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1. Общие сведения
Настоящий  раздел  разработан  в  составе  проекта  «Многоквартирный  жилой  дом  в  г.

Благовещенске на земельном участке с кадастровым номером 28:01:010172:101».
Настоящий  раздел  разработан  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от

16.02.08г. №87 "О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию".
Состав и содержание проекта отвечает МДС 12-46.2008. Оформление текстовых и графических
материалов,  входящих в состав  данного раздела проекта, соответствует общим требованиям,
изложенным в ГОСТ 21.101-97.

2. Краткая характеристика объекта капитального строительства.
1. Климатический район строительства - 1В. Расчетная зимняя температура -33 °С
2. Здание: многоквартирный жилой дом.
3. Степень огнестойкости - II
4. Уровень ответственности - нормальный.
5.  За  относительную  отметку  0,000  принята  отметка  чистого  пола  1-го  этажа,  что

соответствует отм. 131,50 на топографическом плане.
6.  Проектируемое  здание  простой  конфигурации  состоит  из  одной  секции.  Этажность

жилого  дома  -  8  надземных  этажей,  чердак  и  подвал.  На  1-8 этажах  размещены  квартиры,
состав и площади которых смотреть объемно-планировочные показатели.

7. Запроектировано 40 квартир:
  - однокомнатных - 16 шт.
  - двухкомнатных - 17 шт.
  - трехкомнатных - 7 шт.
Планировка и площади квартир выполнены по заданию заказчика.
В подвале запроектированы технические помещения для обслуживания здания.
8. Жилой дом оборудован лифтом грузоподъемностью 1000кг.
9.  Окна  -из  поливинилхлоридных  профилей  по  ГОСТ  30674-99.  Основные

эксплуатационные характеристики оконных заполнений приняты в соответствии ГОСТ 24866-
2014 ("Стеклопакеты клееные. Технические условия"). Класс по звукоизоляции не ниже В, что
соответствует снижению воздушного шума не менее 25 ДБа (в режиме проветривания).

10. Двери -деревянные, металлические и противопожарные.
11.  Внутренняя  отделка  помещений  предусматривается  из  качественных  современных

материалов,  подлежащих  обязательной  сертификации  в  области  пожарной  безопасности:
улучшенная штукатурка, водоэмульсионная окраска.

12. Потолки - затирка, водоэмульсионная окраска.
13.  Наружная  отделка  цоколя  и  крылец  -  штукатурка  с  окраской  атмосферостойкой

краской.
14. Наружная отделка дома:
- лицевая  кладка из облицовочного керамического и силикатного кирпича с расшивкой

швов (см. фасады и ПЦРФ)
15. Кровля двускатная с покрытием из профлиста.
16. Параметры микроклимата:
- расчетная температура внутреннего воздуха в квартирах: +20 - 24 °С, влажность 60%.
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- расчетная температура внутреннего воздуха лестничной клетки:+16 °С.
- расчетная температура внутреннего воздуха подвала  +2 °С. 
- расчетная температура внутреннего воздуха в техническом этаже +12 °С.

3. Состав работ по капитальному ремонту. 
Рекомендуемый  перечень  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества

многоквартирных  домов,  существенно  влияющих  на  условия  комфортности  и  безопасности
проживания граждан, приведен в таблице 1.

N 
п/п

Наименование
видов работ в
соответствии с

частью 3 статьи 15
Федерального
закона N 185-ФЗ

Подвиды и перечень работ

1. Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения

1. Ремонт или замена инженерных систем:

1.1. Холодного водоснабжения, в том числе:

1.1.1. Ремонт или замена водомерных узлов;

1.1.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков;

1.1.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в 
квартиру;

1.1.4. Ремонт или замена в комплексе оборудования повысительных 
насосных установок

1.1.5. Ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения 
пожарного водопровода

1.2. Ремонт или замена системы горячего водоснабжения, в том числе:

1.2.1. Ремонт или замена ТРЖ, теплообменников, бойлеров, насосных 
установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в 
комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную 
сеть;

1.2.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков;

1.2.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в 
квартиру.

