №2,
цв. белый

1 705

250*

3 962

500

2 800

2

500

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
плитка настенная №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Mito Bone",
арт. T15/M, 250х500 мм
Начало раскладки плитки

Шторка на ванну ф-ма "Cezares", сер. "Eco",
отд.: стекло/хром, 1700x1450 мм

2

340*

2

35

1 110

+2,780
Плитка настенная №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Fetiche Bone",
арт. B05/M, 250х500 мм

Декор. молдинг №3 - ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400, 44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв.: бел., патина шампань

130

500

+3.485*
(-0,300)

Декор. карниз №4 - ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.201, 130х170х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв.: бел., патина
золото

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
стеклохолст, водоэмульс. покраска №2,
цв. белый

170

+3.785*
ур.сущ.пот.

24-24

2

+1,236

Инв.№ подл

Подпись и дата

500

-0,177*
ур.сущ.п.

Плитка для пола №3 - ф-ма "APE Ceramica",
сер. " Loire Ivory Pav", арт. A022149, цв.: беж. мат.,
450х450х9 мм
Примечания:
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

150

0,000
ур.ч.п.

Начало раскладки плитки

2 2

500

II II

80*

Бордюр керамический №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Zocalo Mito Bone",
арт. B05/M, 250х150 мм

600

Взам. инв. №

2

Согласовано:

Ванна - ф-ма "Villeroy&Bosh",
сер. "Oberon ", арт. UBQ177OBE2V
цв.: бел., 1700х700х450 мм

Экран для ванны из ГКЛВ
по мет. каркасу,
1) плитка настенная №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Mito Bone",
арт. T15/M, 250х500 мм
2) Бордюр керамический №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Zocalo Mito Bone",
арт. B05/M, 250х150 мм

Вент. решетка - ф-ма "Hafele",
арт. 575.20.014, 500х60 мм,
врезное отверстие 478х460,
цв.: нерж. сталь

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Ванная №1. Разрез 24-24

Лист

60
Формат А3

Бордюр керамический №3 ф-ма "Ape Ceramica", сер. "Mito",
эл. "Moldura Mito Bone",
арт.B09/P, 250х35 мм

+2,800

24/1-24/1

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
стеклохолст, водоэмульс. покраска №2

II
340*

986

+3.785*
ур.сущ.пот.

II
1 705
850

II

II

250*

+2,780
1 705

Плитка настенная №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Fetiche Bone",
арт. B05/M, 250х500 мм

Светильник встраиваемый
влагозащищенный - ф-ма "Novotech",
сер. DAISY, арт.370050,
отд.: хром

3 962

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
плитка настенная №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Mito Bone",
арт. T15/M, 250х500 мм
Начало раскладки плитки

+1,236

195 115

Согласовано:

50

Смеситель скрытого монтажа
с девиатором - ф-ма "Cezares",
сер. "Liberty", арт. LIBERTY-F-VDIM-01,
цв.: хром

Выпуск для душа - ф-ма "Cezares", сер.
"Liberty", арт. CZR-F-AI10-01, цв.: хром

Излив на ванну - ф-ма "Cezares",
сер. "Liberty", арт. LIBERTY-F-SC-01,
длина 220 мм, цв.: хром

1 700

Ванна - ф-ма "Villeroy&Bosh",
сер. "Oberon ", арт. UBQ177OBE2V
цв.: бел., 1700х700х450 мм

1 050
860

600

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

1) Ручной душ - ф-ма "Cezares", сер. "Liberty",
арт. LIBERTY-F-KD-01, цв.: хром/бел.
2) Гибкий шланг для душа - ф-ма "Cezares",
сер. "Liberty", арт. CZR-F-FD3-01, 1 500 мм,
цв.: хром

2 800

II II

0,000
ур.ч.п.
-0,177*
ур.сущ.п.

Примечания:

Плитка для пола №3 - ф-ма "APE Ceramica",
сер. " Loire Ivory Pav", арт. A022149, цв.: беж. мат.,
450х450х9 мм

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Ванная №1. Разрез 24/1-24/1

Лист
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25-25

+3.485*
(-0,300)

Плитка настенная №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Fetiche Bone",
арт. B05/M, 250х500 мм

2 35

+2,800
+2,780

500

ГКЛВ по мет. каркасу,
плитка настенная №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Mito Bone",
арт. T15/M, 250х500 мм

1 390

Инв.№ подл

Подпись и дата

Примечания:

-0,177*
ур.сущ.п.

2

3 962

2

1 236

2
500

500

550

600

500

1 310

2

1 150 50

80

1 800

500
2
500

Начало раскладки плитки

Бордюр керамический №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Cenefa Mito Bone",
арт. A08/P, 250х80 мм
Смеситель для раковины ф-ма "Cezares", сер. " Margot"
арт. Margot-LSM1-A-01-Bi
цв.: бел./хром

150
2

0,000
ур.ч.п.

Рамка на 2 поста ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Выключатель 2-клав.
2) Розетка силовая

II II

120
860

Взам. инв. №

Ванна - ф-ма "Villeroy&Bosh",
сер. "Oberon ", арт. UBQ177OBE2V
цв.: бел., 1700х700х450 мм

Зеркало №3, со светильниками ф-ма "Opadiris", сер. "Лоренцо"
Цв.: белый с беж.патиной,
цв. фурнитуры: бронза,
960х1031х22 мм (ШхВхГ)

630

230* 2

Согласовано:

Излив на ванну - ф-ма "Cezares",
сер. "Liberty", арт. LIBERTY-F-SC-01,
длина 220 мм, цв.: хром

500

2

2 800

Начало раскладки плитки

Смеситель скрытого монтажа
с девиатором - ф-ма "Cezares",
сер. "Liberty",
арт. LIBERTY-F-VDIM-01,
цв.: хром

Электровывод для подсветки зеркала
на отм. +1,800 от ур.ч.п.

500

Шторка на ванну ф-ма "Cezares", сер. "Eco",
отд.: стекло/хром, 1700x1450 мм

+1,236

Бордюр керамический №3 ф-ма "Ape Ceramica", сер. "Mito",
эл. "Moldura Mito Bone",
арт.B09/P, 250х35 мм

100

985

Светильник встраиваемый
влагозащищенный - ф-ма "Novotech",
сер. DAISY, арт.370050,
отд.: хром

130

170

130

Декор. молдинг №3 - ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400, 44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв.: бел., патина шампань

Стеклохолст, водоэм. покраска №2

300

+3.785*
ур.сущ.пот.

Декор. карниз №4 - ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.201, 170х130х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв.: бел., патина
шампань

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
стеклохолст, водоэмульс. покраска №2,
цв. белый

Тумба с раковиной - ф-ма "Opadiris",
сер. "Лоренцо 100", цв.: белый с беж.патиной,
цв. фурнитуры: бронза, 1000х912х535 мм
(ШхВхГ)

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
Плитка для пола №3 - ф-ма "APE Ceramica",
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
сер. " Loire Ivory Pav", арт. A022149, цв.: беж. мат.,
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
450х450х9 мм
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
Изм.

Бордюр керамический №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Zocalo Mito Bone",
арт. B05/M, 250х150 мм

05.18
Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
1)Бордюр керамический №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Cenefa Mito Bone",
арт. A08/P, 250х80 мм
2)Плитка настенная №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Mito Bone",
арт. T15/M, 250х500 мм
3)Бордюр керамический №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Zocalo Mito Bone",
арт. B05/M, 250х150 мм
Плитка настенная №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Fetiche Bone",
арт. B05/M, 250х500 мм
Пенал - ф-ма "Opadiris",
сер. "Лоренцо", цв.: белый с беж.патиной,
цв.фурнитуры: бронза,
452х1755х360 мм (ШхВхГ)

01РП/18-АИ

Ванная №1. Разрез 25-25

Лист
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2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
стеклохолст, водоэмульс. покраска №2, цв. бел.

Декор. карниз №4 - ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.201, 170х130х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв.: бел., патина
шампань

300

+3.785*
ур.сущ.пот.

26-26

130

Декор. молдинг №3 - ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400, 44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв.: бел., патина шампань

170

+3.485*
(-0,300)
Стеклохолст, водоэм. покраска №2

2

3 962

2

Пенал - ф-ма "Opadiris",
сер. "Лоренцо", цв.: белый
с беж.патиной,
цв.фурнитуры: бронза,
452х1755х360 мм (ШхВхГ)

Полотенцесушитель
электрический:
ф-ма "Сунержа", сер. "Богема",
подключение справа, цв.: хром,
400х600х75-95 мм (ШхВхГ)

500

Плитка настенная №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Fetiche Bone",
арт. B05/M, 250х500 мм

500

2

+2,779

35

100

Бордюр керамический №3 ф-ма "Ape Ceramica", сер. "Mito",
эл. "Moldura Mito Bone",
арт.B09/P, 250х35 мм

Инв.№ подл

Подпись и дата

-0,177*
ур.сущ.п.
Начало раскладки плитки

1 635

2 2

500
2
Биде подвесное - ф-ма "Keramag",
сер. "Renova Nr1", арт. F233040000
цв. белый, 350х335х550 (ШхВхГ)

Клавиша смыва:
ф-ма "Geberit", сер."Delta 21",
цв.: хром, 246х164х26 мм (ШхВхГ)

1 000

Унитаз подвесной: ф-ма "Keramag",
сер. "Renova Nr1", арт. F203050000
цв. белый, 355х335х540 (ШхВхГ)

220
355

1 000
410

140

410

0,000
ур.ч.п.

II II

500

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
1) Бордюр керамический №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Cenefa Mito Bone",
арт. A08/P, 250х80 мм
2) Плитка настенная №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Mito Bone",
арт. T15/M, 250х500 мм
3) Бордюр керамический №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Zocalo Mito Bone",
арт. B05/M, 250х150 мм

150
2

Взам. инв. №

Согласовано:

80

+1,236

755

500

1 135*

Плитка для пола №3 - ф-ма "APE Ceramica",
сер. " Loire Ivory Pav", арт. A022149, цв.: беж. мат.,
450х450х9 мм

Смеситель для биде: ф-ма "Cezares",
сер. " Margot", арт. Margot-BSM1-01-Bi
цв.: бел./хром

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
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+3.785*
ур.сущ.пот.
+3.485*
(-0,300)

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
стеклохолст, водоэмульс. покраска №2

Декор. карниз №4 - ф-ма «Европласт»,
арт.1.50.201, 170х130х2 000 мм,
декор. покраска №1, цв.: бел., патина
шампань

300

27-27

Начало раскладки плитки

170

130

100

Декор. молдинг №3 - ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400, 44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв.: бел., патина
шампань
Стеклохолст, водоэм. покраска №2

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
плитка настенная №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Mito Bone",
арт. T15/M, 250х500 мм

+2,779
Бордюр керамический №3 ф-ма "Ape Ceramica", сер. "Mito",
эл. "Moldura Mito Bone",
арт.B09/P, 250х35 мм

II

II

Плитка настенная №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Fetiche Bone",
арт. B05/M, 250х500 мм

80

Бордюр керамический №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Cenefa Mito Bone",
арт. A08/P, 250х80 мм

Инв.№ подл

Подпись и дата

-0,177*
ур.сущ.п.

1 260

250

750
Бордюр керамический №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Zocalo Mito Bone",
арт. B05/M, 250х150 мм

410

2

500

Дверь ДГ22-9П - индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль, патина шампань,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

220

0,000
ур.ч.п.

500

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
1) Бордюр керамический №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Cenefa Mito Bone",
арт. A08/P, 250х80 мм
2) Плитка настенная №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Mito Bone",
арт. T15/M, 250х500 мм
3) Бордюр керамический №1 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Zocalo Mito Bone",
арт. B05/M, 250х150 мм

2
150

Взам. инв. №

Согласовано:

2

+1,236

3 962

650
300

Полотенцесушитель
электрический:
ф-ма "Сунержа", сер. "Богема",
арт. 00-0505-5030
подключение справа, цв.: хром,
300х500х75-95 мм (ШхВхГ)
доп.: коробка для скрытой проводки
арт. 00-1518-0000

Плитка настенная №2 ф-ма "Ape Ceramica",
сер. "Mito", эл. "Fetiche Bone",
арт. B05/M, 250х500 мм

1) Инсталляция для унитаза ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX Delta",
арт. 458.103.00.1, 500 х 1120 х 120 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для унитаза ф-ма "Geberit", сер."Delta 21",
арт. 115.125.21.1 246х164х26 мм (ШхВхГ),
цв.: хром глянцевый

Унитаз подвесной: ф-ма "Keramag",
сер. "Renova Nr1", арт. F203050000
цв. белый, 355х335х540 (ШхВхГ)

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Плитка для пола №3 - ф-ма "APE Ceramica",
сер. " Loire Ivory Pav", арт. A022149, цв.: беж. мат.,
450х450х9 мм

01РП/18-АИ

Ванная №1. Разрез 27-27

Лист

64
Формат А3

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1

Стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1

300

+3,785*
ур.сущ.п.

28-28
183

200 190

+3,485*
(-0,300)

183

+3,050*

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,183x190х2 000 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

Зеркало №2 - ф-ма "Migliore",
арт. ML.COM-70.722,
570х950 мм, цв.: бронза

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

Светильник настенный №4

II

Стеклохолст,
декор. штукатурка №6,
венецианская, цв. оливковый

II

300

300

3 953

Бордюр керамический №5ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Oro Cenefa",
арт. С-350, 316х100 мм

1 900

Плитка настенная №3 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Gold Oranto", арт. С-590,
316х756 мм

100
2

+1,250

Инв.№ подл

Подпись и дата

-0,168*
ур.сущ.п.

1 250

Тумба с раковинойф-ма "Demax", сер. "Флоренция",
цв.: оливковый состаренный,
1165х840х615 мм (ШхВхГ)

50

871

Примечания:
Ось раскладки плитки
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

650*

0,000
ур.ч.п.

II

120
180 176 30
2 22

Взам. инв. №

Плитка настенная №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut ivory", арт. С-574,
316х756 мм
Бордюр керамический №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Incanto Oro Zocalo",
арт. С-356, 316х180 мм

II
850*

756

Согласовано:

Бордюр керамический №6 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Oro Moldura",
арт. С-290, 316х30 мм

Смеситель для раковины:
ф-ма "Belbagno", сер. "TIFFANI",
арт. TIF-LVM-CRM, цв.: хром

Плитка для пола №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut ivory Gres",
арт. С-900, 491x491 мм

Начало раскладки плитки

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Сан.узел №1. Разрез 28-28

Лист
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Формат А3

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1

Стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1

300

+3,785*
ур.сущ.п.

