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Поздравляем с покупкой 
помещения! 

Собираетесь начать переустройство и перепланировку?  
Напоминаем, что необходимо сделать до этого.  
 
Постановление от 25 октября 2011 г. № 508-ПП обязует cобствен- 
ников соблюдать регламент работ по переносу существующих  
или прокладке дополнительных инженерных систем в нежилых 
помещениях. Действуйте строго по регламенту — так вы избежите 
возможных поломок и штрафов.  

До начала любых процедур подготовьте: 

• фото или скан договора управления с управляющей компанией,  
данные документы необходимы при временном подключении  
электроэнергии 

• фото или скан свидетельства о собственности или выписки  
из ЕГРН с точными данными  
ФИО собственника, адреса и площади помещения 



Перепланировка



С чего начать  
перепланировку

Если вы хотите сделать перепланировку, при которой будут  
затронуты несущие конструкции, вам нужно получить техническое 
заключение о допустимости и безопасности таких работ.  

Основание — Постановление от 25 октября 2011 г. № 508-ПП  
Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых  
и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах,  
а также Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354  
и Жилищный кодекс РФ.   

Необходимое техническое заключение оформляется проектной 
организацией — автором проекта дома.  
Информацию об авторе проекта дома можно получить  
в ПИК-Комфорт по телефону: 8 800 234-22-22 (доб. 3).  

Затем можно:   

• если у вас есть готовые проектные решения, направьте их  
на рассмотрение вашему индивидуальному менеджеру 

• оформить всю документацию можно через ПИК-Комфорт  
за дополнительную плату 

Обязательно регламентируйте все работы,  
чтобы потом не пришлось всё восстанавливать за свой счёт.



Обратитесь за помощью  
в ПИК-Комфорт

Оставьте заявку любым удобным способом:  

• на сайте ПИК Сервис в разделе Проекты / ТУ  

• позвоните в колл-центр 8 800 234-22-22 (доб. 3)  

• лично в офисе управляющей компании  

После уточнения деталей менеджер ПИК-Комфорт переключит  
вас на специалиста, который подробно проконсультирует по всем  
нюансам планируемого ремонта.  
Также специалист сообщит, можно ли начинать оформление вашей 
перепланировки или объяснит, почему реализовать её не получится. 

После одобрения вашей заявки, следующим шагом нужно заключить  
договор на согласование перепланировки.  

Для заключения договора нужны:  

• документы на помещение (выписка из ЕГРН и паспорт БТИ)  

• план перепланировки 



Договор

По договору для вас разработают проект Технического Заключения,  
который затем будет передан в ГЖИ (государственная жилищная  
инспекция) для согласования.  

Список работ по перепланировке, для которых потребуется  
разработка и согласование проектной документации:  

• устройство или перенос санузлов  

• устройство несущих стен  

• устройство проёмов в перекрытиях (при объединении  
по вертикали) с устройством внутренних лестниц  

• устройство проёмов в несущих стенах и межквартирных 
перегородках  

• заделка самовольно выполненных проёмов в несущих стенах  
и перекрытиях  

• изменение конструкции полов без затрагивания межэтажного  
перекрытия  

• полная или частичная разборка ненесущих (разгружающих)  
перегородок, на которые ложится дополнительная 
сверхнормативная нагрузка перекрытия  

• устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки  
на перекрытия (кирпич, пазогребневые блоки, керамзито-  
бетонные блоки, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки 
толщиной более 10 см или другие материалы, создающие  
нагрузки более 150 кг/м²) в многоквартирных домах  
с железобетонными перекрытиями  

• создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных 
проемов во внешних ограждающих конструкциях  
(стенах, крышах) 



Договор

• создание входов (лестниц, крылец и других площадок)  
в подвальные и цокольные помещения, а также на первые этажи 
зданий в пределах площади земельного участка, относящегося  
к общему имуществу собственников помещений в много- 
квартирном доме, в том числе с устройством козырьков  
и навесов за границей наружных стен здания  

• создание (не предусматривающее организацию помещения) 
навесов в пределах габаритов существующих элементов здания 
(дебаркадеры, стилобаты и т. д.), а также крылец и лестниц 



Подключение  
и перепланировка  
систем водоснабжения,  
вентиляции  
и кондиционирования 



Системы  
водоснабжения



Перепланировка систем 
водоснабжения

Перед тем как перенести или добавить «мокрую» точку  
в помещении, предстоит пройти несколько этапов:   

1. Разработка ТУ индивидуально на ваше помещение  
для каждого раздела проекта  

2. Изготовление проектной документации 

3. Составление проектной документации на основании ТУ 

4. Рассмотрение проектной документации  
на соблюдение всех СНиП и ГОСТ 

5. Контроль переустройства на соответствие проектной  
документации 

По каждому этапу вы можете обратиться за помощью в ПИК-Комфорт*  
по телефону 8 800 234-22-22 (доб. 3) или оставить заявку  
через личный кабинет.  

