
 

 

 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: ООО "МОНОЛИТ ПРОЕКТ" 

 
 
 
 
 
Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади 
которого служат: с севера - Симферопольская объездная дорога, с востока - 
ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского значения, с запада 
- ул. Киевская г. Симферополь 
(этапы 21-23) 
 
 
Проектная документация 

Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объекта капитального строительства. Корпус 1. (Этап 23) 
 
19-06-ТБЭ.1.1 
Том 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



Индивидуальный предприниматель  
Коваленко Наталия Сергеевна 
295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Генерала Захарова, д. 9, корпус 3, кв.3 

ОГРНИП 316910200094888, ИНН 910209360831 
р/с 40802810740480001266, РНКБ ПАО, БИК 043510607 
кор.счет 30101810335100000607 
Свидетельство СРО №0493.00-2017-7455028073-П-140 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: ООО "МОНОЛИТ ПРОЕКТ" 

 
 
 
 
 
Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади 
которого служат: с севера - Симферопольская объездная дорога, с востока - 
ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского значения, с запада 
- ул. Киевская г. Симферополь 
(этапы 21-23) 
 
 
Проектная документация 

Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объекта капитального строительства. Корпус 1. (Этап 23) 
 
19-06-ТБЭ.1.1 
Том 54 
 

 

 

Индивидуальный предприниматель     Коваленко Н.С. 

ГАП          Кострова Ю.В. 

ГИП          Костюшко Н.М. 

 

 

 

2019 



 

 

 
Лист 

 
Изм. Кол.уч 

 
№ док. 

Коваленко 

Н.М.нская 
Костюшко 

Кострова 

Костюшко 

Н.М.Сузански в 

Разработал 

Проверил 

ГАП 

ГИП 

 

 

Подп. 

 

 

 

 

 

 
Дата 

 
 
 
 
 

19-06-ТБЭ.1.1 

 

Стадия 

 

Лист Листов 

 1 П 

Строительство жилого массива (площадью 100,63 Га),  
границами площади которого служат: с севера – 

Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева,  
с юга – проектируемая дорога городского назначения,   
 запада – ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23) 

 

 

 

  

  

 

Формат А4 Копировал: 

. 

    

   

   
   

 

ИП Коваленко Н.С. 

Введение ...................................................................................................................................................................... 3 

1.Общие сведения об объекте. ......................................................................................................................................... 4 

1.1 Основание для разработки проектной документации .................................................................................................... 8 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. ............... 8 

3. Проектные значения параметров и другие проектные характеристики зданий и сооружений. Сведения об эксплуатационных 

нагрузках и скрытых коммуникациях ............................................................................................................................... 9 

4. Проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности объекта. ............................................................................ 11 

4.1. Общий перечень проектируемых мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и сооружений. ................... 11 

4.1.1. Перечень мероприятий по обеспечению механической безопасности. .......................................................................... 11 

4.1.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. ............................................................................... 12 

4.1.3. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и 

техногенных воздействиях. .......................................................................................................................................... 12 

4.1.4. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях. ................. 13 

4.1.4.1. Качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в рабочих зонах 

производственных зданий и сооружений. ........................................................................................................................ 13 

4.1.4.2. Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд. ..... 13 

4.1.4.3. Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты........................................................................................... 13 

4.1.4.4. Естественное и искусственное освещение помещений. .......................................................................................... 13 

4.1.4.5. Защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и 

сооружений. ................................................................................................................................................................ 13 

4.1.4.6. Требования к обеспечению защиты от влаги. ....................................................................................................... 14 

4.1.4.7. Уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической вибрации в рабочих зонах 

производственных зданий и сооружений. ........................................................................................................................ 14 

4.1.4.8. Уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах 

производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях. ............................................................... 14 

4.1.4.9. Уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных 

зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях. .......................................................................................... 15 

4.1.4.10. Требования к микроклимату помещения. ............................................................................................................. 15 

4.1.5. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. ............................. 15 

4.1.6. Перечень мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения.................................................................................................................. 15 

4.1.7. Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений ..................................... 15 

4.1.8. Перечень мероприятий по обеспечению безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду при 

эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений и сооружений. ......................................................................... 15 

4.1.9. Перечень мероприятий по обеспечению требований к предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

 ................................................................................................................................................................................. 16 

4.2. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и сооружений в процессе их эксплуатации. ......... 16 

4.2.1 Фундаменты и стены подвальных помещений .......................................................................................................... 16 

4.2.2. Наружные стены. ................................................................................................................................................. 16 

4.2.3. Междуэтажные перекрытия................................................................................................................................... 17 

4.2.4. Полы. ................................................................................................................................................................. 17 

4.2.5. Крыши ................................................................................................................................................................ 18 

4.2.6. Окна и двери. ...................................................................................................................................................... 19 

4.2.7. Требования к техническому состоянию и эксплуатации инженерных систем. ............................................................. 20 

4.2.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети ...................................................................... 20 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

19-06-ТБЭ.1.1 

 

Лист 

 2 

 

Ин
в.