29-29
183

200 190

+3,485*
(-0,300)

183

+3,050*

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,183x190х2 000 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

Светильник настенный №4

Стеклохолст,
декор. штукатурка №6,
венецианская, цв. оливковый

2 слоя ГКЛВ по мет каркасу,
Стеклохолст,
декор. штукатурка №6,
венецианская, цв. оливковый

Плитка настенная №3 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Gold Oranto", арт. С-590,
316х756 мм

Инв.№ подл

Подпись и дата

0,000
ур.ч.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

1 250

1 000

756

-0,168*
ур.сущ.п.

390

Взам. инв. №

Плитка настенная №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut ivory", арт. С-574,
316х756 мм

Инсталляция для писсуара:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.616.00.1,
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
Клавиша смыва для писсуара
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
130х130 мм, арт. 116.011.21.5,
цв.: хром

30
180 176
2 2 2

Согласовано:

Бордюр керамический №6 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Oro Moldura",
арт. С-290, 316х30 мм

Тумба с раковинойф-ма "Demax", сер. "Флоренция",
цв.: оливковый состаренный,
1165х840х615 мм (ШхВхГ)

100
2

+1,250

Смеситель для раковины:
ф-ма "Belbagno", сер. "TIFFANI",
арт. TIF-LVM-CRM, цв.: хром

3 953

1 900

Бордюр керамический №5ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Oro Cenefa",
арт. С-350, 316х100 мм

Начало раскладки плитки

Писсуар подвесной:
ф-ма "Keramag",
сер. "Renova Nr.1",
арт. 235300000, цв.: белый,

Плитка для пола №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut ivory Gres",
арт. С-900, 491x491 мм

Бордюр керамический №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Incanto Oro Zocalo",
арт. С-356, 316х180 мм

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Сан. узел №1. Разрез 29-29

Лист
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30-30

+3,785*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1

Стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1

183

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,183x190х2 000 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

183
200 190

+3,485*
(-0,300)
+3,050*

Декор. орнамент № 2 ф-ма «Европласт», арт. 1.60.032,
604х188 мм,
декор. покраска №6,
цв. оливковый, патина бронза
Декор. молдинг № 8 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.322,
25х12х2 000 мм,
декор. покраска №6,
цв. оливковый, патина бронза

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань
2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
стеклохолст,
декор. штукатурка №6,
венецианская, цв. оливковый

II
600

Бордюр керамический №5ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Oro Cenefa",
арт. С-350, 316х100 мм

II

350

II

3 953

1 000

II

Установить люк скрытого монтажа,
под отделку, 600х1 000 мм,
декор. штукатурка №6,
венецианская, цв. оливковый

650

II

350

II

+1,250

100
2

1 250

1 000

1 350

Плитка настенная №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut ivory", арт. С-574,
316х756 мм
Бордюр керамический №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Incanto Oro Zocalo",
арт. С-356, 316х180 мм

420

390

180 17630
2 22

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

Примечания:

Бордюр керамический №6 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Oro Moldura",
арт. С-290, 316х30 мм

476

380
245

1 000

756

Согласовано:

476

Писсуар подвесной:
ф-ма "Keramag", сер. "Renova Nr.1",
арт. 235300000, цв.: белый,

-0,168*
ур.сущ.п.

Плитка настенная №3 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Gold Oranto", арт. С-590,
316х756 мм
Унитаз подвесной:
ф-ма " Migliore", сер. "Impero",
цв. белый, 400х370х550 мм
(ШхВхГ)

Клавиша смыва для писсуара
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
130х130 мм, арт. 116.011.21.5, цв.: хром

0,000
ур.ч.п.

Клавиша смыва для унитаза
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
246х164 мм, арт. 115.770.21.5
цв.: хром

Плитка для пола №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut ivory Gres",
арт. С-900, 491x491 мм
Ось раскладки плитки

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Начало раскладки плитки

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
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Лист

67
Формат А3

31-31

183

+3,050*

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

Дверь ДГ22-9П
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина
серебро
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

250

Установить люк скрытого монтажа,
под отделку, 600х1 000 мм,
декор. штукатурка №6,
венецианская, цв. оливковый

1 000

3 953

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
стеклохолст,
декор. штукатурка №6,
венецианская, цв. оливковый

183

200 190

+3,485*
(-0,300)

Декор. карниз № 2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137,183x190х2 000 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

Стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1

300

+3,785*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1

Смеситель для раковины:
ф-ма "Belbagno", сер. "TIFFANI",
арт. TIF-LVM-CRM, цв.: хром
Тумба с раковинойф-ма "Demax", сер. "Флоренция",
цв.: оливковый состаренный,
1165х840х615 мм (ШхВхГ)

Инсталляция для писсуара:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.616.00.1,
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)

Плитка настенная №3 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Gold Oranto", арт. С-590,
316х756 мм

1 000

1 250

Бордюр керамический №6 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Oro Moldura",
арт. С-290, 316х30 мм
Плитка настенная №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut ivory", арт. С-574,
316х756 мм

420

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

1 350

Согласовано:

Клавиша смыва для унитаза
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
246х164 мм, арт. 115.770.21.5
цв.: хром

Унитаз подвесной:
ф-ма "Migliore", сер. "Impero",
цв. белый, 400х370х550 мм
(ШхВхГ)

Бордюр керамический №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Incanto Oro Zocalo",
арт. С-356, 316х180 мм

245

0,000
ур.ч.п.

900
Примечания:

Бордюр керамический №5ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut Oro Cenefa",
арт. С-350, 316х100 мм

-0,168*
ур.сущ.п.

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Плитка для пола №4 ф-ма "Aparici", сер. "Absolut",
эл. "Absolut ivory Gres",
арт. С-900, 491x491 мм

Начало раскладки плитки

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Сан. узел №1. Разрез 31-31

Лист
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32-32
127

400

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
водоэмульсионная покраска №1,
цв. белый

Декор. карниз № 6 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 88х127х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Декор. пилястр №1 - ф-ма "Orac Decor",
1) База: арт. K255, 245x42х542 мм,
2) Ствол: арт. К220, 195х19х2 000 мм,
3) Капитель: арт. К221, 345х95х225 мм;
декор. покраска №3, цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Датчик присутствия
Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт", арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж
светлый, патина серебро

40

Подоконник из иск. камня №1 1 800х400* мм, обмеры,
ф-ма изготовитель "Тендер"
(уточняется в авт. надзоре)

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж
светлый, патина серебро

Согласовано:

2 750*

675

1 800*
Стеклохолст,
декор. штукатурка №2, цв. серо-беж.

950*
Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

Стык ствола пилястра

40
225

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж
светлый, патина серебро

150 225

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж
темный

Плинтус из иск. камня №1 ф-ма изготовитель "Тендер"
(уточн. в авт. надзоре)
Иск. камень №1

Примечания:
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений"
лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего
уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м.,
избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Холл 2 этажа. Разрез 32-32
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+3,395*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 6 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 88х127х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Декор. угловой элемент №1
ф-ма "Европласт", арт. 1.52.291, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

Декор. угловой элемент №2
ф-ма "Европласт", арт. 1.52.295, 195х195 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж, светлый,
патина серебро

400

33-33

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
водоэмульсионная покраска №1,
цв. белый

88

+2,750

II

II
Датчик присутствия

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж
темный

1 500

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж
темный

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

II

150

II

150

150

150

375* 150

1 000

Согласовано:

-0,199*
ур.сущ.п.

400

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро
Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро,
покрытие защитн. лаком

0,000
ур.ч.п.

150

150

3 594

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301, 42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

+1 ,000

88

127

+2,995*
(-0,400)

Стеклохолст,
декор. штукатурка №2,
цв. серо-беж.

Плитка напольная №2

Облицовка ступеней
иск. камнем №1, обмеры,
ф-ма подрядчик "Тендер"
(уточняется в авт. надзоре)

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

05.18
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2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

34-34

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

127

100

+3,395*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 6 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 88х127х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Стеклохолст,
декор. штукатурка №2,
цв. серо-беж.

40

+3,295*
(-0,100)
+2,850

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт", арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

II

150

900

150

230*

Дверь ДГ22-9Л*
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

150

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро

150
380*
150 150

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

250 150

270

Согласовано:

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

0,000
ур.ч.п.

2 140*

Светильник настенный №1

II

40
150

+1 ,000

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж.
темный

1 340*

1 500
3 594

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301, 42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

1 600

2 000

Декор. угловой элемент №1
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.291, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро
Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж.
темный

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро,
покрытие защитн. лаком

900
-0,199*
ур.сущ.п.

Примечания:

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Плитка напольная №2

Терморегулятор водяного
теплого пола в пом. № 14 ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R",
86х86 мм, цв.: бел.

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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Светодиодная лента ф-ма "Arlight" 24W,
3000 K, белый теплый

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер", арт. 96206, 44х44х2
400 мм, декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

+3,395*
ур.сущ.п.

125 175

+3,295*
(-0,100)
+2,850

150

Светодиодная лента ф-ма "Arlight" 24W,
3000 K, белый теплый

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

500
350
400

Декор. карниз №6 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 88х127х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

100

35-35

+2,750
Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,

Сущ. проемы зашить ГКЛ по мет.
каркасу до отм. +2,750 от ур.ч.п.

декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

245

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм,

245

Декор. зеркало №2
индивидуальное изготовление,
2 130х2 360*мм, обмеры,
ф-ма изготовитель "Элит-стекло"
(уточняется в авт. надзоре)

3 594

2 360*

декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

2 130*

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,

1 000

Согласовано:

декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Плитка напольная №2

0,000
ур.ч.п.

910

907
-0,199*
ур.сущ.п.

Дверь ДГ22-9Л
индивид. изготовления из массива дерева,
отд.: эмаль/патина серебро,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Декор. пилястр №1 - ф-ма "Orac Decor",
1) База: арт. K255, 245x42х542 мм,
2) Ствол: арт. К220, 195х19х2 000 мм,
3) Капитель: арт. К221, 345х95х225 мм;
декор. покраска №3, цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Комод №2 - индивид. изготовление
р-р макс.: 1 600х1 110х600* мм (ШхВхГ),
обмеры, отд. эмаль, патина серебро

Декор. багет №2, инд. изготовление,
2 130х2 360*мм, обмеры,
отд.: сусальное серебро
ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточняется в авт. надзоре)

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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Дверь ДГ22-9П*
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)
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Декор. угловой элемент №1
ф-ма "Европласт", арт. 1.52.291, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый, патина серебро

36-36

Декор. угловой элемент №2
ф-ма "Европласт", арт. 1.52.295, 195х195 мм,
декор. покраска №3, цв. серо-беж, светлый,
патина серебро

Декор. карниз № 6 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 88х127х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
водоэмульсионная покраска №1,
цв. белый

400

+3,395*
ур.сущ.п.

127

+2,995*
(-0,400)

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж
темный

1 500

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301, 42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

150

II

150

II

400

150

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж
темный
Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро

Инв.№ подл

Подпись и дата

150

Взам. инв. №

0,000
ур.ч.п.

-0,199*
ур.сущ.п.

Декоративная кованная решетка,
разрабатывается фирмой
подрядчиком, обмеры,
цв.: белый, золото, серебро;
поручень из массива дерева,
цв.: подбирается в авт. надзоре

1 000

375

Согласовано:

150

150

+1 ,000

150

3 594

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро,
покрытие защитн. лаком
Плитка напольная №2

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ
Холл 2 этажа. Разрез 36-36

Лист
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37-37

Декор. карниз № 6 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 88х127х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

100

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

127

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый
Декор. угловой элемент №1
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.291, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

40

+3,295*
(-0,100)
+2,850

Декор. угловой элемент №2
ф-ма "Европласт",
арт. 1.52.295, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж, светлый,
патина серебро

Стеклохолст,
декор. штукатурка №2,
цв. серо-беж.

150

II

Светильник настенный №1

2 140*

Стеклохолст,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый

150

900

150

40
150

+1 ,000

1 600

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро
Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж.
темный

380*

150
Инв.№ подл

Подпись и дата

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро

250

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж
светлый, патина серебро,
покрытие защитн. лаком

270

150 150

Взам. инв. №

1 000

Согласовано:

0,000
ур.ч.п.

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301, 42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

3 594

230*

2 000

II

1 340*

1 500

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт", арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

905
-0,199*
ур.сущ.п.

Примечания:

Дверь ДГ22-9Л* индивид. изготовления
из массива дерева, отд.: эмаль/патина серебро,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood" (уточн. в
авт. надзоре)

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Плитка напольная №2

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten",
сер. "Antique":
1) Розетка силовая
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+3,395*
ур.сущ.п.

+2,850

Сущ. проемы зашить ГКЛ по мет.
каркасу до отм. +2,750 от ур.ч.п.

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм,

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

Дверь ДГ22-9Л*
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина серебро,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Декор. угловой элемент №1
ф-ма "Европласт"
арт. 1.52.291, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро
Декор. угловой элемент №2
ф-ма "Европласт",
арт. 1.52.295, 195х195 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж, светлый,
патина серебро

Видеодомофон №2

Стеклохолст,
декор. штукатурка №3,
венецианская, цв. серо-беж.
темный

1 005 150

150

Инв.№ подл

Подпись и дата

250

150 150
270

Взам. инв. №

Плитка напольная №2

1 000

1 500

Согласовано:

декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

380*

150

Декор. молдинг № 2 ф-ма "Декомастер"
арт. 97154, 43х15х2 400 мм,

Декор. молдинг №3 ф-ма "Европалст"
арт. 1.51.301, 42х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж. светлый,
патина серебро

II

40
150

Декоративная кованная решетка,
разрабатывается фирмой
подрядчиком, обмеры,
цв.: белый, золото, серебро;
поручень из массива дерева,
цв.: подбирается в авт. надзоре

II

3 594

+2,750

400

125 175

+3,295*
(-0,100)

500
150 350

Декор. молдинг (угловой) №4
ф-ма "Декомастер"
арт. 96206, 44х44х2 400 мм,
декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

100

Декор. молдинг №5
ф-ма "Декомастер", арт. 96206, 44х44х2
400 мм, декор. покраска № 2,
цв. белый, патина серебро

40 127

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1,
цв. белый

1 500

Светодиодная лента ф-ма "Arlight" 24W,
3000 K, белый теплый

100

38-38

Декор. карниз №6 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 88х127х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

0,000
ур.ч.п.

