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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. Возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения 
В  соответствии  со  ст.  55  Градостроительного  кодекса  РФ  после  завершения

строительства объекта эксплуатация здания разрешается только после получения Разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке. 

Разрешение  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  удостоверяет  выполнение  строительства
объекта  капитального  строительства  в  полном  объеме  в  соответствии  с  ранее  полученным
Разрешением на строительство, соответствие построенного объекта градостроительному плану
земельного участка и проектной документации.

Техническая  эксплуатация  зданий,  сооружений,  инженерных  сетей  и  коммуникаций,
придомовой  территории  в  полном  объеме  после  ввода  в  эксплуатацию  предусматривается
уполномоченной организацией.

Эксплуатируемые здания, сооружения, а также помещения и оборудование в их составе
должны использоваться строго в соответствии с определенным проектом их функциональным
назначением,  а  также  в  соответствии  с  нормативными  документами,  действующими  на
территории РФ:

-  ФЗ  РФ  от  30.12.2009г.  №384-ФЗ  "Технический  регламент  о  безопасности  зданий
сооружений";

-  ФЗ  РФ  от  22.07.2008г.  №123-ФЗ  "Технический  регламент  о  требованиях  пожарном
безопасности";

-  ВСН  58-88(р)  "Положение  об  организации  и  проведении  реконструкции,  ремонта  и
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения";

-  Постановление  Государственного  Комитета  РФ  по  строительству  и  жилищно-
коммунальному хозяйству от 27.09.2003г. № 170 "Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда";

- местными и региональными нормативными документами, регламентирующими нормы
технической эксплуатации жилых зданий.

Организация по обслуживанию здания должна принимать срочные меры по обеспечению
безопасности  людей,  предупреждению  дальнейшего  развития  повреждений  конструкций
здания и его оборудования, а также немедленно информировать о случившемся собственника.

Соблюдение  ответственным по  эксплуатации  объекта  лицом  вышеуказанных  норм  при
эксплуатации  и  обслуживании  зданий  и сооружений  обеспечивает  возможность  соблюдения
требований  безопасности  при  проведении  работ  на  объектах,  проживании  жильцов  и
нахождении людей в здании.

4. Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию,
при  проведении  которых  отсутствует  угроза  нарушения  безопасности  строительных
конструкций,  сетей  инженерно-технического  обеспечения  и  систем  инженерно-
технического  обеспечения  или  недопустимого  ухудшения  параметров  среды  обитания
людей

Техническая  эксплуатация  объекта  капитального  строительства  включает  в  себя
управление жилым фондом, техническое  обслуживание и санитарное содержание,  которые в
свою очередь включают следующий перечень работ:

Управление жилищным фондом 
- организацию работы по эксплуатации зданий и сооружений объекта;
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- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками, в т.ч. финансовые;
- все виды работы с нанимателями и арендаторами. 
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем

зданий:
- техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;
- плановые осмотры;
- подготовка к сезонной эксплуатации;
- текущий ремонт;
- капитальный ремонт;
- аварийный ремонт.
 Санитарное содержание:
-  уборка мест общего пользования по графику;
-  уборка мест придомовой территории по графику;
- уход за зелеными насаждениями, в т.ч. сезонный.
 
Управление  жилым  фондом  осуществляется  управляющей  организацией,  имеющей

необходимые разрешения на осуществление данной деятельности. 
Исполнителями  функций,  а  также  ответственными  по  управлению  жилым  фондом

объекта являются следующие лица:
-  председатель домового совета;
 -  иные лица, уполномоченные эксплуатирующей организацией.
Исполнителем  и  ответственным  за  безопасное  техническое  обслуживание  здания

является управляющая компания, которая должна иметь:
-  лицензию или разрешение на осуществление данного рода деятельности в регионе
-  необходимое количество технических ресурсов;
-  необходимое  количество  соответствующих  квалифицированных  специалистов  в

собственном штате или привлекаемых на договорной основе со стороны.
Система технического обслуживания жилищного фонда должна быть организована таким

образом,  чтобы  в  полной  мере  обеспечивать  нормальное  функционирование  зданий  и
инженерных  систем  в  течение  установленного  срока  службы  здания  с  использованием  в
необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов.

Перечень текущих работ по техническому обслуживанию объекта включает в себя:
При проведении регулярных  технических осмотров
1. Устранение  незначительных  неисправностей  в  системах  водопровода  и  канализации

(смена  прокладок  в  водопроводных  кранах,  уплотнение  сгонов,  устранение  засоров,
регулировка  смывных  бачков,  крепление  санитарно-технических  приборов,  прочистка
сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара,
замена  резиновых  прокладок  у  колокола  и  шарового  клапана,  установка  ограничителей  -
дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.).

2.  Устранение  незначительных  неисправностей  в  системах  центрального  отопления  и
горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт
теплоизоляции,  устранение  течи  в  трубопроводах,  приборах  и арматуре;  разборка,  осмотр  и
очистка  грязевиков  воздухосборников,  вантозов,  компенсаторов,  регулирующих  кранов,
вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

3.  Устранение незначительных неисправностей  электротехничеких  устройств  (протирка
электролампочек,  смена  перегоревших  электролампочек  в  помещениях  общественного
пользования,  смена  и  ремонт  штепсельных  розеток  и  выключателей,  мелкий  ремонт
электропроводки и др.).

4. Прочистка канализационных стояков.
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5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
6. Укрепление трубопроводов
7. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.
8. Проверка заземления ванн.
9. Промазка свищей, участков гребней стальной кровли и др.
10.  Проверка  заземления  оболочки  электрокабеля,  замеры  сопротивления  изоляции

проводов.
11. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения.
 
При подготовке  зданий к эксплуатации в весенне-летний период 
1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.
3. Промывка и консервация системы центрального отопления.
4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
5. Ремонт просевших отмосток.
6. Устройство дополнительной сети поливочных систем.
 
 При подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 
1. Утепление оконных и балконных проемов.
2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.
3. Утепление входных дверей в квартиры.
4. Утепление чердачных перекрытий.
5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
7. Проверка исправности слуховых окон.
8. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
9. Утепление и прочистка вентиляционных каналов.
10. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
11. Консервация поливочных систем.
12. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
13. Поставка доводчиков на входных дверях.
14. Ремонт и укрепление входных дверей.
 