 №
 п

од
л.
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а
 

 
 

Вз
аи

. и
нв

. №
 

Формат А4 Копировал: 

 
Лист 

4.2.9.Системы водоснабжения и водоотведения ............................................................................................................... 21 

4.2.10. Система электроснабжения ................................................................................................................................ 22 

4.2.11. Телефонизация, радиофикация, телевидение, диспетчеризация лифтов, охраннопожарная сигнализация, охранное 

телевидение. .............................................................................................................................................................. 23 

4.2.12. Техническое обслуживание зданий ....................................................................................................................... 24 

4.2.13 Содержание помещений и прилегающей к зданию территории ................................................................................... 25 

4.2.14. Прилегающая к зданию территория ..................................................................................................................... 25 

4.2.15. Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий и сооружений .......................................... 26 

4.2.16. Текущий ремонт ................................................................................................................................................ 26 

4.2.17.Капитальный ремонт ........................................................................................................................................... 27 

4.2.18. Требования к обеспечению пожарной безопасной при эксплуатации объекта защиты ............................................... 27 

4.3. Обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации зданий 

строений и сооружений, а также систем инженернотехнического обеспечения. ................................................................. 28 

4.4. Сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации зданий, строений и сооружений ...... 28 

4.5. Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. ........................................................... 28 

5. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию зданий, сооружений .................................................................... 30 

6.Обязанности персонала по безопасной эксплуатации зданий, сооружений ...................................................................... 31 

7. Приостановление и прекращение эксплуатации зданий, сооружений. ............................................................................. 31 

Приложение А .............................................................................................................................................................. 32 

Приложение Б .............................................................................................................................................................. 35 

 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

19-06-ТБЭ.1.1 

 

Лист 

 3 

 

Ин
в.

 №
 п

од
л.
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а
 

 
 

Вз
аи

. и
нв

. №
 

Формат А4 Копировал: 

 
Лист 

Введение 

Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» проектной документации «Строительство жилого массива (площадью 100,63 Га), границами 
площади которого служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – 
проектируемая дорога городского назначения, с запада – ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)», разработан 
на основании задания на проектирование. 

Раздел разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (с изменениями); 
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (с изменениями); 
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008 г. (с 

изменениями); 
- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. №261-ФЗ. 
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ (с 

изменениями); 
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями); 
- Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
Проектные решения направлены на обеспечения безопасных и благоприятных условий пребывания людей в 

здании, в том числе соблюдения характеристик безопасности здания, надежности отдельных конструктивных 
элементов, сохранности имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного 
имущества. 

Проект разработан ИП Коваленко Н.С. 
Перечень терминов и определений, применяемых в настоящем подразделе представлен в приложении А. 
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1.Общие сведения об объекте. 

Проектная документация «Строительство жилого массива (площадью 100,63 Га), границами площади 
которого служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – 
проектируемая дорога городского назначения, с запада – ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)», 
разработана ИП Дегтярёв Д.В. на основании договора №19-06 от 01.04.2019  года. 

Исходными данными для проектирования являлось задание на проектирование объекта «Строительство 
жилого массива (площадью 100,63 Га), границами площади которого служат: с севера – Симферопольская 
объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, с запада – 
ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)», Приложение №1 к Договору №19-06 от 01.04.2019  года. 

Объект строительства представляет собой комплекс жилых зданий в составе: 
Корпус 2 (этап 21) 
Проектируемое здание представляет собой часть жилого комплекса, состоящего из двух многоэтажных 

многоквартирных зданий (К1, К2) и одноэтажного нежилого здания (К3). 
Жилое здание (корпус К2) - 12-этажное, односекционное, с размерами в осях 16,50х37,40 м. Входная группа 

секции запроектирована со стороны двора. При входе предусмотрен тамбур, из которого осуществляется вход в 
вестибюль-лифтовый холл, в лестничную клетку и в колясочную. 