907
-0,199*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Декор. пилястр №1 - ф-ма "Orac Decor",
1) База: арт. K255, 245x42х542 мм,
2) Ствол: арт. К220, 195х19х2 000 мм,
3) Капитель: арт. К221, 345х95х225 мм;
декор. покраска №3, цв. серо-беж. светлый,
патина серебро
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Декор. карниз № 3 (угловой элемент с орнаментом) ф-ма "Декомастер", арт. DP 42
172х175х1 280 мм, декор. покраска №4,
цв. белый, патина шампань

39-39
100 172

640

Декор. карниз № 3 (гладкий) ф-ма "Декомастер", арт. DP40, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4, цв. белый, патина шампань

+2,690*

100135

100

Декор. угол № 5 ф-ма "Декомастер",
арт. 97010-5, 255х255 мм
декор. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

135

350

3 542

1 470*

1 800

100

150

II II

Теплая стена,30 мм

925

1 000

Декор. плинтус №1
ф-ма "Европласт"
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №7,
цв. беж. светлый,
патина шампань,
покрытие защитн. лаком
Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточняется в авт. надзоре)

150

270

0,000
ур.ч.п.

902
-0,147*
ур.сущ.п.

Примечания:

Декор. пилястр № 2 ф-ма "Декомастер"
1) База: арт. DK212,
135х240х35 мм
2) Ствол: арт. DK200,
135х2 000х20 мм
3) Капитель: арт. DK201,
220х140х60 мм;
декор. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань
Декор. молдинг № 10ф-ма "Декомастер"
арт. 98646
80х16х2 400 мм,
цв. беж. светлый,
патина шампань

250

Стеклохолст,
декорат.штукатурка №8,
венецианская, цв. шампань

Взам. инв. №

270

Декор. молдинг № 9ф-ма "Декомастер"
арт. 97010
40х18х2 400 мм,
декор. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

2 360*

100

100

Стык ствола пилястра

Подпись и дата

Уровень штор

1 670

Стеклохолст,
декорат. штукатурка №7,
цв. беж. светлый

Инв.№ подл

50

Декор. орнамент № 2 ф-ма «Европласт», арт. 1.60.032,
604х188 мм, дек. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

135

135

900*

+0,925

Согласовано:

Установить закладные
для крепления потолочных
профилей для штор

150

Декор. фриз №1 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Empire Frieze"
арт. RD 1957 FR
h=270 мм,
декорат. покраска №4
цв. белый,
патина шампань

Обои для стен № 2,
цв. бирюзовый

30

172
275

350
270

Шумоизоляция
стены,100 мм

Декор. молдинг № 9 ф-ма "Декомастер"
арт. 97010
40х18х2 400 мм,
декорат. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

Декор. молдинг №10 - ф-ма "Декомастер",
арт. 98646, 80х16х2 400 мм, декор.покраска №7,
цв. беж. светлый, патина шампань

175

+3,295*
(-0,100)

Декор. угловой элемент
№ 4 - ф-ма "Декомастер",
арт. 97010-6, 200х200 мм
декорат. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

640

100

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу, стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1

Дверь ДГ22-9Л** - индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль,
патина шампань, ф-ма изготовитель
"Деребас Wood" (уточн. в авт. надзоре)

Комод № 3 - 3-х дверный
ф-ма "Casa 39", сер. "La Fenice",
арт. 1606, 1 870х1030х550 мм,
отд. эмаль, сусальное золото

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Выключатель 1-клав.

Рамка на 4 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Розетка силовая
3) Розетка UTP
4) Розетка TV

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Декорат. багет для ТВ №2 индивид. изготовление,
1 200х800 мм,
отд.: сусальное золото,
ф-ма изготовитель "Деребас
Wood" (уточн. в авт. надзоре)

01РП/18-АИ

Спальня №2. Разрез 38-38

Лист

76
Формат А3

Декор. карниз № 3 (угловой элемент с
орнаментом) - ф-ма "Декомастер",
арт. DP 42, 172х175х1 280 мм, декор.
покраска № 4, цв. белый, патина шампань

40-40
II

2 400

II

80
350

175

+3,295*
(-0,100)

+2,690*

Стеклохолст,
декорат. штукатурка№7,
цв. беж. светлый

Декор. молдинг № 10ф-ма "Декомастер", арт. 98646
80х16х2 400 мм, декор покраска №7,
цв. беж. светлый, патина шампань

+0,925

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Стеклохолст,
декорат.штукатурка №8,
венецианская, цв. шампань

172 100

400*
Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
(для подключения
электропривода штор)

Декор. карниз № 3 (центральный профиль
с орнаментом) - ф-ма "Декомастер",
арт. DP41, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4, цв. белый, патина шампань
Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт", арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска № 7,
цв. беж. светлый, патина шампань,

2 950*

Декор. фриз №1 ф-ма "Lincrusta", сер. "Empire Frieze",
арт. RD 1957 FR, h=270 мм,
декорат. покраска № 4,
цв. белый, патина шампань

640

Уровень штор

3 542

640

270

172

100

+3,395*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 3 (гладкий) ф-ма "Декомастер", арт. DP40, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4, цв. белый, патина шампань

Подоконник из искуственного
камня №1, 2 490х400** мм,
обмеры, ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточн. в авт.
надзоре)

2 490*

Декор. плинтус №1 - ф-ма "Европласт"
арт.1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №7,
цв. беж. светлый, патина шампань,
покрытие защитн. лаком

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточняется в авт. надзоре)

0,000
ур.ч.п.
-0,147*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Спальня №2. Разрез 40-40

Лист

77
Формат А3

41-41

Установить закладные
для крепления
потолочного профиля
для штор

Декор. молдинг №10 ф-ма "Декомастер",
арт. 98646,
80х16х2 400 мм,
декор.покраска №7,
цв. беж. светлый,
патина шампань

150
Декор. угол № 5 ф-ма "Декомастер",
арт. 97010-5, 255х255 мм
декор. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

350

135

645

135

2 000

135

135

645

100

100

100

645

100

100
100

100

100

100

135

Декор. пилястр № 2 ф-ма "Декомастер"
1) База: арт. DK212,
135х240х35 мм
2) Ствол: арт. DK200,
135х2 000х20 мм
3) Капитель: арт. DK201,
220х140х60 мм;
декор. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

3 542

Обои для стен № 2,
цв. бирюзовый

Шумоизоляция стены,
100 мм

175
50

Декор. угловой элемент
№ 4 - ф-ма "Декомастер",
арт. 97010-6, 200х200 мм
декорат. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

Стеклохолст,
декорат. штукатурка№7,
цв. беж. светлый

100
172

350
270

270

+2,690*

Декор. молдинг № 9 ф-ма "Декомастер"
арт. 97010
40х18х2 400 мм,
декорат. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

640

1 470*

Декор. фриз №1 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Empire Frieze"
арт. RD 1957 FR, h=270 мм,
декорат. покраска №4
цв. белый, патина шампань

275

+3,340*
(-0,100)

172

640

100

30

+3,440*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

Декор. карниз № 3 (гладкий) ф-ма "Декомастер", арт. DP40, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4, цв. белый, патина шампань

Декор. карниз № 3 (угловой элемент с
орнаментом) - ф-ма "Декомастер",
арт. DP 42, 172х175х1 280 мм, декор.
покраска № 4, цв. белый, патина шампань

Уровень штор

150

+0,925

Декор. молдинг №10 ф-ма "Декомастер",
арт. 98646,
80х16х2 400 мм,
декор.покраска №7,
цв. беж. светлый,
патина шампань
Стык ствола пилястра

780

Стык ствола пилястра

Инв.№ подл

Подпись и дата

-0,147*
ур.сущ.п.

925
Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

270

270

Взам. инв. №

Стеклохолст,
декорат.штукатурка №8,
венецианская, цв. шампань

0,000
ур.ч.п.

1 600

Кровать №2 - ф-ма "Casa 39",
мод. "Diamante",
арт. 2101, 2 180х1 750х2 040 мм,
спальное место 1 800х2 000 мм,
отд. сусальное золото

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

150

Согласовано:

2 600
Теплая стена, 30 мм

Декор. плинтус №1
ф-ма "Европласт"
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №7,
цв. беж. светлый,
патина шампань,
покрытие защитн.
лаком

Тумба прикроватная №2 ф-ма "Casa 39",
мод. "La Fenice",
арт. 1306, 600x710x460 мм,
отд.: бел./сусальное золото

Рамка на 2 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Переключатель 2 -клав.
2) Розетка силовая

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточняется в авт. надзоре)

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,230 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем авт. надзора,
кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах, в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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Декор. карниз № 3 (угловой элемент с
орнаментом) - ф-ма "Декомастер",
арт. DP 42, 172х175х1 280 мм, декор.
покраска № 4, цв. белый, патина шампань

42-42
172

640

175

+3,295*
(-0,100)

Декор. молдинг №10 ф-ма "Декомастер",
арт. 98646, 80х16х2 400 мм,
декор.покраска №7,
цв. беж. светлый,
патина шампань

II
998

303

270

Внутренний блок кондиционера
ф-ма "Daikin", арт. FTXJ25-M-W
303х998х212

172

230

Декор. орнамент № 2 ф-ма «Европласт», арт. 1.60.032,
604х188 мм, дек. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

150

+2,690*

II
135

1550*

Декор. молдинг № 9 ф-ма "Декомастер"
арт. 97010
40х18х2 400 мм,
декорат. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

135

135

645

135

420*

100

100

100

1 500
1 000

250

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточняется в авт. надзоре)

-0,147*
ур.сущ.п.

Декор. пилястр № 2 ф-ма "Декомастер"
1) База: арт. DK212, 135х240х35 мм
Консольный стол №2 2) Ствол: арт. DK200, 135х2 000х20 мм
ф-ма "Casa 39",
3) Капитель: арт. DK201, 220х140х60 мм;
мод. "La Fenice",
декор. покраска №7, цв. беж. светлый,
арт. 1307, 1 360x790x500 мм,
Примечания:
патина шампань
отд.: бел./сусальное золото
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Рамка на 2 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Розетка силовая

Рамка на 2 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Переключатель 1-клав.
2) Переключатель 1-клав.

Декор. плинтус №1
ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №7,
цв. беж. светлый,
патина шампань,
покрытие защитн.
лаком

270

925

II
150

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

0,000
ур.ч.п.

1 895*
II
270

Согласовано:

Стык ствола пилястра

Стеклохолст,
декорат.штукатурка №8,
венецианская, цв. шампань

Стеклохолст,
декорат. штукатурка№7

Декор. молдинг №10 ф-ма "Декомастер",
арт. 98646, 80х16х2 400 мм,
декор.покраска №7,
цв. беж. светлый,
патина шампань

II II

150

+0,925

2 795

100

100

100*

Проводной пульт ДУ
для кондиционера ф-ма "Daikin", арт. BRC073,
120х120х9 мм, цв. белый

2 850

645

1 470*

100 135

II

3 542

Декор. фриз №1 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Empire Frieze"
арт. RD 1957 FR, h=270 мм,
декорат. покраска №4
цв. белый, патина шампань

Обои для стен № 2,
цв. бирюзовый

II

350

Шумоизоляция
стены,100 мм

Декор. угловой элемент
№ 4 - ф-ма "Декомастер",
арт. 97010-6, 200х200 мм
декорат. покраска №7
цв. беж. светлый,
патина шампань

640

100

+3,395*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 3 (гладкий) ф-ма "Декомастер", арт. DP40, 172x175x2 400 мм,
декор. покр. №4, цв. белый, патина шампань

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

Терморегулятор водяного
теплого пола - ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R",
86х86 мм, цв.: бел.

Дверь ДГ22-9Л* - индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль,
патина шампань, ф-ма изготовитель
"Деребас Wood" (уточн. в авт. надзоре)
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2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

Декорат. молдинг № 11 ф-ма "Европласт". арт.1.51.351,
58х28х2 000 мм, декор. покраска №7,
цв. беж. светлый, патина шампань

Декор. фриз №2 - ф-ма "Lincrusta",
сер. "Diana Frieze", арт. RD1958FR
h=282 мм, декор. покраска №4
цв. бел. патина шампань

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт",
арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор.
покраска №7,
цв. беж. светлый,
патина шампань

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка №9,
цв. бежевый

50 270

282

2 590

+2,715*

640

II
170
380

170

170

2 450

Декор. пилястр №3 ф-ма "Европласт"
1) База: арт. 1.23.600,
117х225х25 мм
2) Ствол: арт. 1.22.050,
96х2 000х17 мм
3) Капитель: арт. 1.21.008,
151х98х46 мм;
декор. покраска №7
цв.: беж. светлый,
патина шампань

170
380

1 870

450

Рамка на 2 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Переключатель 2 клав.
2) Переключатель 1-клав.

Подпись и дата

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

1 000

270

150

200

270

0,000
ур.ч.п.

270

Взам. инв. №

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

Инв.№ подл

Обои для стен №3
Теплая стена, 30 мм

150

Согласовано:

Декорат. молдинг № 11ф-ма "Европласт".
арт.1.51.351,
58х28х2 000 мм,
декор. покраска № 7,
цв. беж. светлый,
патина шампань

Уровень штор

2 715*

1 800

2 450

1 935*
II

Установить закладные
для крепления
профилей для штор

Подсветка шкафов мебельные накладные
светильники,
уточняет фирма подрядчик

Рамка на 4 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Розетка силовая
3) Розетка UTP
4) Розетка TV

3 540

Дверь ДГ22-9Л индивид.
изготовление
из массива дерева,
отд.: эмаль,
патина шампань,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

680
350

170

+3,295*
(-0,100)

30

130

100

130

+3,395*
ур.сущ.п.