 Прочие работы 
1.  Регулировка  и  наладка  систем  автоматического  управления  инженерным

оборудованием.
2. Уборка и очистка придомовой территории.
3. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
4.  Мытье  окон,  полов,  лестничных  маршей,  площадок,  стен,  удаление  пыли  и  т.д.  в

лестничных клетках.
5. Удаление мусора из здания и его вывозка.
6. Снегоуборка, удаление с крыш снега и наледей.
7. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
8. Поливка тротуаров и замощенной территории. 
9. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
10. Проветривание колодцев.
11. Подготовка зданий к праздникам.
 
Перечень ремонтных работ по объекту включает в себя:
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Текущий ремонт
 
1.  Фундаменты  -  устранение  местных  деформаций,  усиление,  восстановление

поврежденных  участков  фундаментов,  вентиляционных  продухов,  отмостки  и  входов  в
подвалы.

2.  Стены  и  фасад  -  герметизация  стыков,  заделка  и  восстановление  архитектурных
элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

3.  Перекрытия  -  частичная  смена  отдельных  элементов;  заделка  швов  и  трещин;
укрепление и окраска.

4. Крыши  - устранение неисправностей  стальных, асбестоцементных и других  кровель,
замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5.  Оконные  и  дверные  заполнения  -  смена  и  восстановление  отдельных  элементов
(приборов) и заполнений.

 6. Межквартирные перегородки -усиление, смена, заделка отдельных участков.
7.  Лестницы,  крыльца  над входами  в  подъезды,  подвалы  -  восстановление  или  замена

отдельных участков и элементов.
8. Полы - замена, восстановление отдельных участков.
9.  Внутренняя  отделка  -  восстановление  отделки  стен,  потолков,  полов  отдельными

участками  в  подъездах,  технических  помещений,  в  других  общедомовых  вспомогательных
помещениях и служебных квартирах.

9.  Центральное  отопление  -  установка,  замена  и  восстановление  работоспособности
отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая
домовые котельные.

10.  Водопровод  и  канализация,  горячее  водоснабжение  -  установка,  замена  и
восстановление  работоспособности  отдельных  элементов  и  частей  элементов  внутренних
систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в
жилых зданиях.

11.  Электроснабжение  и  электротехнические  устройства  -  установка,  замена  и
восстановление  работоспособности  электроснабжения  здания,  за  исключением
внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

12.  Вентиляция  -  восстановление  работоспособности  внутридомовой  системы
вентиляции (прочистка).

13.  Инженерные  сооружения  и  специальные  общедомовые  технические  устройства  и
оборудование  (внутридомовые  -  водоподготовки,  система  пожарной  сигнализации  и
оповещения, система радиофикации, телефонизации)  - замена и восстановление элементов и
частей  элементов  специальных  технических  устройств,  выполняемые  специализированными
организациями  по  договору  подряда  с  собственником  либо  с  управляющей  компанией  по
регламентам,  устанавливаемым  заводами-изготовителями  либо  соответствующими
отраслевыми  министерствами  (ведомствами)  и  согласованными  государственными
надзорными органами.

14.  Внешнее  благоустройство  -  ремонт  и  восстановление  разрушенных  участков
тротуаров,  проездов,  дорожек,  отмосток,  ограждений,  оборудования  детских  игровых
площадок, площадки ТБО.

 
Капитальный ремонт
  
1. Техническое экспертное обследование зданий и сооружений.
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2.  Ремонтно-строительные  работы  по  смене,  восстановлению  или  замене  элементов

зданий и сооружений (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен
и каркасов).

3.  Модернизация  жилых  зданий  при  их  капитальном  ремонте  -  перепланировка,
водоподкачек,  бойлерных;  полная  замена  существующих  систем  центрального  отопления,
горячего  и  холодного  водоснабжения,  устройство  лифтов,  мусоропроводов,  установка
домофонов,  электрических  замков,  устройство  систем  противопожарной  автоматики  и
дымоудаления, замена отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования;
благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство
ограждений,  дровяных  сараев,  оборудование  детских  и  хозяйственно-бытовых  площадок),
ремонт крыш, фасадов зданий до 50%.

4.  Утепление  жилых  зданий  (работы  по  улучшению  теплозащитных  свойств
ограждающих  конструкций,  устройство  оконных  заполнений  с  тройным  остеклением,
устройство наружных тамбуров).

5. Замена внешних инженерных сетей.
6.  Замена  оборудования  внутридомовых  и  внешних  инженерных  сооружений  и

общедомовых инженерных систем. Замена или модернизация технологического оборудования
или  технологического  процесса  вызывающая  изменение  силовых  воздействий,  степени  или
вида агрессивного воздействия  на  строительные конструкции здания,  должна  производиться
только  по  специальным  проектам,  разработанным  или  согласованным  генеральным
проектировщиком.

 
4.1 Строительные конструкции зданий
Строительные  конструкции  здания  необходимо  предохранять  от  разрушающего

воздействия  климатических  факторов  (дождя,  снега,  переменного  увлажнения  и  высыхания,
замораживания оттаивания), для чего следует:

-   содержать  в  исправном  состоянии  ограждающие  конструкции  (стены,  покрытия,
цоколе карнизы);

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод:
-  не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от

стен при наступлении оттепелей.
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также

его  внешнего  обустройства  должны  производиться  только  по  специальным  проектам,
разработанным  или  согласованным  проектной  организацией,  являющейся  генеральным
проектировщиком.

В процессе эксплуатации  конструкции не допускается  изменять конструктивные схемы
несущего каркаса здания.