1.3. Ремонт или замена системы канализования и водоотведения, в том 
числе:

1.3.1. Ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и 
вытяжек;

1.3.2. Замена задвижек при их наличии;

1.4. Ремонт или замена системы отопления, в том числе;

1.4.1. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков;
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1.4.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на 
ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях;

1.4.3. Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего
пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не 
имеющих отключающих устройств;

1.4.4. Установка, ремонт или замена в комплексе оборудования ИТП 
(индивидуальных тепловых пунктов) и при наличии повысительных 
насосных установок

1.5. Ремонт или замена системы электроснабжения, в том числе:

1.5.1. Ремонт или замена ГРЩ (главный распределительный щит), 
распределительных и групповых щитов;

1.5.2. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков
коммунального и квартирного освещения;

1.5.3. Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных 
счетчиков и установочных и осветительных приборов коммунального 
освещения;

1.5.4. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов
и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем;

2. Модернизация инженерных систем, в т.ч.:

2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов 
и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на 
установку стальных труб

2.2. Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное 
напряжение;

2.3. Замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на
энергосберегающие;

2.4. Переоборудование тепловых пунктов и водомерных узлов;

2. Ремонт или 
замена 
лифтового 
оборудования, 
признанного 
непригодным для
эксплуатации, 
при 
необходимости 
ремонт 
лифтовых шахт

Ремонт и замена лифтового оборудования с его модернизацией, в т.ч.:

1. Ремонт или полная замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации;

2. Ремонт при необходимости шахт, замена приставных шахт;

3. Ремонт машинных помещений;

4. Ремонт, замена элементов автоматизации и диспетчеризация лифтового 
оборудования;

5. Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим
системам автоматизация и диспетчеризация лифтового оборудования

3. Ремонт крыш 1. Ремонт конструкций крыш:
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1.1. Устранение неисправностей кровельных настилов;

1.2. Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия

1.3. Ремонт стяжки для кровельного покрытия;

2. Замена покрытий крыш

2.1. Полная замена металлического покрытия крыш с устройством 
примыканий;

2.2. Полная замена покрытия кровли из рулонных битумородных 
материалов (рубероид) на кровли из наплавляемых материалов с 
устройством примыканий

3. Ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, 
лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних);

4. Ремонт или замена надкровельных элементов

4.1. Ремонт лазов на кровлю

4.3. Смена колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт;

4.4. Смена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек

4.5. Ремонт (штукатурка, покраска) и утепление дымовентиляционных 
блоков и лифтовых шахт

4. Ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему 
имуществу в 
многоквартирны
х домах

1. Ремонт участков стен подвалов и пола

2. Утепление стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений

3. Гидроизоляция стен и пола подвала

4. Ремонт технических помещений с установкой металлических дверей.

5. Ремонт продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей

6. Герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в 
наружных стенах (выполняется при ремонте сетей)

7. Ремонт отмостки

8. Ремонт или замена дренажной системы

5. Утепление и 
ремонт фасадов

1. Ремонт фасадов, не требующих утепления

1.1. Ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер;

1.2. Ремонт облицовочной плитки;

1.3. Окраска по штукатурке или по фактурному слою;

1.5. Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков 
оконных и дверных проемов мест общего пользования;

1.7. Ремонт ограждающих стен;
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1.8. Ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего 
имущества);

1.9. Ремонт или замена входных наружных дверей.

2. Работы по ремонту фасадов, требующих утепления

2.1. Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой 
поверхностей

2.2. Ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или 
замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении 
(оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их 
утеплением (герметизацией)

2.3. Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или 
замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном 
исполнении

3. Общие для обеих групп зданий работы

3.2. Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с 
последующей отделкой поверхностей

3.3. Усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой 
поверхностей

3.4. Смена оконных отливов

3.6. Ремонт и утепление цоколя

6. Ремонт 
фундаментов 
многоквартирны
х домов.

1. Работы по ремонту или замене фундаментов.