270

43-43

Декор. карниз №4 - ф-ма "Европласт".
арт.1.50.201, 170х130х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв. бел., патина
шампань

3 560

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
2 000х22х150(h) мм,
декорат. покраска №7,
цв. беж. светлый, патина
шампань, покрытие
защитным лаком

-0,145*
ур.сущ.п.

Примечания:

Терморегулятор вод. теплого пола
в пом. № 18 - ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R", 86х86 мм, цв.: бел.

Шкаф встроенный №1 индивид. изготовление,
380х2 450х250* мм, обмеры, ф-ма изготовитель
подбирается в авт. надзоре

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Рамка на 2 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Розетка силовая

Будуарный стол №1 ф-ма "Casa 39",
сер. Verdi Vivaldi,
1 700x780x440 мм,
отд.: сусальное серебро.

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Декорат. багет для ТВ №3 - индивид. изготовление,
1 200х800* мм, обмеры, отд.: сусальное серебро,
ф-ма изготовитель "Деребас Wood" (уточн. в авт.
надзоре)
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+3,395*
ур.сущ.п.

130

Декорат. молдинг № 11 ф-ма "Европласт". арт.1.51.351,
58х28х2 000 мм, декор. покраска №7,
цв. беж. светлый, патина шампань

Декор. карниз №4 - ф-ма "Европласт".
арт.1.50.201, 170х130х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв. бел., патина
шампань

100

44-44

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

130

+3,295
(-0,100)*

780

300*

270

Декор. фриз №2 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Diana Frieze",
арт. RD1958FR
h=282 мм,
декор. покраска №4
цв. бел. патина шампань

Уровень штор

Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт", арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска № 7,
цв. беж. светлый, патина шампань,

2 450

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
(для подключения
электропривода штор)

Подоконник из искуственного
камня №1, 2 490х400** мм,
обмеры, ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточн. в авт. надзоре)

3 540

2 слоя ГКЛ
по мет. каркасу,
стеклохолст,
водоэмульсионная
покраска
№3, в цвет декор.
штукатурки №9

2 950*

+2,715*

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №7,
цв. беж. светлый, патина
шампань, покрытие
защитным лаком

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка №9,
цв. бежевый

Инв.№ подл

Подпись и дата

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

150

0,000
ур.ч.п.

2 490*

150

Взам. инв. №

Согласовано:

Шкаф встроенный №1 индивид. изготовление,
380х2 450х250* мм, обмеры,
ф-ма изготовитель
подбирается в авт. надзоре

-0,145*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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100

Декорат. молдинг №12 ф-ма "Европласт".
арт.1.51.301,
42х16х2 000 мм,
декор. покраска № 7,
цв. беж. светлый,
патина шампань

II

1 900
560

80

80
80
730

II

80

80

80
1 850*

100

Стеклохолст,
декор. покраска №9,
цв. беж. средний

II

100

730

300

700

3 540

II

2 500

80

150

Декорат. молдинг № 11ф-ма "Европласт".
арт.1.51.351,
58х28х2 000 мм,
декор. покраска № 7,
цв. беж. светлый,
патина шампань

1 365

2 680

Светильник настенный
№6

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка №9,
цв. бежевый

130

895*

+2,717*

Обои для стен №3

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульсионная покраска
№3 в цвет декорат.
штукатурки № 9

170

270 50

Декор. фриз №2 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Diana Frieze",
арт. RD1958FR
h=282 мм,
декор. покраска №4
цв. бел. патина
шампань

Декорат. молдинг № 11 ф-ма "Европласт". арт.1.51.351,
58х28х2 000 мм, декор. покраска №7,
цв. беж. светлый, патина шампань

1 565*

270

+3,295*
(-0,100)

130

58
350

30

+3,395*
ур.сущ.п.

Декор. карниз №4 - ф-ма "Европласт".
арт.1.50.201, 170х130х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв. бел., патина
шампань

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

282

45-45

Шкаф-купе встроенный №2 индивидуальное
изготовление,
2 400х2 500х700* мм,
обмеры,
ф-ма изготовитель
подбирается
в авт.надзоре"
Рамка на 3 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Переключатель 2 клав.
2) Переключатель 1-клав.
3) Розетка силовая

80

+1,000

1 370
850

Согласовано:

Уровень штор

Подпись и дата

850

0,000
ур.ч.п.

150

Взам. инв. №

Теплая стена, 30 мм

Инв.№ подл

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
2 000х22х150(h) мм,
декорат. покраска №7,
цв. беж. светлый, патина
шампань, покрытие
защитным лаком

-0,145*
ур.сущ.п.

Примечания:

Кровать №3 - ф-ма "Casa 39",
сер. Verdi Vivaldi, 1 750x1 650x2 110 мм,
спальное место 1 600х2 000 мм,
отд.: сусальное серебро.

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

Тумба прикроватная №3 ф-ма "Casa 39",
сер. Verdi Vivaldi, арт. 306,
580х700х450 мм
отд.: сусальное серебро

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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46-46
130

+2,715*

Декор. карниз №4 - ф-ма "Европласт".
арт.1.50.201, 170х130х2 000 мм,
декор. покраска №4, цв. бел., патина
шампань

II

II
998

880

II

цв. беж. светлый,
патина шампань

2 400

170

Дверь ДГ22-9Л - индивид.
изготовление
из массива дерева,
отд.: эмаль,
патина шампань,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

3 540

2 740

2 800
2 850
II

Инв.№ подл

Подпись и дата

-0,145*
ур.сущ.п.

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Терморегулятор вод. теплого
пола в пом. №19 - ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R", 86х86 мм, цв.: бел.

II

270

0,000
ур.ч.п.

270

Взам. инв. №

150 200

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

150

170

1 000
1 500

Согласовано:

II

Декор. орнамент №1 ф-ма "Европласт", арт. 1.60.022,
895х318 мм, декор. покраска №7,

Шкаф-купе
встроенный №2 индивидуальное
изготовление,
2 400х2 500х700* мм,
обмеры,
ф-ма изготовитель
подбирается
в авт.надзоре"

Примечания:

Внутренний блок
кондиционера
ф-ма "Daikin",
арт. FTXJ25-M-W
303(h)х998х212

2 500

Декор. пилястр № 3ф-ма "Европласт"
1) База: арт. 1.23.600,
117х225х25 мм
2) Ствол: арт. 1.22.050,
96х2 000х17 мм
3) Капитель: арт. 1.21.008,
151х98х46 мм;
декор. покраска №7,
цв. беж. светлый,
патина шампань

Декор. фриз №2 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Diana Frieze",
арт. RD1958FR
h=282 мм,
декор. покраска №4
цв. бел. патина
шампань

130

303

350

170

+3,295*
(-0,100)

282

+3,395*
ур.сущ.п.

Декорат. молдинг № 11 ф-ма "Европласт". арт.1.51.351,
58х28х2 000 мм, декор. покраска №7,
цв. беж. светлый, патина шампань

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Терморегулятор электр. теплого
пола в пом. №19 - ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R", 86х86 мм, цв.: бел.
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Проводной пульт ДУ
для кондиционера ф-ма "Daikin", арт. BRC073,
120х120х9 мм, цв. белый
Стеклохолст,
декоративная штукатурка №9,
цв. бежевый

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
2 000х22х150(h) мм,
декорат. покраска №7,
цв. беж. светлый, патина
шампань, покрытие
защитным лаком

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

Лист
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Декор. карниз №5 ф-ма "Европласт".
арт.1.50.203, 129х115х2 000 мм,
декор. покраска №4,
цв. бел., патина шампань

47-47
+3,095*
(-0,300)

300

+3.395*
ур.сущ.пот.

2 слоя ГКЛВ
по мет. каркасу,
водоэмульсионная
покраска №2, цв. белый

129

Полотенцесушитель
электрический:
ф-ма "Сунержа", сер. "Богема",
подключение справа, цв.: хром,
400х600х75-95 мм (ШхВхГ),
доп.: коробка для подключения
скрытой проводки, арт. 00-1518-0000

260

129

Декор. фриз №4 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Diana Frieze",
арт. RD1958FR, h=260 мм,
декор. покраска №4
цв. бел. патина шампань

+2,675*

Шкаф встроенный №3 индивид. изготовление
800х800х250 мм, обмеры
ДСП, стекло с пескоструйным
рисунком, ф-ма производитель
подбирается в авт. надзоре

1 510*

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. штукатурка №12,
венецианская,
цв. золотистый

Стеклохолст,
декоративная штукатурка №12,
венецианская, цв. золотистый

50

800

3 540

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

800

650

Плитка настенная №5 ф-ма "APE Ceramica", сер. "Loire",
эл. "Boiserie Candes Ivory",
арт. Т12/M, 250х700 мм

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

50
380

-0,145*
ур.сущ.п.

Унитаз подвесной:
ф-ма " Migliore", сер. " Milady ",
цв.: белый, 400х370х550 (ШхВхГ)

Плитка для пола №3 ф-ма "APE Ceramica",
сер. " Loire Ivory Pav",
арт. A022149, цв.: беж. мат.,
450х450х9 мм
Примечания:
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Смеситель скрытого монтажа
с девиатором ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 31345000,
цв.: хром

1 050
1 230

860

Бордюр керамический №9 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire", эл." Moldura Loire",
арт. D07/P, 250х30 мм
Плитка настенная №6 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire", эл. "Loire Ivory",
арт. T17/M, 250х700 мм

600

1 270
278*

420

1 300

Излив на ванну - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 13425000,
цв.: хром

420

1 000
238*

Согласовано:

0,000
ур.ч.п.

200 192 30
22
2

700

100
2

+1,230

Клавиша смыва для унитаза ф-ма "Geberit",
сер. "Sigma 01", арт.
115.770.21.5, 246х164 мм,
цв.: хром

Бордюр керамический №8 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire",
эл."Listelo Agustine Gold Ivory",
арт. A02/Р, 250х100 мм

Плинтус керамический №7 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire", эл."Zocalo Loire",
арт. B05/P, 250х200 мм

755
Биде подвесное:
ф-ма "Migliore",
сер. "Milady", цв. белый,
400х370х560 (ШхВхГ)
Начало раскладки плитки

Начало раскладки
Ванна отдельностящая:
ф-ма "BelBango", арт. BB71-1600, плитки
1 600х750х460(600) мм (ШхВхГ),
цв.: белый
Смеситель для биде:
ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic",
арт. 31320000, цв.: хром,
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48-48

2 слоя ГКЛВ
по мет. каркасу,
водоэмульсионная
покраска №2, цв. белый

260 115 300

+3.395*
ур.сущ.пот.
129

+3,095*
(-0,300)

Декор. карниз №5 ф-ма "Европласт".
арт.1.50.203, 129х115х2 000 мм,
декор. покраска №4,
цв. бел., патина шампань

Декор. фриз №4 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Diana Frieze",
арт. RD1958FR, h=260 мм,
декор. покраска №4
цв. бел. патина шампань

44

+2,675*

129

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань
Декор. пилястр № 2ф-ма "Декомастер"
1) База: арт. DK212,
135х240х35 мм
2) Ствол: арт. DK200,
135х2 000х20 мм
3) Капитель: арт. DK201,
220х140х60 мм;
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

ГКЛВ по мет каркасу,
стеклохолст,
декоративная штукатурка №12,
венецианская, цв. золотистый

135

135

II
1 390

3 540
250

2 475*
50

Выпуск для душа - ф-ма "Hansgrohe"
на отм. +1,050 от ур.ч.п.,
подбирается в авт. надзоре
ГКЛВ по мет каркасу,
Плитка настенная №5 ф-ма "APE Ceramica", сер. "Loire",
эл. "Boiserie Candes Ivory",
арт. Т12/M, 250х700 мм

Плитка для пола №3 ф-ма "APE Ceramica",
сер. " Loire Ivory Pav",
арт. A022149, цв.: беж. мат.,
450х450х9 мм

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

ГКЛВ по мет каркасу,
Бордюр керамический №9 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire", эл." Moldura Loire",
арт. D07/P, 250х30 мм

0,000
ур.ч.п.

1 390*

ГКЛВ по мет каркасу,
Плитка настенная №6 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire", эл. "Loire Ivory",
арт. T17/M, 250х700 мм

-0,145*
ур.сущ.п.

Примечания:

Ванна отдельностящая:
ф-ма "BelBango", арт. BB71-1600,
1 600х750х460(600) мм (ШхВхГ),
цв.: белый

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

ГКЛВ по мет каркасу,
Бордюр керамический №8 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire",
эл."Listelo Agustine Gold Ivory",
арт. A02/Р, 250х100 мм
Ручной душ - ф-ма "Hansgrohe"
цв.: хром, на отм. +1,050 от ур.ч.п.,
подбирается в авт. надзоре

1 050
860

Смеситель скрытого монтажа
с девиатором ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 31345000,
цв.: хром

Декор. панно из мозаики №2 подбирается в авт. надзоре,
1 390х2 475*мм, обмеры

385*
R 1500

+1,230

Согласовано:

II

Излив на ванну - ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic", арт. 13425000,
цв.: хром

ГКЛВ по мет каркасу,
Плинтус керамический №7 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire", эл."Zocalo Loire",
арт. B05/P, 250х200 мм
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49-49

300

+3.395*
ур.сущ.пот.
129

+2,675*

,
=260 мм,
№4
ампань

129

Декор. фриз №4 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Diana Frieze",
арт. RD1958FR, h=260 мм,
декор. покраска №4
цв. бел. патина шампань

260 115

+3,095*
(-0,300)

Декор. карниз №5 ф-ма "Европласт".
арт.1.50.203, 129х115х2 000 мм,
декор. покраска №4,
цв. бел., патина шампань

2 слоя ГКЛВ
по мет. каркасу,
водоэмульсионная
покраска №2, цв. белый

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

Стеклохолст,
декоративная штукатурка №12,
венецианская, цв. золотистый
ГКЛВ по мет каркасу,
стеклохолст,
декоративная штукатурка №12,
венецианская, цв. золотистый

50

1 450

Подключение подсветки
для мебели

400

2 120

Плитка настенная №5 ф-ма "APE Ceramica", сер. "Loire",
эл. "Boiserie Candes Ivory",
арт. Т12/M, 250х700 мм

+1,230

e Gold Ivory",
00 мм

а "Hansgrohe"
+1,050 от ур.ч.п.,
т. надзоре

745
Смеситель для раковины ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic",
арт. 31301000, цв.: хром

Бордюр керамический №9 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire", эл." Moldura Loire",
арт. D07/P, 250х30 мм

Плинтус керамический №7 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire", эл."Zocalo Loire",
арт. B05/P, 250х200 мм

120

300

Раковина из иск.
камня №2 - индивид.
изготовление, 700х450* мм,
(обмеры), ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточняется в авт.
надзоре)
Плитка для пола №3 ф-ма "APE Ceramica",
сер. " Loire Ivory Pav",
арт. A022149, цв.: беж. мат.,
450х450х9 мм

0,000
ур.ч.п.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

500* 50

Согласовано:

700

300

Плитка настенная №6 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire", эл. "Loire Ivory",
арт. T17/M, 250х700 мм

860

- ф-ма "Hansgrohe"
ур.ч.п.,
т. надзоре

1 230
2 070*

асу,
ский №8 ica",

3 540

Бордюр керамический №8 ф-ма "APE Ceramica",
сер. "Loire",
эл."Listelo Agustine Gold Ivory",
арт. A02/Р, 250х100 мм

-0,145*
ур.сущ.п.
Начало раскладки
плитки

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Комплект мебели для ванной
индивидуальное изготовление,
1 450х2 120х450* мм, обмеры,
ф-ма изготовитель
"Деребас Woоd"
(уточняется в авт. надзоре)

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал
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50-50

2 слоя ГКЛВ
по мет. каркасу,
водоэмульсионная
покраска №2, цв. белый

+3,095*
(-0,300)

300

+3.395*
ур.сущ.пот.