Строительные  конструкции  необходимо  предохранять  от  перегрузки,  в  связи  с  чем  не
допускается:

-    установка,  подвеска  и  крепление  на  конструкциях  не  предусмотренного  проектом
технологического  оборудования,  трубопроводов  и  других  устройств;  дополнительные
нагрузки,  в  случае  необходимости,  могут  быть  допущены  только  по  согласованию  с
собственником объекта и генеральным проектировщиком; 

-  превышение  проектной  нагрузки  на  полы,  перекрытия,  антресоли,  переходы  и
площадки  перекрытия  от  монтажа  или  опирания  тяжеловесного  оборудования,  не
предусмотренного проектом; 

- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям
проектную расчетную нагрузку;
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-  складирование  материалов,  изделий  или  других  грузов,  а  также  навал  грунта  при

производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, колонны
или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным проектировщиком.

В здании не допускается:
-  заделывать  трещины  и  поверхностные  повреждения,  не  удостоверившись,  в  каком

состоянии находится несущая конструкция;
-  выполнять  текущий  ремонт  конструкций,  подлежащих  усилению,  которое  следует

производить по проекту;
 -  оштукатуривать  бетонные  поверхности  потолков,  в  том  числе  и  сборные

железобетонные настилы (допускается только затирка или шпаклевка);
 - заделывать наглухо в стенах или в фундаменте выводы сантехнических коммуникаций;
-  вскрывать  железобетонные  элементы  и  обнажать  арматуру,  если  это  не  вызвано

необходимостью усиления конструкции.
 
Фундаменты и стены подвальных помещений
Фундаменты и стены подвальных помещений должны эксплуатироваться с соблюдением

следующих требований:
- с прилегающей к зданию территории должен быть обеспечен отвод поверхностных вод;
- водоотводные лотки должны быть очищены от мусора и листвы;
- вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены

подвалов должны быть герметизированы и утеплены;
- течи  трубопроводов,  расположенных  в  подвальных  помещениях, должны  немедленно

устраняться,
-   пол  подвала  не  должен  быть  засорен  и  заставлен  крупногабаритными  предметами,

препятствующими отводу случайных и аварийных стоков по уклонам стяжки пола подвала к
приямкам для сбора стоков;

- подвалы должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных
каналов при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена.

 -  продухи  в  цоколях  зданий  должны  быть  открыты, проветривание  подполья  следует
проводить в сухие и неморозные дни.

Не допускается в процессе эксплуатации:
-  нарушение  вертикальной  и  горизонтальной  гидроизоляции  фундаментов  и  стен

подвальных помещений;
-  производство  земляных  работ  (устройство  траншей,  котлованов) в  непосредственной

близости  от  фундаментов  без  специального  разрешения,  выдаваемого  в  установленном
порядке;

- в случае выпадения  на поверхностях конструкций конденсата  или появления плесени
необходимо  устранить  источники  увлажнения  воздуха  и  обеспечить  интенсивное
проветривание подвала через продухи и двери.

-  входные  двери  в  подвал  должны  быть  закрыты  на  замок,  предусматривается
специальная надпись на двери о месте хранения ключей;

- на  все  проемы, каналы и отверстия подвала  должны быть установлены сетки (размер
ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов, электрическая система ОЗДС
должна поддерживаться в исправном функциональном состоянии.

 
Наружные стены
В процессе эксплуатации зданий необходимо соблюдать следующие требования: 
- цоколь здания должен быть защищен от увлажнения грунтовыми водами и обрастания

мхом (обеспечивается устройством гидроизоляции ниже уровня отмостки); 
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- парапеты  и  карнизы  здания  должны  быть  в  исправном  состоянии  и  иметь  надежное

крепление и покрытие; 
-  все  выступающие  части  фасадов  должны  иметь  металлическое  покрытие  из

оцинкованной  кровельной  стали  с  выносом  от  стены  не  менее  50  мм  или  железнение
поверхности; металлическое покрытие должно быть прочно закреплено, не иметь повреждений
и коррозии, а железнённая поверхность должна быть окрашена; 

- отметки водосточных труб должны находиться на 20–40 см выше уровня тротуара; 
-  желоба,  лотки,  воронки  и  водосточные  трубы  должны  быть  выполнены  как  единая

система водоотведения атмосферных осадков с соблюдением соответствующих требований;
- посадка деревьев должна осуществляться на расстоянии не менее 5 м от наружных стен

здания до оси деревьев, а кустарников — не менее 2,5 м. 
Фасады здания должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: 
- в случаях обнаружения выпучивания поверхности наружной отделки стен, образования

трещин в швах облицовочной конструкции и угрозе их обрушения должны устанавливаться (в
местах возможного падения) ограждения, выявляться места расположения слабо держащейся
облицовки и производиться ее замена; 

-  технические  средства  наружной  рекламы  должны  устанавливаться  только  по
согласованию  с  эксплуатационной  организацией  (собственником) здания  и  в  соответствии  с
утвержденной в установленном порядке проектной документацией, с последующей приемкой
по акту; 

-  на  фасадах  должны  размещаться  домовые  знаки  по  Правилам,  утвержденными
исполнительными и распорядительными органами.

При эксплуатации зданий должны своевременно приниматься меры по устранению:
- трещин в швах и стыках элементов стены и разрушений материалов заполнения швов и

стыков;
-  коррозии  стальных  закладных  деталей,  обеспечивающих  несущую  способность  и

устойчивость конструкций здания;
- обнажения и недостаточной защиты арматуры в стеновых панелях;
- разрушения фактурного слоя и появления ржавых пятен на стенах.
 
Междуэтажные перекрытия 
При  эксплуатации  междуэтажных  перекрытий  необходимо  обеспечивать  их  несущую

способность. Трещины и прогибы, превышающие нормативные требования, не допускаются. 
При обнаружении  повышенной  влажности,  загазованности  и  специфических  запахов  в

помещениях,  расположенных  над  ними,  должны  выполняться  работы  по  герметизации
междуэтажных перекрытий. 

Работы по усилению перекрытий, устранению сверхнормативных прогибов перекрытий,
герметизации  междуэтажных  перекрытий  должны выполняться по  проектной  документации,
согласованной в установленном порядке. 

При появлении  сверхнормативных (более  1/400 пролета)  прогибов несущих  элементов,
зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин в средней части поперек рабочего пролета
плиты  шириной  более  0,3  мм,  промерзаний,  переохлаждений  и  увлажнений  чердачных
перекрытий,  поражений  древесными  домовыми  грибками  и  дереворазрушающими
насекомыми следует провести внеочередную проверку  соответствия требованиям безопасной
эксплуатации объекта. 