1.1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов фундаментов. 
Устройство защитного слоя.

1.2. Устранение местных дефектов и деформаций путем усиления 
фундамента.

4.  Минимальная  продолжительность  эффективной  эксплуатации  зданий  и
сооружений.

Минимальная  продолжительность  эффективной  эксплуатации  зданий  и  сооружений
проектируемого объекта приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п Наименование здания/объекта
Продолжительность эффективной
эксплуатации до постановки на

кап. ремонт, лет
1 Жилой дом 15-20
2 Автостоянка 10-15
3 Детская игровая площадка 5

Сроки  начала  и  окончания  капитального  ремонта  определяются  региональным
оператором  НО «Фонд  капитального ремонта  многоквартирных домов Амурской  области» в
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краткосрочном  плане  реализации  региональной  программы,  на  основании  представления
органов местного самоуправления.

Внеплановые  капитальные  ремонты  (после  стихии,  ЧС  и  т.  д.)  проводятся  органами
местного самоуправления на основании введенного режима ЧС.

5. Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий
и сооружений проектируемого объекта.

Минимальная  продолжительность  эффективной  эксплуатации  элементов  зданий  и
сооружений проектируемого объекта приведена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п Наименование здания/объекта
Продолжительность
эксплуатации до

капитального ремонта
1 Жилой дом 15-20
2 Фундаменты 50
3 Стены несущие 30
4 Внутриквартирные перестенки 50
5 Перекрытия железобетонные сборные 65
6 Утепляющие слои из минеральной ваты 15
7 Полы из керамической плитки по бетонному основанию 60
8 Полы цементные железненые 30
9 Лестницы железобетонные железобетонные монолитные 60

10 Крыльца бетонные с бетонными ступенями 20
12 Водосточные трубы по фасаду 20
13 Оконные и балконные заполнения из ПВХ 50
14 Дверные заполнения:  
15 - внутриквартирные 50
16 - входные в квартиру 40
17 - входные на лестничную клетку 10
18 Покрытие поясков, сандриков и подоконников из 

оцинкованной  стали 8

19 Штукатурка: 60
20 Облицовка керамической плиткой 40
21 Штукатурка по кирпичу раствором 30
22 Окраска эмульсионными составами 4
23 Трубопроводы холодной воды из полипропиленовых труб 50
24 Трубопроводы канализации из ПВХ 50
25 Водомерные узлы 10
26 Трубопроводы горячей воды из полипропиленовых труб 20
27 Полотенцесушители 20
28 Задвижки и вентили из чугуна 10
29 Вентили и пробковые краны из латуни 15
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30 Изоляция трубопроводов 10
31 Радиаторы стальные 30
32 Стояки 15
33 Задвижки и вентели в стояках 10
34 Изоляция трубопроводов в стояках 10
35 Вводно-распределительные устройства электропомещений 20
36 Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с 

распределительными щитками 20

37 Внутриквартирные сети при скрытой проводке 40
38 Сеть дежурного освещения мест общего пользования 10
39 Сети освещения помещений технического назначения 10
40 Бытовые электроплиты 15
41 Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.) 10
42 Внутридомовые сети связи и сигнализации:  
43 проводка  15
44 щитки, датчики, замки, КИП и др. 10
45 телемеханические блоки, пульт 5
46 Наружные инженерные сети:  
47 - водопровод 50
48 - хоз-бытовая и ливневая канализация 50
49 - теплопровод 30
50 Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, 

тротуаров, отмосток 10

51 Оборудование детских площадок 5

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений".
2.  Постановление  Государственного  комитета  РФ  по  строительству  и  жилищно-

коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.
3.  ВСН  58-88(р)  "Положение  об  организации  и  проведении  реконструкции,  ремонта  и

технического  обслуживания  зданий,  объектов  коммунального  и  социально-культурного
назначения. Нормы проектирования."

4.  «Методические  рекомендации  по  формированию  состава  работ  по  капитальному
ремонту  многоквартирных  домов,  финансируемых  за  счет  средств,  предусмотренных
Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
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