Декор. карниз №5 ф-ма "Европласт".
арт.1.50.203, 129х115х2 000 мм,
декор. покраска №4,
цв. бел., патина шампань

129

260 115

129

+2,675*

Декор. фриз №4 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Diana Frieze",
арт. RD1958FR, h=260 мм,
декор. покраска №4
цв. бел. патина шампань

Стеклохолст,
декоративная штукатурка №12,
венецианская, цв. золотистый

250

+1,230

190

-0,145*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

900

900

Шкаф встроенный,
индивид. изготовления,
800х800х250 мм, обмеры
ДСП, стекло с пескоструйным
рисунком, ф-ма производитель
подбирается в авт. надзоре
Дверь ДГ22-9П
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина
шампань
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)
Инсталляция для унитаза:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.300.00.5
р-р: 500х1120х100 мм (ШхВхГ)
Клавиша смыва для унитаза ф-ма "Geberit",
сер. "Sigma 01", арт.
115.770.21.5, 246х164 мм,
цв.: хром
Унитаз подвесной:
ф-ма " Migliore", сер. " Milady ",
цв.: белый, 400х370х550 (ШхВхГ)

238*

0,000
ур.ч.п.

420

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

860

Согласовано:

Плитка для пола №3 ф-ма "APE Ceramica",
сер. " Loire Ivory Pav",
арт. A022149, цв.: беж. мат.,
450х450х9 мм

450

1 300

250

Рамка на 2 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Выключатель 1-клав.
2) Розетка силовая

3 540

Комплект мебели для ванной индивидуальное изготовление,
1 450х2 120х450* мм, обмеры,
ф-ма изготовитель
"Деребас Woоd"
(уточняется в авт. надзоре)

800

Декор. молдинг №1 ф-ма «Европласт», арт. 1.51.400,
44х16х2 000 мм,
декор. покраска №4
цв. белый, патина шампань

Начало раскладки
плитки от наличника
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51-51
183

190

+3,295*
(-0,100)

Декорат. молдинг №13 ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска № 3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

410
280

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

150

+2,600*

150

150

2 100*

3 576

1 300*

Обои для стен №4

Декор. карниз №2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 190х183х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. белый, серобеж. светлый

100

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

0,000
ур.ч.п.

150

1 000

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

454

Согласовано:

Обои для стен №5

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро, покрытие
защитным лаком
Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

150 150

+1,000

Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

150

Стеклохолст,
декор. штукатурка №10
цв. серо-бежевый

-0,181*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

100

+3,395*
ур.сущ.п.

350

520
230

Декор. полуколонна №1 ф-ма "Fabello Decor"
1) База: арт. L9309 H, 200x100 мм
2) Ствол: арт. L9302 H,120х2 425 мм
3) Капитель: арт. L9321 H, 230x85 мм;
декоративная покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

1 000

150
454

110

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро
Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

150 150

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

1 500

Согласовано:

Обои для стен №5

0,000
ур.ч.п.

Проводной пульт ДУ
для кондиционера ф-ма "Daikin", арт. BRC073,
120х120х9 мм, цв. белый

150

+1,000

150

3 576

1 300*

2 560*

Декорат. молдинг №13 ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска № 3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

60

1 600

150

Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро, покрытие
защитным лаком

75

115

150

+2,600*

Стеклохолст,
декор. штукатурка №10
цв. серо-бежевый

280

410

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро
Обои для стен №4

183

190

+3,295*
(-0,100)

Декор. карниз №2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 190х183х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. белый, серобеж. светлый

96 180

52-52

-0,181*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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183

520
2 000*
Декорат. молдинг №12 ф-ма "Европласт".
арт.1.51.301,
42х16х2 000 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

II

II
1 600

Уровень штор

II

Подпись и дата
Инв.№ подл

-0,181*
ур.сущ.п.

Примечания:

3 576

2 875
100

Рамка на 3 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Переключатель 2 клав.
3) Переключатель 1-клав.

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

750

270

Декорат. молдинг №13 ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм,
декоративная покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Теплая стена 30 мм
Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

150

230

100

Кровать №4 - ф-ма "Casa 39",
сер."Verdi/Vivaldi" , арт. 501,
1 750х1 640х2 110 мм (ШхВхГ)
спальное место 1 600х2 000 мм,
отд.: сусальное золото

Декор. зеркало №3 индивидуального изготовления,
260х1 260 мм,
ф-ма изготовитель: "Элит Стекло"

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолст, декор. штукатурка №10
цв. серо-бежевый

1 000

2 000

230

Согласовано:
Взам. инв. №

0,000
ур.ч.п.

850

Стеклохолст,
декор. штукатурка №10
цв. серо-бежевый

750

Декор. полуколонна №1 ф-ма "Fabello Decor"
1) База: арт. L9309 H, 200x100 мм
2) Ствол: арт. L9302 H,120х2 425 мм
3) Капитель: арт. L9321 H, 230x85 мм;
декоративная покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

230

Обои для стен №4

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро, покрытие
защитным лаком

Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
декоративная покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

220

1 260

II

30

50 270

230

220

Декорат. молдинг №12 ф-ма "Европласт".
арт.1.51.301,
42х16х2 000 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

183

Выполнить закладные
для крепления потолочного
профиля для штор

1 260

520

+2,600*

Шумоизоляция
стены, 100 мм

2 460

230 190

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

410
280

+3,295*
(-0,100)

Декор. карниз № - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 190х183х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. белый, серобеж. светлый

96 180

100

100

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

290

53-53

Тумба прикроватная №4 ф-ма "Casa 39", сер. "Diamante",
арт. 2106, 580х700х440 мм,
отд.: сусальное золото

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)
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54-54
100

280

96

115

Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт", арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска № 3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Уровень штор

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
декорат. штукатурка №10,
цв. серо-беж.

Стеклохолст,
декор. штукатурка №10
цв. серо-бежевый

Декорат. молдинг №13 ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм,
декоративная покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Подоконник из искуственного
камня №1, 2 490х400** мм,
обмеры, ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточн. в авт.
надзоре)

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро, покрытие
защитным лаком

2 490*
1 000

Согласовано:

+1,000

Инв.№ подл

Подпись и дата

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

150

Взам. инв. №

110
0,000
ур.ч.п.

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
декоративная покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

2 950*

Декор. полуколонна № ф-ма "Fabello Decor"
1) База: арт. L9309 H, 200x100 мм
2) Ствол: арт. L9302 H,120х2 425 мм
3) Капитель: арт. L9321 H, 230x85 мм;
декоративная покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

300*

1 600

+2,600*

183

190

+3,295*
(-0,100)
Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Декор. карниз № - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 190х183х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. белый, серо-беж. светлый

183

410

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

-0,181*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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+3,395*
ур.сущ.п.

+2,600*

Декор. карниз №2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 190х183х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. белый, серобеж. светлый

190
270 50

Декорат. молдинг №13 ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска № 3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

410
280

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

183
290

+3,295*
(-0,100)

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

100

Выполнить закладные
для крепления потолочного
профиля для штор

1 850*

400
II
1 325*

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

150

150

55-55

II

Рамка на 4 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Розетка силовая
3) Розетка UTP
4) Розетка TV

Инв.№ подл

Подпись и дата

0,000
ур.ч.п.

3 576

1 300*
150

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро, покрытие
защитным лаком

200
230
II II

Взам. инв. №

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

150

Согласовано:

Обои для стен №5

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

-0,181*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро
Декорат. багет для ТВ №4 индивид. изготовление,
1 300х900* мм, обмеры,
отд.: сусальное золото,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

450

+1,000

150 150

Стеклохолст,
декор. штукатурка №10
цв. серо-бежевый

1 900

Обои для стен №4

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Спальня №4. Разрез 55-55

Лист

92
Формат А3

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

100

+3,395*
ур.сущ.п.

410

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Согласовано:

Обои для стен №5

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро , покрытие
защитным лаком

0,000
ур.ч.п.

Декорат. молдинг №13 ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска № 3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

150

3 576

1 300*

600*

150

Обои для стен №4

150

+1,000

150

454

Стеклохолст,
декор. штукатурка №10
цв. серо-бежевый

150

+2,600*
Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро
Обои для стен №4

Декор. карниз №2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 190х183х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. белый, серобеж. светлый

190

+3,295*
(-0,100)

150 150

56-56

Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

-0,181*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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57-57
183

Декорат. молдинг №13 ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска № 3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

190

+3,295*
(-0,100)

183

410

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

150

+2,600*

280

183

Декор. карниз №2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 190х183х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. белый, серобеж. светлый

100

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

1 990*

150

150

Обои для стен №4

1 300*

Стеклохолст,
декор. штукатурка №10
цв. серо-бежевый

Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Инв.№ подл

Подпись и дата

150
150

1 000

II II

Взам. инв. №

0,000
ур.ч.п.

200

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро
защитным лаком

230

Согласовано:

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

450

Обои для стен №5

150 150

+1,000

-0,181*
ур.сущ.п.
Примечания:

Комод №4 ф-ма "Casa 39", сер. "Diamante",
арт. 2105, 1 320х1 200х550 мм,
отд.: сусальное золото

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
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II
998

1 300*

Стеклохолст,
декор. штукатурка №10
цв. серо-бежевый

120 120

Инв.№ подл

Подпись и дата

Декор. полуколонна № ф-ма "Fabello Decor"
1) База: арт. L9309 H, 200x100 мм
2) Ствол: арт. L9302 H,120х2 425 мм
3) Капитель: арт. L9321 H, 230x85 мм;
декоративная покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

120 120

II II

150
454

150
Дверь ДГ22-9Л** - индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль,
патина серебро, ф-ма изготовитель
"Деребас Wood" (уточн. в авт. надзоре)
Терморегулятор водяного теплого
пола в пом.№ 22- ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R", 86х86 мм, цв.: бел.
Терморегулятор электрического
теплого в пом.№ 22 пола - ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R", 86х86 мм, цв.: бел.

Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

320

Обои
для стен №5

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

150

230

150

150 150

1 070

0,000
ур.ч.п.
-0,181*
ур.сущ.п.

150120 120

320

1 000

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро , покрытие
защитным лаком

Проводной пульт ДУ
для кондиционера ф-ма "Daikin", арт. BRC073,
120х120х9 мм, цв. белый

II

1 090*

230

Взам. инв. №

Согласовано:

Декор. наличник № 1ф-ма "Европласт"
1) База: арт. 1.54.010
95х250х31 мм
2) Молдинг: арт. 1.51.307,
96х25х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

120 120 150

Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

2 750
2 800

II

150

+2,600*

Декор. орнамент № 2 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.60.032, 604х188 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

500

303

280

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

II

183

3 576

+3,295*
(-0,100)

100

183

+3,395*
ур.сущ.п.

Декор. карниз №2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 190х183х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. белый, серобеж. светлый

190

Обои для стен №4

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

410

58-58

Внутренний блок
кондиционера
ф-ма "Daikin",
арт. FTXJ25-M-W
303(h)х998х212

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

Терморегулятор водяного теплого
пола в пом.№ 21- ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R", 86х86 мм, цв.: бел.

Дверь ДГ22-9П** - индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль,
патина серебро, ф-ма изготовитель
"Деребас Wood" (уточн. в авт. надзоре)

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Спальня №4. Разрез 58-58

Лист

95
Формат А3

183

+3,395*
ур.сущ.п.

Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро
Декор. орнамент № 2 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.60.032, 604х188 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

150

150

1 135*

3 576

Декор. молдинг №14 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм,
декор. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро
Декорат. молдинг № 13ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

II II

150

1 070

150

Декор. полуколонна №1 ф-ма "Fabello Decor"
1) База: арт. L9309 H, 200x100 мм
2) Ствол: арт. L9302 H,120х2 425 мм
3) Капитель: арт. L9321 H, 230x85 мм;
декоративная покраска №3
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

230

454
150 150

Взам. инв. №
Подпись и дата

1 000

Обои для стен №5

Инв.№ подл

Декор. наличник № 1ф-ма "Европласт"
1) База: арт. 1.54.010
95х250х31 мм
2) Молдинг: арт. 1.51.307,
96х25х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

320

Обои для стен №4

Согласовано:

183 100

150 96

Стеклохолст,
декор. штукатурка №10
цв. серо-бежевый

1 300*

+2,600*

0,000
ур.ч.п.