Усиление перекрытий, устранение сверхнормативных прогибов перекрытий, устранение
смещения  несущих  конструкций  от  стен  или  прогонов  в  кирпичных  сводах  или  выпадение
отдельных  кирпичей  (недостаточной  глубины  опирания  элементов),  трещин  и  других
деформаций,  снижающих  несущую  способность  и  устойчивость  перекрытия,  должны
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производиться  по  проекту.  При  обнаружении  указанных  деформаций  перекрытий  должны
быть  приняты  срочные  меры  по  обеспечению  безопасности  людей  и  предупреждению
дальнейшего развития деформаций.

 
Полы 
При эксплуатации полов следует соблюдать следующие требования: 
-  должны  приниматься  меры  по  предотвращению  длительного  воздействия  влаги  на

конструкцию полов; 
- защитно-отделочное покрытие пола должно периодически восстанавливаться.
 
Крыши
Крыши  зданий,  чердачные  помещения,  кровли  и  системы  водостоков  должны

эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: 
-  воздухообмен  и  температурно-влажностный  режим  чердачных  помещений  должен

препятствовать  конденсатообразованию  и  переохлаждению  чердачных  перекрытий  и
соответствовать проектным данным; 

-  трубопроводы  и  стояки,  расположенные  в  чердачных  помещениях,  должны  иметь
неповрежденную тепловую изоляцию; 

- сопряжения водоприемных воронок с кровлей должны быть в исправном состоянии (не
допускается  засорение  и  обледенение  воронок,  а  также  про-текание  стыков  водосточного
стояка); 

-  не  допускать  отслоений  от  основания,  разрывов  и  пробоин,  местных  просадок,
расслоений в швах и между полотнищами, вздутий, растрескивания покровного и защитного
слоев в кровлях из рулонных материалов; 

На эксплуатируемой кровле расположена спортивная гимнастическая площадка.  Ключи
от  дверей  выхода  на  кровлю  находятся  у  старшего  подъезда.  Обеспечение  доступа  на
спортивную гимнастическую площадку осуществляется в установленное время (светлое время
суток).  В  холодный  период  года  (отрицательные  температуры)  спортивная  гимнастическая
площадка не работает.

 
Окна и двери 
Окна и двери должны быть исправными и эксплуатироваться с соблюдением следующих

требований: 
-  изношенные  герметизирующие  и  уплотняющие  материалы  остекления  и  притворов

створок должны заменяться (не реже 1 раза в шесть лет); 
-  внутренние  и  наружные  поверхности  окон  и  входных  дверей  должны  очищаться  от

загрязнения не менее 2 раз в год (весной и осенью); 
Не допускается при эксплуатации: 
- наличие зазоров в створах и притворах оконных створок и дверных полотен наружных

дверей более 1 мм; 
- промерзание филенок балконных дверей; 
- скопление конденсата в межрамном пространстве (проникание атмосферной влаги через

заполнения оконных проемов); 
-  отсутствие  или  загрязнение  отверстий  в  оконных  коробках  для  отвода  наружу

конденсата, образующегося в межрамном пространстве; 
- уклон ниже нормативного или отсутствие заделки краев оконных сливов.
 
4.2 Сети и системы инженерно-технического обеспечения
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Изменения  в  инженерных  системах  здания  должны  производиться  только  после

получения  соответствующего  разрешения  по  разработанной  проектной  документации,
утвержденной  в  установленном  порядке,  с  последующим  внесением  изменений  в
исполнительную и эксплуатационную документацию.

В  случаях  необходимости  плановых  отключений  внутренних  инженерных  систем  для
ремонта, испытаний, промывки и т. д. эксплуатационная организация должна не позднее чем за
двое  суток  оповестить  об  этом  собственников,  пользователей  и  арендаторов  помещений  с
указанием  причин,  и  сроков  отключения,  а  также  подрядную  организацию,  выполняющую
работы.

 
Теплоснабжение
Система отопления и ГВС зданий должна эксплуатироваться с соблюдением следующих

требований и мероприятий:
- контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны быть

в исправном состоянии;
- проверка исправности запорной и регулирующей арматуры производить в соответствии

с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта не
реже  1  раза  в  три  года;  проверку  плотности  закрытия  и  смену  сальниковых  уплотнений
регулировочных кранов на нагревательных приборах производить не реже 1 раза в год;

-  тепловая  изоляция  трубопроводов  в  неотапливаемых  помещениях  должна  быть
неповрежденной;

- должна  выполняться промывка  отопительных систем  после окончания  отопительного
периода с составлением отчетной документации;

-   должна  производиться  гидравлическая  опрессовка  системы  отопления  и  горячего
водоснабжения  с  проверкой  на  герметичность  и  прочность  перед  началом  отопительного
периода,  а  также  после  окончания  ремонта,  предельное  рабочее  давление  для  систем
отопления со стальными отопительными приборами следует принимать - 1,0 Мпа (10 кгс/см);

-  производство  регулярных  осмотров  элементов  систем,  скрытых  от  постоянного
наблюдения (трубопроводов на чердаках, в каналах) - не реже 1 раза в месяц;

- осмотры наиболее ответственные элементов систем - запорной арматуры, КИП не реже
1 раза в неделю;

- регулярное удаление воздуха из системы отопления;
- регулярная очистка наружной поверхности нагревательных приборов от пыли и грязи -

не реже 1 раза в неделю;
- своевременная  промывка  или  замена  грязевиков,  сроки  промывки  устанавливаются  в

зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров
до и после грязевика или фильтра;

-  продувка импульсных манометров, путем открытия 3-х ходовых кранов.
- замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна производиться не реже

1 раза в 5 лет.
-  при  отрицательной  температуре  наружного  воздуха,  если  прекратилась  циркуляция

воды в системе отопления, и температура воды снизилась до + 50С необходимо производить
опорожнение системы отопления.