*Цены и сроки выполнения указаны на сайте ПИК-Комфорт



Противопожарные  
системы



Обслуживание 
противопожарных систем

Вам предстоит заключить договор со специализированной 
организацией по ежемесячному обслуживанию пожарной 
сигнализации для исправной работы систем пожаротушения, 
внутреннего пожарного водопровода, пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре.  
Это предусматривает Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ и Постановление  
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».  

  

Предстоит пройти несколько этапов: 

1. Разработка ТУ индивидуально на ваше помещение  

2. Составление проектной документации на основании ТУ 

3. Рассмотрение проектной документации  
на соблюдение СП и СНиП 

4. Контроль переустройства на соответствие проектной документации  

5. Заключение договора на обслуживание  
системы извещения и пожаротушения 

По каждому этапу вы можете обратиться за помощью в ПИК-Комфорт* 
по телефону 8 800 234-22-22 (доб. 3) или оставить  
заявку через личный кабинет.

*Цены и сроки выполнения указаны на сайте ПИК-Комфорт



Установка блоков  
кондиционеров
Подробнее ознакомиться с правилами установки  
блоков кондиционеров вы можете здесь 

https://drive.google.com/file/d/1Q-M1XQyG0iBN-5--Y2CP8XwJM1zvEi-t/view?usp=sharing


С чего начать установку  
блоков кондиционеров

Для проведения работ вам понадобится: 

• технические условия  

• проектная документация 

Документы для оформления заявки: 

• договор с УК и документы на помещение БКФН 

• от юридических лиц также нужны реквизиты|  
для счёта-договора



Организация работ  
по установке блоков 
кондиционеров

1. На основе утверждённой проектной документации менеджер 
управляющей компании (или другое ответственное лицо)  
оценит объём работ, рассчитает стоимость и выставит счёт  
на оплату  

2. После оплаты с вами согласуют даты проведения работ  

3. Вы можете привлечь любую другую организацию — для этого 
предоставьте* в УКпакет документов монтажной компании  
и пройдите инструктаж у инженера объекта



Технические условия

1. Оставьте заявку любым удобным способом: 

• в соответствующем разделе на сайте ПИК-Сервис  

• позвоните в колл-центр 8 800 234-22-22 (доб. 3) 

2. Получите у менеджера счёт на оплату разработки ТУ.  
На основе этого документа разрабатывается проектная 
документация 

3. Оплатите счёт.  
Если вы представляете юридическое лицо,  
попросите у менеджера счёт-договор 

4. Отправьте менеджеру подтверждение об оплате.  
Выписка из мобильного банка или платёжное поручение 

5. Дождитесь разработанного ТУ.  
Через 2–3 дня менеджер отправит готовый документ вам на email

https://market.pik-comfort.ru/services/proekty-pereplanirovka/


Проектная  
документация

Вариант 1  

Закажите разработку проектной документации у нас. 
Мы сами передадим готовые документы на рассмотрение  
и сможем гарантировать отсутствие замечаний по проекту:  
отправьте заявку в соответствующем разделе на сайте ПИК-Сервис  
или позвоните в колл-центр по номеру 8 800 234-22-22 (доб. 3).  

Оплатите полученный от менеджера счёт и отправьте ему 
подтверждение  — чек и платёжное поручение.  
Дождитесь подготовки документов — ответ придёт в течение 5 дней. 

Вариант 2 

Если у вас есть готовые проектные решения, выполненные 
лицензированной проектной организацией, передайте готовые 
документы на рассмотрение: отправьте заявку в соответствующем 
разделе на сайте ПИК-Сервис или позвоните в колл-центр  
по номеру 8 800 234-22-22 (доб. 3). 

После рассмотрения:  

• если в проекте не будет замечаний и рекомендаций, менеджер 
отправит документы на email и расскажет, как подписать печатную 
версию 

• если в проекте будут важные замечания, менеджер вернёт  
его вам на доработку; после внесения исправлений потребуется 
повторно заказать и оплатить рассмотрение документов

нельзя начинать работы по переустройству, пока управляющая  
компания не подпишет проектную документацию

https://market.pik-comfort.ru/services/proekty-pereplanirovka/razrabotka-individualnykh-tekhnicheskikh-usloviy-provedenie-proektno-izyskatelnykh-rabot-podgotovka-/
https://market.pik-comfort.ru/services/proekty-pereplanirovka/rassmotrenie-pervichnoe-povtornoe-proektnoy-dokumentatsii-po-nezhilomu-pomeshcheniyu/


Подключение  
электроэнергии  
и переход на прямой 
договор



Подключение  
электроэнергии  
на время ремонта

Изначально электричества в помещении нет.  
Для его подключения оформите заявку на временное подключение  
на время ремонта. Чтобы подключить полную мощность,  
необходимо перейти на прямой договор с РСО «Мосэнергосбыт». 