Шумоизоляция простенка
100 мм

410
280

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро , покрытие
защитным лаком

Декор. карниз №2 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.137, 190х183х2 000 мм,
декор. покраска №3, цв. белый, серобеж. светлый

190

+3,295*
(-0,100)

100

59-59

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

-0,181*
ур.сущ.п.
Декор. молдинг №14 Рамка на 3 поста ф-ма "Европласт"
ф-ма "Merten", сер. "Antique":
арт. 1.51.332, 50х16х2 000 мм, 1) Переключатель 1-клав.
декор. покраска №3,
3) Переключатель 2-клав.
цв. серо-беж светлый,
Терморегулятор
водяного теплого
патина серебро
пола в пом.№ 20- ф-ма "Rehau",
Примечания:
сер. "Nea Smart R", 86х86 мм, цв.: бел.
- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Дверь ДГ22-9П* - индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль,
патина серебро, ф-ма изготовитель
"Деребас Wood" (уточн. в авт. надзоре)

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

01РП/18-АИ

Спальня №4. Разрез 59-59

Лист

96
Формат А3

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2,
влагостойкая, цв. белый

+3,395*
ур.сущ.п.

300

Декор. карниз №6 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 82х127х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

82

82

127

+3,095*
(-0,300)

30

430

60-60

50 200
Декоративная штукатурка
№ 11, венецианская, цв. оливковый
Полотенцесушитель электр.:
ф-ма «Сунержа», сер. «Богема»,
арт. 00-0505-6050, 500х600х95 мм (ШхВхГ),
подключение справа, цв.: хром,
доп.: коробка для подключения скрытой
проводки, арт. 00-1518-0000

2 280*

Рамка на 2 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Выключатель 1-клав.

1 010

Выполнить
закладные
для крепления
потолочных
профилей
для штор

Подключение подсветки
шкафов

655
500

Уровень штор

3 576

Бордюр керамический №10 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", "Myth Gold Cenefa ",
арт. C-320, 251х97 мм

2 010

600

Подключение электр.
полотенцесушителя

Смеситель для раковины ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic",
арт. 31301000, цв.: хром

Инв.№ подл

Подпись и дата

-0,181*
ур.сущ.п.
Примечания:

2
22

1 230

50

1 070

1 270

756

Начало раскладки
плитки

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Теплая стена,
30мм
Плитка напольная №7ф-ма «Pamesa Ceramica»,
сер. «Fronda Haya»,
200х60х9,5 мм.

500

0,000
ур.ч.п.

120

2

Взам. инв. №

Плитка настенная №9 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", эл."Beige", арт. C-550,
251х756 мм

30

Бордюр керамический №11 - ф-ма "Aparici", сер.
"Olimpo", "Myth Gold Mold", арт. C-260, 251x30 мм

1 360

195 145*

Согласовано:

Плитка настенная №8 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", эл."Beige Ornato",
арт. C-550 251х756 мм

97

+1,230

Комплект мебели для ванной комнаты
ф-ма «Opadiris», сер. «Корсо Оро»,
1 740х2 010х550 мм. цв. слоновая кость,
патина золото

Бордюр керам. №12 - ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
"Myth Gold Zocalo", арт. C-350, 251x195 мм

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Ванная №4. Разрез 60-60

Лист

97
Формат А3

61-61

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2

Декор. карниз № 6- ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 127х82х2 000 мм,
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

300

+3,395*
ур.сущ.п.

127

+3,095*
(-0,300)
+2,965*
(-0,430)
Декоративная штукатурка
№ 11, венецианская, цв. оливковый

Бордюр керамический №10 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", "Myth Gold Cenefa ",
арт. C-320, 251х97 мм

Уровень штор

Примечания:

3 576

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Начало раскладки плитки

1 230

Унитаз подвесной:
ф-ма " Migliore", сер. " Milady ",
цв.: белый, 400х370х550 (ШхВхГ)

238*

2

756

-0,181*
ур.сущ.п.

Клавиша смыва для унитаза ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
арт. 115.770.21.5, 246х164 мм,
цв.: хром

1 600*

420

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

0,000
ур.ч.п.

Подоконник из искуственного
камня №1, 1 600х400** мм,
обмеры, ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточн. в авт.
надзоре)

195 144 30
2 22

Согласовано:

Бордюр керамический №11 - ф-ма "Aparici", сер.
"Olimpo", "Myth Gold Mold", арт. C-260, 251x30 мм

Плитка настенная №9 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", эл."Beige", арт. C-550,
251х756 мм

Инсталляция для унитаза:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.300.00.5
р-р: 500х1120х100

250

+1,230
97

Смеситель для раковины ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic",
арт. 31301000, цв.: хром

Плитка настенная №8 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", эл."Beige Ornato",
арт. C-550 251х756 мм

Бордюр керам. №12 - ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
"Myth Gold Zocalo", арт. C-350, 251x195 мм
Плитка напольная №7ф-ма «Pamesa Ceramica», сер. «Fronda
Haya», 200х60х9,5 мм.

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Ванная №4. Разрез 61-61

Лист

98
Формат А3

62-62

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2,
влагостойкая, цв. белый

Декор. карниз №6 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 82х127х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

127

+3,095*
(-0,300)

300

30

430

+3,395*
ур.сущ.п.

200 5090
Душевое ограждение
ф-ма "Cezares", сер. "Retro",
арт. RETRO-B-12-110-CP-Cr-R
отд.: стекло/хром,
1 175x1950 мм

Декоративная штукатурка
№ 11, венецианская, цв. оливковый

Смеситель для биде:
ф-ма "Hansgrohe",
сер. "Metropol Classic",
арт. 31320000, цв.: хром,
Клавиша смыва для унитаза ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
арт. 115.770.21.5, 246х164 мм,
цв.: хром

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу
Плитка настенная №8 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", эл."Beige Ornato",
арт. C-550 251х756 мм

Клавиша смыва для писсуара
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01",
130х130 мм, цв.: хром

635

+1,230

II

380
II

II

2

97

II

635

3 576

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу
Бордюр керамический №10 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", "Myth Gold Cenefa ",
арт. C-320, 251х97 мм

Инв.№ подл

Подпись и дата

-0,181*
ур.сущ.п.

1 230
390

1 000

Унитаз подвесной:
ф-ма " Migliore", сер. " Milady ",
цв.: белый, 400х370х550 (ШхВхГ)

278*

420

420

1 000
22
2

238*

Взам. инв. №

0,000
ур.ч.п.

30

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу
Бордюр керам. №12 - ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
"Myth Gold Zocalo", арт. C-350, 251x195 мм

195 145*

Согласовано:

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу
Плитка настенная №9 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", эл."Beige", арт. C-550,
251х756 мм

756

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу
Бордюр керамический №11 - ф-ма "Aparici", сер.
"Olimpo", "Myth Gold Mold", арт. C-260, 251x30 мм

Биде подвесное:
ф-ма "Migliore", сер. "Milady ",
цв. белый, 400х370х560 (ШхВхГ)

Писсуар подвесной:
ф-ма "Keramag", сер. "Renova Nr.1",
арт. 235300000, цв.: белый,

Начало раскладки
плитки

Плитка напольная №7ф-ма «Pamesa Ceramica», сер. «Fronda
Haya», 200х60х9,5 мм.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Выполнить порог - 2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу
Бордюр керам. №12 - ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
"Myth Gold Zocalo", арт. C-350, 251x195 мм

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Ванная №4. Разрез 62-62

Лист

99
Формат А3

63-63

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2,
влагостойкая, цв. белый

+3,395*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 6- ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 127х82х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

300

82

127

+3,095*
(-0,300)

Декоративная штукатурка
№ 11, венецианская, цв. оливковый

3 576

Бордюр керамический № 10- ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", "Myth Gold Cenefa ",
арт. C-320, 251х97 мм

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
керам. плитка для стен № ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo", "Beige",
арт. C-550 251х756 мм

Инв.№ подл

Подпись и дата

о мет. каркасу
ci", сер. "Olimpo",
1x195 мм

-0,181*
ур.сущ.п.
Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

1 230

Плитка настенная №9 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", эл."Beige", арт. C-550,
251х756 мм

22

30

756

Бордюр керамический №11 - ф-ма "Aparici", сер.
"Olimpo", "Myth Gold Mold", арт. C-260, 251x30 мм

2

0,000
ур.ч.п.

390

Взам. инв. №

Бордюр керам. №12 - ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
"Myth Gold Zocalo", арт. C-350, 251x195 мм

195 145*

1 000

Согласовано:

1) Инсталляция для писсуара:
ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX",
арт. 111.616.00.1, р-р: 500х1120х100 мм
(ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для писсуара
ф-ма "Geberit", сер. "Sigma 01", 130х130 мм,
цв.: хром
3) Писсуар подвесной:
ф-ма "Keramag", сер. "Renova Nr.1",
арт. 235300000, цв.: белый,

2

250
97

+1,230

Плитка настенная №8 - ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
"Beige Ornato", арт. C-550 251х756 мм

Начало раскладки плитки
Плитка напольная №7ф-ма «Pamesa Ceramica», сер. «Fronda
Haya», 200х60х9,5 мм.

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Ванная №4. Разрез 63-63

Лист

100
Формат А3

64-64

Декор. карниз № 6- ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 127х82х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2
влагостойкая, цв. белый

127

430

+3,095*
(-0,300)

756

+2,965*
(-0,430)

2

Кронштейн для верхнего душа
настенный- ф-ма "Migliore",
сер. "Ricambi", арт. ML.RIC-36.106 Cr,
длина 400 мм, цв. хром

756

3 576
2

205

II
90

2

Согласовано:

Плитка настенная №8 ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
эл."Beige Ornato",
арт. C-550, 251х756 мм

II

756

Смеситель скрытого монтажа
с девиатором - ф-ма "Migliore",
сер. "Opera", арт. ML.OPR-6072 Сr,
150х210 мм, цв. хром

400

2 150*
1 150 50

Верхний душ ф-ма "Migliore", сер. "Novara",
арт. ML.NVR-35.610 Cr,
диаметр 400 мм, цв. хром

Душевой гарнитур
(ручной душ, шланг 1 500 мм,
держатель) - ф-ма "Migliore",
сер. "Opera", арт. ML.OPR-6039 Cr,
цв. хром

Выпуск (штуцер) для ручного душа ф-ма "Migliore", сер. "Ricambi Ovale",
арт. ML.RIC-30.160.Cr, цв. хром

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

690*

Подрезка плитки к полу

0,000
ур.ч.п.

II

II

Начало раскладки плитки
от отм. +0,690* от ур.ч.п.
Мозаика для пола №1противоскользящая,
подбирается в авт. надзоре

-0,181*
ур.сущ.п.

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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65-65

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2

1 100

+3,395*
ур.сущ.п.

430

+3,095*
(-0,300)

756

+2,965*
(-0,430)

400

Плитка настенная №9 ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
эл."Beige", арт. C-550,
251х756 мм

Верхний душ ф-ма "Migliore", сер. "Novara",
арт. ML.NVR-35.610 Cr,
диаметр 400 мм, цв. хром

3 576

756

400

Смеситель скрытого монтажа
с девиатором - ф-ма "Migliore",
сер. "Opera", арт. ML.OPR-6072 Сr,
150х210 мм, цв. хром

2 150*

1 950

Плитка настенная №8 ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
эл."Beige Ornato",
арт. C-550, 251х756 мм

2

756

756

1 150 50

2
2

97

2

Душевое ограждение
ф-ма "Cezares",
сер. "Retro",
арт. RETRO-B-12-110-CP-Cr-R
отд.: стекло/хром,
1 175x1950 мм

Согласовано:

Кронштейн для верхнего душа
настенный- ф-ма "Migliore",
сер. "Ricambi", арт. ML.RIC-36.106 Cr,
длина 400 мм, цв. хром

2

Декор. карниз № ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255,
127х82х2 000 мм,
декор. покраска №

Начало раскладки плитки
от отм. +0,690* от ур.ч.п.

Инв.№ подл

Подпись и дата

2 2

690*

30
145

2

0,000
ур.ч.п.

70
-0,181*
ур.сущ.п.

Душевой трап - ф-ма "Geberit",
сер. "CleanLine",
L= 1 000 мм, цв.: хром

195

Взам. инв. №

Мозаика для пола №1противоскользящая,
подбирается в авт. надзоре

Подрезка плитки к полу

1 040*
Выполнить порог - 2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу
Бордюр керам. №12 - ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
"Myth Gold Zocalo", арт. C-350, 251x195 мм

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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66-66

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2

+3,395*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 6 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.255, 127х82х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

127

430

+3,095*
(-0,300)

300

1 108

Декор. наличник № 1ф-ма "Европласт"
1) База: арт. 1.54.010
95х250х31 мм
2) Молдинг: арт. 1.51.307,
96х25х2 000 мм,
декорат. покраска №3,
цв. серо-беж светлый,
патина серебро

756

+2,965*
(-0,430)
Декоративная штукатурка
№ 11, венецианская, цв. оливковый

2

Кронштейн для верхнего душа
настенный- ф-ма "Migliore",
сер. "Ricambi", арт. ML.RIC-36.106 Cr,
длина 400 мм, цв. хром

400
756

Верхний душ ф-ма "Migliore", сер. "Novara",
арт. ML.NVR-35.610 Cr,
диаметр 400 мм, цв. хром

1 040*
-0,181*
ур.сущ.п.

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

756

Плитка настенная №9 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", эл."Beige", арт. C-550,
251х756 мм

2

22

30
195 145*

195

0,000
ур.ч.п.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

690

Подрезка плитки к полу

Плитка настенная №8 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", эл."Beige Ornato",
арт. C-550 251х756 мм

2

97

2
756

50
1 150

Мозаика для пола №1противоскользящая,
подбирается в авт. надзоре

Примечания:

Бордюр керамический №10 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", "Myth Gold Cenefa ",
арт. C-320, 251х97 мм

Бордюр керамический №11 - ф-ма "Aparici", сер.
"Olimpo", "Myth Gold Mold", арт. C-260, 251x30 мм

2

Согласовано:

Начало раскладки плитки
от отм. +0,690* от ур.ч.п.