 
Вентиляция
Безопасная  эксплуатация  системы  вентиляции  обеспечивается  путем  соблюдения

следующих мероприятий:
-   вентиляционные  каналы  должны  быть  не  засорены  и  находится  в  технически

исправном состоянии;
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- к вентиляционным каналам должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающего

персонала;
-  запрещается  блокирование  и  несанкционированное  перекрытие  вентиляционных

отверстий и каналов со стороны жильцов;
-  ответственность  за  исправную  работу  вентиляции  в  зданиях  общежития  несет

управляющая компания и собственник.
 
Водоснабжение и канализация
Безопасная  эксплуатация  и  обслуживание  ЛОС  хоз-бытовых  и  ЛОС  поверхностных

стоков  систем  водоснабжения  и  канализации  обеспечивается  путем  соблюдения  следующих
мероприятий:

-  обслуживание  ЛОС  предусматривается  осуществлять  только  специализированными
организациями,  привлекаемыми  собственником  общежития  со  стороны  по  отдельному
договору,  данная организация должна иметь соответствующие допуски на  данный вид работ
по обслуживанию этих объектов и соответствующий квалифицированный персонал в штате;

-  строго  запрещается  эксплуатация  данных  объектов  лицами,  не  имеющими
соответствующие допуски и квалификацию, в т.ч. представителями собственника;

-  обслуживающий  персонал  должен  осуществлять  контроль  за  работой  всех  систем  и
оборудования,  своевременно  устранять  неисправности  и  их  причины.  Обнаруженные
неисправности должны регистрироваться  в сменном журнале с  последующей  отметкой  даты
их устранения, вида выполненных работ и фамилий работников, проводивших ремонт;

- должна быть обеспечена защита от несанкционированного доступа посторонних лиц в
техническое помещение ЛОС хоз-бытовых стоков;

-  должна  выполняться  проверка  работы  насосов  на  вибрацию,  посторонние  шумы,
развиваемый напор. При обнаружении дефектов выполняется запись в “Журнале дефектов” и
принимаются меры по устранению неисправностей;

-  насосы  и  прочее  оборудование  должны  своевременно  обслуживаться  согласно
техническим  указаниям  по  данному  оборудованию  и  утвержденному  эксплуатирующей
организации графику;

Система  холодного  водоснабжения  в  процессе  эксплуатации  должна  обеспечивать
бесперебойную  подачу  воды  к  санитарно-техническим  приборам,  водоразборной  арматуре,
технологическому оборудованию,  пожарным кранам.  Качество  воды должно соответствовать
требованиям санитарных норм и правил.

 Безопасная  эксплуатация  систем  водоснабжения  и  канализации  обеспечивается  путем
соблюдения следующих мероприятий:

-  своевременное  устранение  эксплуатирующей  организацией  утечек,  протечек,
закупорок,  засоров,  дефектов  при  осадочных  деформациях  частей  здания  или  при
некачественном  монтаже  санитарно-технических  систем  и  их  запорно-регулируещей
арматуры,  срывов  гидравлических  затворов,  гидравлических  ударов  (при  проникновении
воздуха  в  трубопроводы),  заусенцев  в  местах  соединения  труб,  дефектов  в  гидравлических
затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации,
обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки;

-  система  холодного  водоснабжения  при  эксплуатации  не  должна  создавать
сверхнормативных  шумов  и  вибрации,  в  противном  случае  выполняется  осмотр,  выявление
неисправности и ремонт;

-  трубопроводы  системы  холодного  водоснабжения  и  их  соединения  должны  быть
герметичны, защищены от конденсационной влаги и не иметь коррозии;                 
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-  в  помещении  водомерного  узла  здания  обеспечивается  освещение,  параметры

температурно-влажностного  режима  и  вентиляция  согласно  проектной  документации,
поддерживаться в чистоте, температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 5 °С;

- в  помещении  водомерного  обеспечивается санкционированный доступ для осмотра и
снятия показания с водомерных приборов;

-   управляющая  компания  обеспечивает  защиту  от  несанкционированного  доступа
посторонних лиц в помещение водомерного узла;

-  содержание  жильцами общежития  в чистоте  и исправном  состоянии  сантехнических
приборов (раковины, унитазы, ванны и др.) 

-  запрещается  выливать  в  унитазы,  раковины  и  умывальники  легковоспламеняющиеся
жидкости и кислоты;

 -  запрещается  бросать  в  унитазы  песок,  строительный  мусор,  тряпки,  кости,  стекло,
металлические и деревянные предметы;

- запрещается допускать  непроизводственный  расход водопроводной воды,  постоянный
проток при водопользовании;

-  обеспечение  защиты  со  стороны  жильцов  и  эксплуатирующей  организации
пластмассовых трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки  холодной воды)
от  воздействия  высоких  температур,  механических  нагрузок,  ударов,  нанесения  царапин  на
трубах, красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;

- при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной
проволокой,  пластмассовые  трубопроводы  прочищать  отрезком  полиэтиленовой  трубы
диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом;

- управляющая  компания должна  регулярно  производить мероприятия  по  разъяснению
потребителям необходимость соблюдения вышеуказанных правил пользования водопроводом
и канализацией во избежание аварийных ситуаций, вызванных со стороны жильцов.

                                                                                                                                           
Системы  электроснабжения,  пожарной  сигнализации  и  оповещения  при  пожаре,

радиофикации, телефонизации.                                                                         
Безопасная  эксплуатация  систем  электроснабжения  и  молниезащиты  обеспечивается

путем соблюдения следующих требований и мероприятий:
 -  обслуживание  и  эксплуатация  электрооборудования  зданий,  средств  автоматизации,

молниезащиты,  внутридомовых  электросетей,  систем  освещения,  радиофикации,
телефонизации  предусматривается  выполнять  уполномоченной  управляющей  компанией  в
соответствии  с  «Правилами  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителем»  и
соответствующими инструкциями по электрооборудованию;

 -  обеспечение  управляющей  компанией  организации  и  своевременного  проведения
профилактических  осмотров  и  планово-предупредительных  ремонтов  электрооборудования,
аппаратуры  и  электросетей,  а  также  своевременное  устранение  нарушений  ПТЭ  и  ПТБ,
могущих привести к пожарам и загораниям; 