Что нужно сделать: 

• позвоните по номеру 8 800 234-22-22 (доб. 3) и получите 
информацию о порядке подключения временной электроэнергии  
и переходе на прямой договор с «Мосэнергосбытом» 

• оставьте заявку в колл-центре или через личный кабинет 

• оформите заявку на сайте ПИК-Сервис в разделе  
«Услуги для бизнеса» 

Что делать дальше: 

• заказать разработку технических условий ЭОМ по одному 
помещению  
(при наличии подписанного договора с УК) 

• подключить подачу напряжения по временной схеме 
электроснабжения   
(1 фаза — 3,5КВт на срок 4 месяца) 

• установить автоматический выключатель 16А однополюсный 

• подключить подачу напряжения для пуско-наладочных работ —  
1 ввод на 2 месяца (3 фазы всей выделенной мощности)



Переход на прямой  
договор

В процессе перехода на прямой договор с РСО «Мосэнергосбыт»  
вам понадобятся следующие услуги:  

• консультация с выездом инженера 

• перенос щита, замена кабеля 

• оформление проектной документации на основе ТУ 
в аккредитованном проектном бюро 

• предварительное рассмотрение проектной документации ЭОМ  
в электронном виде 

• электроизмерительная лаборатория, технический отчёт 
в соответствии с выданными ТУ 

• осмотр построенных сетей на соответствие СНиП  
и рассмотренной проектной документации 

• получение Акта Технологического Присоединения  
для предоставления в Мосэнергосбыт 

• предоставление Приложения № 2 (Реестр) из пакета документов  
из Мосэнергосбыта 

• подача напряжения по постоянной схеме электроснабжения  
(техническое подключение на 3 фазы в соответствии  
с положенными мощностями) 

• предоставление к монтажу трехполюсного автомата 

Работы по сборке электрического щита в части присоединения  
и прокладку кабеля делает собственник.   
Для получения любой из перечисленных услуг вы можете обратиться 
за помощью в ПИК-Сервис.



Заказ и установка  
уличных урн 



Необходимость  
установки урн

Согласно ТСН 30-307-2002 г. Москвы (МГСН 1.02-02)  
Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства  
на территории города Москвы, а также по Постановлению 
Об утверждении Правил санитарного содержания территорий,  
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве  
от 9 ноября 1999 года № 1018. 

«4.6.6.2 Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах 
рекреации следует применять малогабаритные (малые) контейнеры 
(менее 0,5 м³) и (или) урны, устанавливая их у входов:  
в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения 
общественного назначения.» 

За несоблюдение предусмотрена ответственность  

«Нарушение установленных Правительством Москвы правил 
санитарного содержания территорий, организации уборки  
и обеспечения чистоты и порядка в городе Москвы, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 4.7, 4.8 и 4.14 настоящего  
Кодекса, — влечет наложение административного штрафа:  

• на должностных лиц в размере от одной тысячи  
до пяти тысяч рублей  

• на юридических лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей*»

* Статья 8.10. Нарушение правил санитарного содержания  
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты  
и порядка в городе Москве

https://pravoved.ru/away/?to=MwAAYQcCCA8BZwBwNkp7GRYcLh8DAAACNigHPjEZLjA9MRs%2BAAsfRS8vDTIoRCMXMCBkKh56ACc9P18AAhADch9ZCwEGPjUALxlsSg%3D%3D
https://pravoved.ru/away/?to=MwAAYQcCCA8BZwBwNkp7GRYcLh8DAAACNigHPjEZLjA9MRs%2BAAsfRS8vDTIoRCMXMCBkKh56ACc9P18AAhADch9ZCwEGPjUALi9sSg%3D%3D
https://pravoved.ru/away/?to=MwAAYQcCCA8BZwBwNkp7GRYcLh8DAAACNigHPjEZLjA9MRs%2BAAsfRS8vDTIoRCMXMCBkKh56ACc9P18AAhADch9ZCwEGPjUPLy9sSg%3D%3D


Как заказать  
урны

Для заказа уличных урн обратитесь к нашему партнёру  
компании ПаркПро: 

• через сайт 

• по телефонам 8 (495) 455-05-40, +7 (910) 866-19-22

http://park-pro.ru/about/


Правила размещения  
вывесок ПИК
Подробнее ознакомиться с правилами размещения вывесок 
вы можете здесь

https://drive.google.com/file/d/1vAt0P7R_qx1RRHxzSs6VRqVrNdan3-06/view?usp=sharing


Наши услуги  
и стоимость
Подробнее ознакомиться с полным списком наших услуг  
и стоимостью на них можно на нашем сайте

https://market.pik-comfort.ru/