3 576

Плитка настенная №9 - ф-ма "Aparici",
сер. "Olimpo", эл."Beige", арт. C-550,
251х756 мм
Смеситель скрытого монтажа
с девиатором - ф-ма "Migliore",
сер. "Opera", арт. ML.OPR-6072 Сr,
150х210 мм, цв. хром

Душевое ограждение
ф-ма "Cezares",
сер. "Retro",
арт. RETRO-B-12-110-CP-Cr-R
отд.: стекло/хром,
1 175x1950 мм

70

Бордюр керам. №12 - ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
"Myth Gold Zocalo", арт. C-350, 251x195 мм

Выполнить порог - 2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу
Бордюр керам. №12 - ф-ма "Aparici", сер. "Olimpo",
"Myth Gold Zocalo", арт. C-350, 251x195 мм
Начало раскладки плитки от наличника

Дверь ДГ22-9Л**- индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль,
патина серебро, ф-ма изготовитель
"Деребас Wood" (уточн. в авт. надзоре)

Душевой трап - ф-ма "Geberit", сер. "CleanLine",
L= 1 000 мм, цв.: хром
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Копировал

01РП/18-АИ

Ванная №4. Разрез 66-66

Лист

103
Формат А3

67-67

Декорат. молдинг №13 ф-ма "Европласт", арт.1.51.307,
96х25х2 000 мм, декор. покраска № 10
цв. оливковый светлый, патина серебро

II

Стеклохолст,
декор. штукатурка №11,
цв. оливковый светлый

II

350
280

+3,295*
(-0,100)

1 140

Дверь ДГ22-9Л* - индивид. изготовление
из массива дерева,отд.: эмаль,
патина серебро, ф-ма изготовитель
"Деребас Wood" (уточн. в авт. надзоре)

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

2 460*

Декор. молдинг №15 ф-ма "Европласт",
арт.1.51.318,
65х32х2 000 мм,
декор. покраска № 10
цв. оливковый светлый,
патина серебро

150
1 500

1 000

II II
230
Терморегулятор водяного теплого
пола в пом.№ 22- ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R", 86х86 мм, цв.: бел.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст
водоэмульсионная покраска
№4 - в цвет декоративной
штукатурки №11

Обои для стен №6

Обои для стен №7

625

2 810
2 860

150

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

500

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Выключатель 2-клав.

250

0,000
ур.ч.п.

150
1 410*

Проводной пульт ДУ
для кондиционера ф-ма "Daikin", арт. BRC073,
120х120х9 мм, цв. белый

450

1 140
Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

2 700*

3 596

150
220*

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 10
цв. оливковый светлый,
патина серебро, покрытие
защитным лаком

150 150

II

1 285

II

Декор. наличник № 1ф-ма "Европласт"
1) База: арт. 1.54.010
95х250х31 мм
2) Молдинг: арт. 1.51.307,
96х25х2 000 мм,
декорат. покраска №10,
цв. оливковый светлый,
патина серебро

Примечания:

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

150

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолст,
декор. покраска №11,
цв. оливковый светлый

-0,201*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 7 ф-ма "Европласт"
арт. 1.50.110,
192х162х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина
серебро

200

+2,687*

Декор. орнамент № 2 ф-ма «Европласт»,
арт. 1.60.032, 604х188 мм,
декорат. покраска №10,
цв. оливковый светлый,
патина серебро

192

162

192

935

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу, стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1, цв. белый

100

Внутренний блок кондиционера
ф-ма "Daikin", арт. FTXJ25-M-W
303(h)х998х212

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

Шкаф встроенный №4 индивидуальноое изготовление,
2 230х4 460* мм, обмеры,
ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре,
отд.: эмаль/патина серебро
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68-68

30

100

100 192

Декор. карниз №7 ф-ма "Европласт"
арт. 1.50.110,
192х162х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина
серебро

162

+3,295*
(-0,100)

96
350

Шумоизоляция стены, 100 мм

+2,687*

50 270

280

+3,395*
ур.сущ.п.

Установить закладные для крепления
профилей для штор

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу, стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1, цв. белый

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

Декорат. молдинг №13 ф-ма "Европласт",
арт.1.51.307, 96х25х2 000 мм,
декор. покраска № 10
цв. оливковый светлый,
патина серебро

Уровень штор

142

3 596

100

2 460*

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
стеклохолст,
декор. штукатурка №11,
цв. оливковый светлый

150

150
142

150

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

390

Примечания:

Рамка на 4 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Розетка силовая
3) Розетка силовая
4) Розетка UTP

170

0,000
ур.ч.п.
-0,201*
ур.сущ.п.

Стык ствола
пилястра

230

Согласовано:

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт", арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декорат. покраска №10,
цв. оливковый светлый,
патина серебро, покрыть
защитным лаком

350

2 230*

640

Шкаф встроенный №4 индивидуальноое изготовление,
2 230х4 460* мм, обмеры,
ф-ма изготовитель подбирается
в авт. надзоре,
отд.: эмаль/патина серебро

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Декор. пилястр №5 ф-ма "Декомастер"
1) База: арт. DK-82212
169х309x27 мм
2) Тело: арт. DK-82210
142x2 000x15 мм
3) Капитель: арт. 92815-2R
190x220x65 мм
декор. покраска №10
цв. оливковый светлый,
патина серебро

05.18
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Теплая стена, 30 мм

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)
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+3,395*
ур.сущ.п.

Декорат. молдинг №13 - ф-ма "Европласт", арт.1.51.307, 96х25х2
000 мм, декор. покраска № 10
цв. оливковый светлый, патина серебро

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу, стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1, цв. белый

100
350

+3,295*
(-0,100)

Декор. карниз №7 ф-ма "Европласт"
арт. 1.50.110,
192х162х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина
серебро

192

162

192

400*
270

69-69

Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta", сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2, цв. белый, патина серебро

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

+2,687*
Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт",
арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска №10,
цв. оливковый светлый,
патина шампань,

Подоконник
из искуственного
камня №1, 2 490х400* мм,
обмеры, ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточн. в авт.
надзоре)

960
-0,201*
ур.сущ.п.

Примечания:

230

900

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

Письменный стол с тумбой
индивид. изготовления
1 860х1 860х750 мм, обмеры,
отд.: эмаль/патина серебро
ф-ма изготовитель
подбирается в авт. надзоре

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 10
цв. оливковый светлый,
патина серебро, покрытие
защитным лаком

400

150

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

0,000
ур.ч.п.

2 слоя ГКЛ
по мет. каркасу,
стеклохолст,
декор. штукатурка №11,
цв. оливковый светлый

1 140

2 460*

Уровень штор

2 490*

3 596

1 285

Стеклохолст,
декор. штукатурка №11,
цв. оливковый светлый

750

Согласовано:

Шкаф встроенный,
индивидуального
изготовления,
2 230х4 460* мм, обмеры,
отд.: эмаль/патина
серебро
ф-ма изготовитель
подбирается в авт.
надзоре,

500

2 950*

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст
водоэмульс.покраска
№4 - в цвет декорат.
штукатурки №11

150

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

01РП/18-АИ

Кабинет. Разрез 69-69

Лист

106
Формат А3

Установить закладные для крепления
профилей для штор

70-70

100
162
II

+2,550

600

600

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу,
Декор. фриз №3 ф-ма "Lincrusta",
сер. "Francesca Frieze",
арт. RD1946FR, h=280 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина серебро

II

350

2 100*

3 596

1 410

710

1 285

Светильник
встраиваемый №1
(подсветка ниши)

2 слоя ГКЛ
по мет. каркасу,
стеклохолст,
декор. штукатурка №11,
цв. оливковый светлый

450

142
150

150
142

1,88 м2

100

150
1 140

Стык стволов
пилястра

625

Согласовано:

2 слоя ГКЛ
по мет каркасу,
обои для стен №7

550

Примечания:

Диван №4 - р-р макс.
1 800х950х950 мм,
подбирается в авт. надзоре

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

230

0,000
ур.ч.п.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

150150

Теплая стена,30мм

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу
декор. молдинг №15 ф-ма "Европласт",
арт.1.51.318,
65х32х2 000 мм,
декор. покраска № 10
цв. оливковый светлый,
патина серебро
2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу,
Декор. пилястр №5 ф-ма "Декомастер"
1) База: арт. DK-82212
169х309x27 мм
2) Тело: арт. DK-82210
142x2 000x15 мм
3) Капитель: арт. 92815-2R
190x220x65 мм
декор. покраска №10
цв. оливковый светлый,
патина серебро

Обои для стен №6

-0,201*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу,
Декор. карниз №7 ф-ма "Европласт"
арт. 1.50.110,
192х162х2 000 мм,
декор. покраска №2
цв. белый, патина
серебро

350
270

50

+2,687*

Полки из стекла
индивидуального
изготовления,
обмеры, ф-ма
изготовитель
"Элит-стекло"
(уточн. в авт. надзоре)

Шумоизоляция стены

100

200*

270

96

+3,295*
(-0,100)
Уровень штор

30
262

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу, стеклохолост,
водоэмульс. покраска №1

Декорат. молдинг №13 - ф-ма "Европласт",
арт.1.51.307, 96х25х2 000 мм, декор. покраска № 10
цв. оливковый светлый, патина серебро

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

2 слоя ГКЛ по мет. каркасу
Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт.1.53.102,
150х22х2 000 мм,
декор. покраска № 10
цв. оливковый светлый,
патина серебро, покрытие
защитным лаком
Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)
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Декор. молдинг № 16 ф-ма "Европласт", арт. 1.51.314,
66х18х2 000 мм, декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

+3,395*
ур.сущ.п.

Декор. карниз № 8 - ф-ма "Декомастер"
арт.DP 372, 178х145х2 400 мм
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

50 270

350
230*

1 400*

150

200

+2,700*

Водоэмульс. покраска №1

630

150

630

400

Декор. молдинг №17 ф-ма "Декомастер",
арт. DP 8032, 30х12х2 400 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

II
60

3 595

150

II
1 900

1 425*

60

230

0,000
ур.ч.п.

2 100

Примечания:

Рамка на 3 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Переключатель 1-клав.
2) Переключатель 1-клав.
3) Переключатель 1-клав.

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

60

Стеклохолст,
декор. покраска №12,
цв.: бежевый темный

60

Теплая стена, 30 мм
Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро,
покрытие защитным лаком

-0,200*
ур.сущ.п.
Терморегулятор водяного
теплого пола в пом.№24
- ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R",
86х86 мм, цв.: бел.

Декор. молдинг № 16 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.314, 66х18х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

Обои для стен №8

60

1 000

250

625

II II

150

250

150 150

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

150

2 160

Дверь ДГ22-9Л* индивид.
изготовление
из массива дерева,
отд.: эмаль,
патина серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

Согласовано:

1 900

Декор. угловой элемент №7
ф-ма "Европласт", арт.1.52.296
390х270 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

60

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка №12,
цв.: бежевый
средний

Декор. наличник № 1ф-ма "Европласт"
1) База: арт. 1.54.010
95х250х31 мм
2) Молдинг: арт. 1.51.307,
96х25х2 000 мм,
декорат. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

Установить закладные
для крепления
потолочного профиля
для штор

30

145

178
100

+3,295*
(-0,100)

Декор. угловой элемент №6
ф-ма "Европласт", арт.1.52.314
390х270 мм, декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

278

71-71

Будуарный стол №3 ф-ма "InStyle Group",
сер. Прованс, арт. 9902A-D,
1 730х780x560 мм
отд.: эмаль, золото

Рамка на 4 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Розетка силовая
3) Розетка UTP
4) Розетка TV

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

Декоративный багет для ТВ
индивид. изготовления,
1 200х800 мм,
отд.: сусальное золото,
ф-ма изготовитель "Деребас
Wood" (уточн. в авт. надзоре)
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+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

145

Декор. карниз № 8 - ф-ма "Декомастер"
арт.DP 372, 178х145х2 400 мм
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

66
350

178

+3,295*
(-0,100)

145

100

72-72

300*

Водоэмульс. покраска №1

+2,700*

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая

Декор. молдинг № 16 ф-ма "Европласт", арт. 1.51.314,
66х18х2 000 мм, декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

3 595

2 950*

Декорат. модинг №7
ф-ма "Европласт", арт.1.51.355,
102х38х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

Уровень штор

Подоконник из искуственного
камня №1, 2 490*х400** мм,
обмеры, ф-ма изготовитель
"Тендер" (уточн. в авт.
надзоре)

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102
150х22х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро,
покрытие защитным лаком

2 490*

Согласовано:

150

0,000
ур.ч.п.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка №12,
цв.: бежевый средний

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

-0,200*
ур.сущ.п.
Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
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73-73
+3,395*
ур.сущ.п.

Декор. угловой элемент №6
ф-ма "Европласт", арт.1.52.314
390х270 мм, декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

145

Декор. карниз № 8 - ф-ма "Декомастер"
арт.DP 372, 178х145х2 400 мм
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

145

Водоэмульс. покраска №1

+2,700*

Декор. молдинг № 16 ф-ма "Европласт", арт. 1.51.314,
66х18х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

178
100
270 50

400

895

350

Установить закладные
для крепления
потолочного профиля
для штор

200

+3,295*
(-0,100)

3 380*

150

650

Декор. угловой элемент №7
ф-ма "Европласт", арт.1.52.296
390х270 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

100

Светильник
настенный №7

2 500

1 480

1 425*

II

1 900

2 175*

Стеклохолст,
декоративная
штукатурка №12,
цв.: бежевый
средний

Декор. молдинг №17 ф-ма "Декомастер",
арт. DP 8032, 30х12х2 400 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

II

2 480

3 595

Уровень штор

1 350

150

Теплая стена, 30 мм

Декор. молдинг № 16 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.314, 66х18х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро
Стеклохолст,
декор. покраска №12,
цв.: бежевый темный
Шумоизоляция стены 100 мм

Инв.№ подл

Подпись и дата

625

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102, 150х22х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро,
покрытие защитным лаком

150 150

Взам. инв. №

Согласовано:

1 000

Обои для стен №8

0,000
ур.ч.п.
-0,200*
ур.сущ.п.

Примечания:

Рамка на 3 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Переключатель 1-клав.
3) Переключатель 2-клав.

Тумба прикроватная №5 ф-ма "InStyle Group",
сер. Прованс, арт. 9902A-NW,
600х660х500 мм
отд.: эмаль, золото

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Кровать №5 ф-ма "InStyle Group",
сер. Прованс, арт. 9921.1.8,
2 170x1 670х2 150 мм,
спальное место 1 800х2 000 мм,
отд.: эмаль, золото

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

Рамка на 3 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Переключатель 2 клав.
2) Переключатель 1-клав.
3) Розетка силовая
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Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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74-74
145

100

+3,395*
ур.сущ.п.