- при подготовке зданий  к эксплуатации в осеннее-зимний период должно проверяться
состояние  и соответствие проектной документации групповых и распределительных щитков,
электропроводки,  осветительной  арматуры,  выключателей,  автоматических  выключателей,
электросчетчиков, дежурного освещения, заземляющей или зануляющей проводки;

-  обеспечение  запроектированного  уровня  искусственного  освещения  общедомовых
помещений, своевременная замена ламп освещения;

-  осмотр  люминесцентных  светильников  со  стартерной  схемой  включения  и  замену
залипших стартеров следует производить 1 раз в месяц;
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- эксплуатацию  стационарных  кухонных  электроплит,  установленных  централизованно

при строительстве осуществляет собственник, техническое обслуживание электроплит должно
осуществляться 1 раз в год;

- на окнах электропомещений должны быть металлические решетки, дверь должна быть
исправна,  выполнена  из  металлических  конструкций  и  закрыта  на  замок,  ключ  от  которой
должен  выдаваться  обслуживающему  персоналу  и  храниться  у  дежурного  работника
общежития;

- эксплуатирующая организация обеспечивает защиту от несанкционированного доступа
посторонних лиц в электропомещения;

- в электропомещениях должна быть исправна естественная вентиляция и электрическое
освещение, температура в помещениях должна поддерживаться не ниже +5 °С;

- электрооборудование,  светильники,  проводка,  распределительные  устройства  должны
очищаться от горючей пыли не реже 2 раз в месяц;

- электрооборудование или участок сети в случае выявления неисправности (дефектов),
угрожающей  целостности  электрооборудования  или  системы  внешнего  электроснабжения,
безопасности людей, пожарной безопасности, должны немедленно отключаться (до устранения
неисправности);

- сведения об авариях, связанных с отключением питающих линий, о поражениях людей
электрическим  током  и  неисправностях  в  работе  оборудования,  принадлежащего
энергоснабжающей  организации,  находящегося  в  помещении  и  на  территории
эксплуатационной  организации,  должны  немедленно  передаваться  в  энергоснабжающую
организацию;

-  устройство  и  эксплуатация  временных  электросетей,  как  правило,  не  допускаются,
исключением  могут  быть  временные  иллюминационные  установки  и  электропроводки,
питающие места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ;

-  запрещается  использовать  электродвигатели  и  другое  электрооборудование,
поверхности  которого  при  работе  нагреваются  более  чем  на  40  °С  по  сравнению  с
температурой окружающего воздуха;

- запрещается  использовать  кабели  и  провода  с  поврежденной  изоляцией  и  изоляцией,
которая в процессе эксплуатации потеряла необходимые электроизоляционные свойства;

-  запрещается  оставлять  под  напряжением  электрические  провода  и  кабели  с
неизолированными концами;

-  запрещается  пользоваться  поврежденными  розетками,  ответвительными  и
соединительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

 
Обслуживание  систем  и  оборудования  пожарной  сигнализации  и  оповещения  при

пожаре,  радиофикации,  телефонизации  предусматривается  осуществлять  только
специализированными  организациями,  привлекаемыми  собственником  по  отдельному
договору.

Оборудование  базовых  станций  мобильной  телефонной  связи,  установка  радио-,
телевизионных  и  спутниковых  антенн  на  фасадах  зданий  и  крышах  должны  производиться
только по проектной документации, утвержденной в установленном порядке.

Установку антенн мобильной связи, оборудование помещений базовых станций следует
производить по согласованию с органами государственного надзора в установленном порядке,
управляющей  компанией  при  получении  разрешения  от  собственника  или  самим
собственником.

Управляющая  компания  должна  обеспечивать  беспрепятственный  допуск  работников
специализированных организаций в подвалы, технические помещения, электропомещения, на
крыши и чердачные помещения для обслуживания соответствующих инженерных систем.
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4.3 Прилегающая территория
Безопасное  содержание  прилегающей  территории  обеспечивается  путем  соблюдения

следующих требований и мероприятий:
-  поддержание  в  технически  исправном  состоянии  элементов  благоустройства

(пешеходных  дорожек,  проездов,  мест  отдыха,  игровых  площадок  и  малых  архитектурных
форм),

- вывоз отходов (мусора, нечистот) по договору с организациями по очистке и контроль
за выполнением графика удаления отходов;

- ежедневную санитарную уборку и очистку территории и систематическое наблюдение
за ее санитарным состоянием;

- оборудование площадки под мусоросборники с водонепроницаемым покрытием;
- своевременная уборка снега с проездов и тротуаров  и пешеходных зон, очистка крыш

зданий;
- вывоз снега и снежно-ледяных образований;
- противогололедная обработка тротуаров и проездов;
- зимняя уборка прилегающей к зданию территории не должна препятствовать движению

пешеходов и транспорта;
- поливка территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха;
- при ремонте инженерных сетей (в данном проекте все сети прокладываются подземно)

земляные  работы  производить  с  разрешения  собственника  и  на  основании  ордера  на
производство  земляных  работ  от  соответствующей  эксплуатирующей  организации.  При
выполнении  земляных  работ  в  местах  пересечения  и  приближения  к  существующим
подземным коммуникациям вызвать представителей эксплуатирующих организаций;

-  рытье  траншей  вблизи  существующих  коммуникаций  производить  вручную  с
обязательным раскреплением траншей и подвеской пересекаемых коммуникаций.

На придомовой территории запрещается:
- производить пересадку или вырубку деревьев и кустарников, в том числе сухостойных

и больных, без соответствующего разрешения;
- складировать тару, строительные материалы и т. п. вне территории, отведенной для этих

целей;
- парковать автотранспорт на дворовых территориях в радиусе 10 м от мусоросборников,

на газонах, в скверах, на детских площадках, тротуарах и в других неорганизованных для этих
целей местах;

-  оставлять  автотранспорт  на  дворовых  территориях  на  длительный  период,  а  также  в
местах, препятствующих проезду специального транспорта, пожарных машин, машин скорой
помощи, вывозу, мусора, уборке снега;

- осуществлять  мойку  автотранспорта  во  дворах,  на  улицах  и  в других  местах  общего
пользования;

- сжигать листья, мусор и все виды отходов.
 
5.  Минимальная  периодичность  осуществления  проверок,  осмотров  и

освидетельствований  состояния  строительных  конструкций,  основания,  сетей
инженерно-технического  обеспечения  и  систем  инженерно-технического  обеспечения
здания  или  сооружения  и  (или)  необходимость  проведения  мониторинга  компонентов
окружающей  среды,  состояния  основания,  строительных  конструкций  и  систем
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения.
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Контроль  за  техническим  состоянием  здания  следует  осуществлять  путем  проведения

систематических  плановых  и  неплановых  осмотров  с  использованием  современных  средств
технической диагностики.     

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах
следует  контролировать  техническое  состояние  здания  или  объекта  в  целом,  его  систем  и
внешнего  благоустройства,  при  частичных  осмотрах  -   техническое  состояние  отдельных
конструкций  помещений,  инженерных  сетей,  систем  и  коммуникаций,  оборудования,
элементов внешнего благоустройства.      

Неплановые  осмотры  должны  проводиться  после  ливней,  ураганных  ветров,  обильных
снегопадов, наводнений, землетрясений и других явлений стихийного характера, вызывающих
повреждения  отдельных  элементов  здания,  а  также  в  случае  аварий  на  внешних
коммуникациях или при выявлении деформации  конструкций и  неисправности инженерного
оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации.

Общие осмотры должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью.     
При весеннем  осмотре  следует проверять  готовность  здания к эксплуатации  в весенне-

летний период, устанавливать объемы работ по  подготовке к эксплуатации  в осенне-зимний
период и уточнять объемы ремонтных работ по зданию, включенным в план текущего ремонта
в год проведения осмотра.      

При  осеннем  осмотре  следует  проверять  готовность  здания  к  эксплуатации  в  осенне-
зимний период и  уточнять  объемы ремонтных работ по  зданиям  и объектам,  включенным в
план текущего ремонта следующего года.     

Результаты  осмотров следует  отражать в документах  по учету  технического  состояния
здания или объекта.

Управляющая  компания  на  основании  актов  осмотров  и  обследования  должна  в
месячный срок:

-  составить  перечень  мероприятий  по  результатам  сезонных  осмотров  и  установить
объемы  работ,  необходимых  для  подготовки  здания  и  его  инженерного  оборудования  к
эксплуатации в следующий зимний период;

-  уточнить  объемы  работ по  текущему  ремонту  (по результатам  весеннего  осмотра  на
текущий год  и осеннего  осмотра  - на следующий год), а  также определить  неисправности  и
повреждения, устранение которых требует капитального ремонта;

-  проверить  готовность  (по  результатам  осеннего  осмотра)  здания  к  эксплуатации  в
зимних условиях;

- выдать необходимые рекомендации по эксплуатации зданий жильцам.
Минимальная  продолжительность  эффективной  эксплуатации  зданий  и  сооружений

проектируемого объекта приведена в таблице 1.
Таблица 1

№ п/п Наименование здания/объекта

Продолжительность эффективной
эксплуатации, лет

до постановки на
текущий ремонт 

до постановки
на кап. ремонт 

1 Жилой дом 3-5 15-20
2 Автостоянка - 10-15
3 Детская игровая площадка - 5

Периодичность  работ  по  техническому  обслуживанию  оборудования  и  инженерных
систем здания устанавливается заводской эксплуатационной документацией.

Ориентировочная  периодичность  проведения  осмотров  элементов  зданий,  помещений
зданий и объектов приведена в таблице 2.
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Таблица 2

№ п/п Наименование помещения /объекта
Расчетное количество

осмотров,
 мес

Строительные конструкции  
1 Крыши 3-6
2 Деревянные конструкции и изделия 6-12
3 Каменные конструкции 12 
4 Железобетонные конструкции 12 
6 Вентиляционные каналы 12 
7 Внутренняя и наружная отделка 6-12
8 Полы 12 
9 Перила и ограждающие решетки на окнах лестничных клеток 6 

Инженерные сети и системы  
10 Системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения 3-6

 
11 Поливочные наружные устройства (краны, разводка) 12
12 Системы центрального отопления в отопительный период:  
13 - в квартирах и основных функциональных помещениях 3-6
14 - на чердаках, в подвалах, на лестницах 2 
15 Тепловые вводы, котлы и котельное оборудование в 

отопительный период
2

16 Наружные инженерные сети и коммуникации в соответствии с
договором, но не реже 6

17 Электрооборудование: в соответствии с
договором, но не реже:

18 - открытая электропроводка 3 
19 - скрытая электропроводка 6 
20  - кухонные электроплиты 6 
21  - светильники во вспомогательных помещениях (на лестницах, 

в вестибюлях и пр.) 
3 

22 Электрооборудование котельной, насосных, локальных 
очистных сооружений 

в соответствии с
договором, но не реже 2

23 Системы пожарной сигнализации и отопления в соответствии с
договором, но не реже - 1

24 Внутридомовые сети связи и оборудование  в соответствии с
договором, но не реже - 3 

25 Лестницы, тамбуры, вестибюли, подвалы, чердаки и прочие 
вспомогательные помещения 

 
12

Помещения  
26 Жилые и подсобные помещения 12
27 Технические помещения 3
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6.  Сведения  для  пользователей  и  эксплуатационных  служб  о  значениях

эксплуатационных  нагрузок  на  строительные  конструкции,  сети  инженерно-
технического  обеспечения  и  системы  инженерно-технического  обеспечения,  которые
недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения.

Переоборудование  и  перепланировка  жилых  домов  и  квартир  (комнат),  ведущие  к
нарушению прочности  или  разрушению несущих  конструкций  здания,  нарушению в  работе
инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и
внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Переоборудование  жилых  помещений  может  включать  в  себя:  установку  бытовых
электроплит  повышенной  мощности,  духовых  электрошкафов,  перенос  нагревательных
сантехнических  приборов,  устройство  вновь  и  переоборудование  существующих  туалетов,
ванных  комнат,  прокладку  новых  или  замену  существующих  подводящих  и  отводящих
трубопроводов,  электрических  сетей  и  устройств  для  установки  душевых  кабин,  "джакузи",
стиральных  машин  повышенной  мощности  и  других  сантехнических  и  бытовых  приборов
нового поколения.