178

+3,325*
(-0,100)

Декор. карниз № 8 - ф-ма "Декомастер"
арт.DP 372, 178х145х2 400 мм
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

II

Внутренний блок кондиционера
ф-ма "Daikin", арт. FTXJ25-M-W
303(h)х998х212

145

Декор. молдинг № 16 ф-ма "Европласт", арт. 1.51.314,
66х18х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

II

303

350

998

Декор. молдинг №17 ф-ма "Декомастер",
арт. DP 8032, 30х12х2 400 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

200

+2,700*

180

+2,500

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

150

0,000
ур.ч.п.

Стеклохолст,
декор. покраска №12,
цв.: бежевый темный

625

150

Обои для стен №8

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102
150х22х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро,
покрытие защитным лаком

-0,200*
ур.сущ.п.

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

3 595

955*

Декор. молдинг № 16 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.314, 66х18х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

150 150

Стык ствола пилястра

Согласовано:

170

150

II

2 500

2 020*

1 425*

170
Декорат. пилястр №3 ф-ма "Европласт"
1) база: арт. 1.23.600,
117х255х25 мм
2) ствол: арт. 1.22.050,
96х2 000х17 мм
3) капитель: арт. 1.21.008,
155х98х45 мм;
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

II

2 360

2 790
2 830

Встроенный шкаф-купе №5 индивид.изготовление
2 040х2 500х650* мм (ШхВхГ),
обмеры
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75-75
100

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №1

145
Водоэмульс. покраска №1

178

+3,295*
(-0,100)

Декор. карниз № 8 - ф-ма "Декомастер"
арт.DP 372, 178х145х2 400 мм
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

+2,700*

150

200

350

Декор. молдинг № 16 ф-ма "Европласт", арт. 1.51.314,
66х18х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

690*

220*

Проводной пульт ДУ
для кондиционера ф-ма "Daikin", арт. BRC073,
120х120х9 мм, цв. белый

1 425*

150

II

220*

605*

Декор. молдинг №17 ф-ма "Декомастер",
арт. DP 8032, 30х12х2 400 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

150

150

Декор. молдинг № 16 ф-ма "Европласт"
арт. 1.51.314, 66х18х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

II
3 595

560*

250
150

Обои для стен №8

Декор. плинтус №1 ф-ма "Европласт",
арт 1.53.102
150х22х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро,
покрытие защитным лаком

230

625
1 500
1 000
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

150 150

Согласовано:

0,000
ур.ч.п.

-0,200*
ур.сущ.п.

Примечания:

Терморегулятор электр.
теплого пола в пом. №25
- ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R",
86х86 мм, цв.: бел.

Стеклохолст,
декор. покраска №12,
цв.: бежевый темный

Терморегулятор водяного
теплого пола в пом.№25
- ф-ма "Rehau",
сер. "Nea Smart R",
86х86 мм, цв.: бел.

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Рамка на 1 пост ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Выключатель 1-клав.

Дверь ДГ22-8П** индивид. изготовление
из массива дерева,
отд.: эмаль, патина серебро,
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood" (уточн. в авт. надзоре)

05.18
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Копировал

Фанера 15 мм,
инженерная доска №1 ф-ма "Fine Art Floors",
цв.: Дуб Baltic White
браш лак,
400-1800 x 150 x 20 мм.
(уточн. в авт. надзоре)

01РП/18-АИ
Спальня №5. Разрез 75-75

Лист

112
Формат А3

Декор. карниз №9 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.119, 117х56х2 000 мм,
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

+3,395*
ур.сущ.п.

300

56

2 слоя ГКЛВ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2,
влагостойкая, цв. белый

30

56

117

+3,095*
(-0,300)

Установить закладные
для крепления потолочного
профиля для штор

420

76-76

50 200

Бордюр керамич. № 15 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Moldura", арт. C-220, 200х30 мм

Теплая стена, 30 мм

2

Стеклохолст,
водоэмульсионная покраска №2,
влагостойка, цв. белый

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

3 595

592

70

Рамка на 2 поста ф-ма "Merten", сер. "Antique":
1) Розетка силовая
2) Выключатель 1-клав.

2

Смеситель для раковины ф-ма "Cezares", сер. "Liberty",
арт. LIBERTY-LS-01, цв.: хром

120

Раковина с тумбой ф-ма «Migliore», сер. «Bella», 850х545 мм,
цв. белый

120 2

0,000
ур.ч.п.

592

Бордюр керамич. № 13 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Zocalo",
арт. C-310, 200х120 мм

500 50

Согласовано:

Плитка для стен № 11 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Ivori Oranto",
арт. C-515, 200х592 мм

850

1 150

Подключение полотенцесушителя

2 2

Полотенцесушитель
электрический:
ф-ма "Сунержа", сер. "Богема",
подключение справа, цв.: хром,
400х600х75-95 мм (ШхВхГ),
доп.: коробка для подключения
скрытой проводки, арт. 00-1518-0000
на отм. +1,150 от ур.ч.п

Зеркало №4 - ф-ма "Migliore",
арт. ML.COM-70.706,
580х850 мм, цв.: серебро

592

2 150

640

850

Бордюр керамич. № 14 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Cenefa",
арт. C-260, 200х70 мм

2

592

Плитка для стен № 10 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina", эл. "Ivori",
арт. C-490, 200х592 мм

1 345*

-0,-200*
ур.сущ.п.
Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Плитка для пола №8 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
арт. C-890, цв.: беж. мат.,
491х491х9 мм

Начало раскладки плитки
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77-77

2 слоя ГКЛВ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2,
влагостойкая, цв. белый

+3,395*
ур.сущ.п.

300

Декор. карниз № 9 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.119, 117х56х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

56

56

117

+3,095*
(-0,300)
Бордюр керамич. № 15 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Moldura", арт. C-220, 200х30 мм

2

30
592

2

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

1) Инсталляция для унитаза ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX Delta",
арт. 458.103.00.1,
500 х 1120 х 120 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для унитаза ф-ма "Geberit", сер."Delta 21",
арт. 115.125.21.1
246х164х26 мм (ШхВхГ),
цв.: хром глянцевый
2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
1) Бордюр керамич. № 14 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Cenefa",
арт. C-260, 200х70 мм
2) Плитка для стен № 11 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Ivori Oranto",
арт. C-515, 200х592 мм
3) Бордюр керамич. № 13 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Zocalo",
арт. C-310, 200х120 мм

1 380

2

-0,-200*
ур.сущ.п.
Примечания:

3 595

2 150

592

220

592

410

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл

0,000
ур.ч.п.

200*

890*

120
2

Согласовано:

Плитка для стен № 11 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Ivori Oranto",
арт. C-515, 200х592 мм
Бордюр керамич. № 13 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Zocalo",
арт. C-310, 200х120 мм

Подоконник
из искуственного
камня №1,
890х400* мм,
обмеры, ф-ма
изготовитель
"Тендер" (уточн.
в авт. надзоре)

850

Раковина с тумбой ф-ма «Migliore», сер. «Bella»,
850х545 мм, цв. белый

Начало раскладки плитки

22

Смеситель для раковины ф-ма "Cezares", сер. "Liberty",
арт. LIBERTY-LS-01, цв.: хром

70

Бордюр керамич. № 14 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Cenefa",
арт. C-260, 200х70 мм

Уровень штор

592

Свет. настенный №8

1 000

Плитка для стен № 10 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina", эл. "Ivori",
арт. C-490, 200х592 мм

Стеклохолст,
водоэмульсионная покраска №2,
влагостойкая, цв. белый

Унитаз подвесной ф-ма "Keramag", сер. "RenovaNr.1",
арт. F203050000, цв. белый,
355х335х540 (ШхВхГ)

Плитка для пола №8 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
арт. C-890, цв.: беж. мат.,
491х491х9 мм
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78-78

2 слоя ГКЛВ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2

Установить закладные
для крепления потолочного
профиля для штор

Декор. карниз №9 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.119, 117х56х2 000 мм,
декор. покраска №2, цв. белый,
патина серебро

30

Теплая стена, 30 мм

200

50

592

3 595

50

2 150

165

592

II II

Смеситель для душа скрытого
монтажа с девиатором ф-ма "Cezares", сер. "Tesoro",
арт. TESORO-F-VDIM-01,
150х150 мм, цв.: хром

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

1 150

Душевой поддон ф-ма «Cezares»,
арт. TRAY-S-R-90-550-13-W,
900х900х130 мм

220
355

410

592

1 000

1 380
2

-0,-200*
ур.сущ.п.
Примечания:

Ручной душ - ф-ма "Cezares",
сер. "Tesoro",
арт. TESORO-F-KD-01,
цв.: хром

246

120

0,000
ур.ч.п.

II II

1 000*

70
Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Унитаз подвесной ф-ма "Keramag", сер. "RenovaNr.1",
арт. F203050000, цв. белый,
355х335х540 (ШхВхГ)

Душевой уголок ф-ма «Cezares», сер: «Stilus»,
арт. R-1-90-C-Cr, 900x900x1950 мм,
цв.: прозр.стекло/хром.

255

205

2

Согласовано:

1) Инсталляция для писсуара ф-ма "Geberit", сер. "DUOFIX Delta",
арт. 458.103.00.1,
500 х 1120 х 120 мм (ШхВхГ)
2) Клавиша смыва для унитаза ф-ма "Geberit", сер."Delta 21",
арт. 115.125.21.1
246х164х26 мм (ШхВхГ),
цв.: хром глянцевый

Верхний душ - ф-ма "Cezares", сер. "Tesoro",
арт. TESORO TD2P-01,
250х210 мм, длина кронштейна - 450 мм,
цв.: хром

2 2

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
плитка для стен № 11 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Ivori Oranto",
арт. C-515, 200х592 мм

Бордюр керамич. № 15 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Moldura", арт. C-220, 200х30 мм

445

592

2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
бордюр керамич. № 14 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Cenefa",
арт. C-260, 200х70 мм

Стеклохолст,
водоэмульсионная покраска №2,
влагостойкая, цв. белый

2

Плитка для стен № 10 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina", эл. "Ivori",
арт. C-490, 200х592 мм

56

117

420

+3,095*
(-0,300)

56

300

+3,395*
ур.сущ.п.

1 455*

Плитка для пола №8 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
арт. C-890, цв.: беж. мат.,
491х491х9 мм

Начало раскладки плитки
2 слоя ГКЛВ по мет. каркасу,
Бордюр керамич. № 13 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Zocalo", арт. C-310, 200х120 мм
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79-79

Декор. карниз № 9 - ф-ма "Европласт",
арт. 1.50.119, 117х56х2 000 мм,
декор. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

300

+3,395*
ур.сущ.п.

2 слоя ГКЛВ по мет.
каркасу, стеклохолст,
водоэмульс. покраска №2

56

Стеклохолст,
водоэмульсионная покраска №2

117

+3,095*
(-0,300)

56

Декор. наличник № 1ф-ма "Европласт"
1) База: арт. 1.54.010
95х250х31 мм
2) Молдинг: арт. 1.51.307,
96х25х2 000 мм,
декорат. покраска №2,
цв. белый, патина серебро

Бордюр керамич. № 15 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Moldura", арт. C-220, 200х30 мм
Плитка для стен № 10 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina", эл. "Ivori",
арт. C-490, 200х592 мм

450

Верхний душ - ф-ма "Cezares", сер. "Tesoro",
арт. TESORO TD2P-01,
250х210 мм, длина кронштейна - 450 мм,
цв.: хром

Бордюр керамич. № 14 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Cenefa",
арт. C-260, 200х70 мм

210

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Подключение полотенцесушителя

50

1 150

2 150

Душевой поддон ф-ма «Cezares»,
арт. TRAY-S-R-90-550-13-W,
900х900х130 мм

Примечания:

- Размеры с обозначением * - уточнять по месту, размеры с обозначением II - выполнять равными
- За отм. 0,000 принять уровень чистого пола в данном помещении
- Работать совместно с листами №10-33 01РП/18-АИ
- Общую площадь отделочных материлов см. "Ведомость отделки помещений" лист №4.1-4.15 01РП/18-АИ
- Розетки установить на отм. +0,270 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Выключатели установить на отм. +1,070 от ур.ч.п., кроме дополнительно обозначенных
- Все кабели провести в точки, указанные на чертеже, с запасом 0,50м., для дальнейшего уточнения представителем
авторского надзора, кабели в существующих стенах вести в вертикальных штробах,
в перегородках из ГКЛ и ГКЛВ - внутри перегородки в гофре
- Кабели силовые и слаботочные вести отдельно друг от друга на расстоянии не менее 0,50м., избегая пересеканий
- После прокладки кабелей необходимо провести исполнительную съемку - фиксацию укладки всех кабелей
- Выравнивание стен выполнять по месту на усмотрение строит. ф-мы подрядчика
- Узлы крепления разрабатывать по месту, на усмотрение строит. ф-мы подрядчика

Бордюр керамич. № 13 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Tunic Ivori Zocalo",
арт. C-310, 200х120 мм
Дверь ДГ22-8Л**
индивид. изготовления
из массива дерева,
отд.: эмаль/патина
серебро
ф-ма изготовитель
"Деребас Wood"
(уточн. в авт. надзоре)

0,000
ур.ч.п.
-0,-200*
ур.сущ.п.

Полотенцесушитель
электрический:
ф-ма "Сунержа", сер. "Богема",
подключение справа, цв.: хром,
400х600х75-95 мм (ШхВхГ),
доп.: коробка для подключения
скрытой проводки, арт. 00-1518-0000
на отм. +1,150 от ур.ч.п

Плитка для стен № 11 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
эл. "Ivori Oranto",
арт. C-515, 200х592 мм

1 150

Согласовано:

Душевой уголок ф-ма «Cezares», сер: «Stilus»,
арт. R-1-90-C-Cr, 900x900x1950 мм,
цв.: прозр.стекло/хром.

3 595

Смеситель для душа скрытого
монтажа с девиатором ф-ма "Cezares", сер. "Tesoro",
арт. TESORO-F-VDIM-01,
150х150 мм, цв.: хром

Плитка для пола №8 ф-ма "Aparici", сер. "Pashmina",
арт. C-890, цв.: беж. мат.,
491х491х9 мм

05.18
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