При необходимости, а также в случае изменения нагрузок на строительные конструкции
здания  и  сооружения,  изменений  условий  безопасной  эксплуатации  зданий  и  сооружений
общежития собственник выполняет соответствующий проект на переоборудование как жилых,
так и нежилых помещений в зданиях и сооружениях общежития. Переоборудование жилых и
нежилых помещений допускается производить по проекту после получения соответствующих
разрешений в установленном порядке.

Перепланировка  жилых  помещений  может  включать:  перенос  и  разборку  перегородок,
перенос  и  устройство  дверных  проемов,  разукрупнение  или  укрупнение  многокомнатных
квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет
вспомогательных  помещений,  ликвидация  темных  кухонь  и  входов  в  кухни  через  квартиры
или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров.

Перепланировку допускается производить только с разрешения собственника общежития
или по его инициативе. 

Замена  или  модернизация  технологического  оборудования  или  технологического
процесса  вызывающая  изменение  силовых  воздействий,  степени  или  вида  агрессивного
воздействия  на  строительные  конструкции  здания,  должна  производиться  только  по
специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.

В  процессе  эксплуатации  здания  не  допускается  изменять  конструктивные  схемы
несущего каркаса здания.

Строительные  конструкции  необходимо  предохранять  от  перегрузки,  в  связи  с  чем  не
допускается:

-   установка, подвеска  и   крепление  на  конструкциях  не  предусмотренного проектом
технологического   оборудования    (даже    на   время   его   монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут быть
допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия; 
- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям

проектную расчетную нагрузку; 
-  дополнительная  нагрузка  на  конструкции  от  временных  нагрузок,  устройств  или

механизмов,  в  том  числе  талей  при  производстве  строительных  и  монтажных  работ  без
согласования с генеральным проектировщиком.

В настоящей проектной документации по объекту сбор нагрузок для расчета конструкций
производился  с  учетом  эксплуатационных  нагрузок,  предусмотренных  для  общественных
зданий, согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". 
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7. Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных

устройств,  повреждение  которых  может  привести  к  угрозе  причинения  вреда  жизни  и
здоровью  людей,  имуществу  физических  или  юридических  лиц,  государственному  или
муниципальному  имуществу,  окружающей  среде,  жизни  и  здоровью  животных  и
растений.

Выполнение  правил  безопасности  при  работе  со  скрытыми  инженерными  проводками
возлагается на собственника и эксплуатирующую организацию.

 
Внутридомовые инженерные коммуникации
Основными  потребителями  электроэнергии  являются:  освещение  и  розетки  220  в

квартирах.  Питание силового  квартир осуществляется от  щита  ЩК.   Все  электроприемники
подключаются  согласно  схем  питающей  и  распределительной  сетей.  Прокладка  кабеля
предусматривается скрыто в гофрированных трубах ПВХ и металлических лотках в штробах.

При устройстве скрытых электрических проводок должны  быть выполнены следующие
правила: 

- размещение розеток на одной и той же высоте; 
- размещение выключателей на одной и той же высоте; 
- размещение горизонтальной проводки на расстоянии на менее 150 см от пола;
- прокладка проводки строго прямолинейно параллельно стенам или полу помещений с

поворотами под прямыми углами.
Жильцам  категорически  запрещается  самовольно  вскрывать  проводки  в  стенах,

выполнять переустройство электропроводки в помещениях. Контроль за исполнением данного
требования  и  доведением  его  до  сведения  жильцов  возлагается  на  собственника  и
эксплуатирующую организацию.

Планы  электропроводок,  проложенных  скрытым  способом  в  помещениях  корпусов
общежития приведены на чертежах раздела "Система электроснабжения".

Окончательные сведения о прокладке  скрытых электропроводок приводятся монтажной
организацией  в  исполнительной  документации.  Собственник  обеспечивает  контроль  за
выполнением вышеуказанной исполнительной документации монтажной организацией.

Собственник  гарантирует проведение  мероприятий  по  ознакомлению  жильцов  каждого
помещения с планом скрытых электропроводок на основании исполнительной документации
по  каждому  помещению  во избежание  повреждений  проводки  со стороны жильцов,  травм  и
несчастных случаев.

Прокладка иных инженерных систем, за исключением пожарной сигнализации, кабелей
телефонизации и радиофикации скрытым способом проектом не предусматривается.

Повреждение  кабелей  слаботочных  систем  не  приводит  к  угрозе  жизни  и  здоровья
жильцов  и  к  негативным  последствиям  для  окружающей  среды.  В  случае  повреждения
слаботочных  систем  эксплуатирующая  организация  или  собственник  обеспечивает  срочные
меры для восстановления работы данных систем.

 Эксплуатирующая организация и собственник гарантируют выполнение мероприятий по
защите  от  несанкционированного  доступа  посторонних  лиц  в  технические  помещения  и
сооружения  объекта  (электропомещения,  помещения  водомерного  узла,  насосные,  КТП,
дизель-генераторная).

 
Внешние инженерные коммуникации
Прокладка  внешних  инженерных  коммуникаций  жилого  дома  предусматривается

подземным способом:
- хоз-питьевой водопровод;
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- хоз-бытовая канализация;
- электрокабели 0,4кВ;
- теплопроводы.
Сводный план сетей приведен на чертеже сводного плана сетей.
Окончательные сведения о прокладке подземных коммуникаций приводятся монтажной

организацией в исполнительной документации. 
Собственник обеспечивает:
- контроль за надлежащим выполнением исполнительной документации по проложенным

подземным коммуникациям монтажной организацией;
- разработку сводного исполнительного плана инженерных коммуникаций;
-  обозначение  проложенных  опасных  инженерных  коммуникаций  (электрокабели,

газопровод) на местности, повреждение которых может причинить вред к угрозе причинения
вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных
и растений;

- произведение ремонтных работ электрокабелей и газопровода, связанных со вскрытием
данных  коммуникаций,  только  специализированными  организациями  с  соблюдением
соответствующих правил безопасности произведения земляных и ремонтных работ.

 
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."
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