На первом этаже здания размещено 7 квартир. Со стороны магистральной улицы запроектированы 
помещения офисного назначения. Этажи со 2 по 12 являются типовыми. На каждом типовом этаже запроектировано 
по 9 квартир. На кровле здания размещена крышная котельная, в подвальном этаже расположены кладовые 
негорючих материалов для использования жильцами и технические помещения для размещения инженерного 
оборудования. 

Входы в помещения офисного назначения, размещенные в первом этаже здания, выполнены с улицы, без 
перепадов высот, что обеспечивает беспрепятственный доступ для МГН. Входы в жилые группы также выполнены 
без барьерными (с отметки улицы, без перепадов высот). 

Архитектурно – художественный образ здания сформирован в соответствии с его внутренней планировочной 
организацией и окружающей градостроительной средой, выполнен в современном архитектурном стиле, не 
спорящем с окружающей застройкой. Объекты культурного наследия и охранные зоны объектов культурного 
наследия отсутствуют. 

Ширина, длина и высота путей эвакуации соответствуют требованиям нормативной документации. 
Во внешней и внутренней отделке помещений применяются высококачественные, экологически чистые 

отделочные материалы, сертифицированные на предмет гигиенической и пожарной безопасности. 
Все жилые комнаты имеют нормативную освещенность. Продолжительность инсоляции квартир, встроенных 

помещений общественного назначения соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01. 

Предусмотрено угловое и вертикальное проветривание квартир. 
Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 
Корпус 3 (этап 22) 
Проектируемое здание представляет собой часть жилого комплекса, состоящего из двух многоэтажных 

многоквартирных зданий (К1, К2) и одноэтажного нежилого здания (К3). 
Проектируемое нежилое здание (корпус К3) запроектировано одноэтажным, с размерами в осях 9,50 м х 69,25 

м. В здании размещено помещение консьержа и помещения офисного назначения.  
Входы в помещения выполнены с улицы, без перепадов высот, что обеспечивает беспрепятственный доступ 

для МГН. Пол каждого помещения выполнен в уровне примыкающего к зданию тротуара на соответствующем его 
участке. 

Архитектурно – художественный образ здания сформирован в соответствии с его внутренней планировочной 
организацией и окружающей градостроительной средой, выполнен в современном архитектурном стиле, не 
спорящем с окружающей застройкой. Объекты культурного наследия и охранные зоны объектов культурного 
наследия отсутствуют. 

Ширина, длина и высота путей эвакуации соответствуют требованиям нормативной документации. 
Во внешней и внутренней отделке помещений применяются высококачественные, экологически чистые 

отделочные материалы, сертифицированные на предмет гигиенической и пожарной безопасности. 
Все жилые комнаты имеют нормативную освещенность. Продолжительность инсоляции квартир, встроенных 

помещений общественного назначения соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01. 

Предусмотрено угловое и вертикальное проветривание квартир. 
Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 
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Корпус 1 (этап 23) 
Проектируемое здание представляет собой часть жилого комплекса, состоящего из двух многоэтажных 

многоквартирных зданий (К1, К2) и одноэтажного нежилого здания (К3). 
Жилое здание (корпус К1) - 16-этажное, односекционное, с размерами в осях 16,50х37,40 м. Входная группа 

секции запроектирована со стороны двора. При входе предусмотрен тамбур, из которого осуществляется вход в 
вестибюль-лифтовый холл, в лестничную клетку и в колясочную. 

На первом этаже здания размещено 8 квартир с антресолями. Со стороны магистральной улицы 
запроектированы помещения офисного назначения. Этажи со 2 по 16 являются типовыми. На каждом типовом этаже 
запроектировано по 10 квартир. На кровле здания размещена крышная котельная, в подвальном этаже расположены 
кладовые негорючих материалов для использования жильцами и технические помещения для размещения 
инженерного оборудования. 

Входы в помещения офисного назначения, размещенные в первом этаже здания, выполнены с улицы, без 
перепадов высот, что обеспечивает беспрепятственный доступ для МГН. Входы в жилые группы также выполнены 
без барьерными (с отметки улицы, без перепадов высот). 

Архитектурно – художественный образ здания сформирован в соответствии с его внутренней планировочной 
организацией и окружающей градостроительной средой, выполнен в современном архитектурном стиле, не 
спорящем с окружающей застройкой. Объекты культурного наследия и охранные зоны объектов культурного 
наследия отсутствуют. 

Ширина, длина и высота путей эвакуации соответствуют требованиям нормативной документации. 
Во внешней и внутренней отделке помещений применяются высококачественные, экологически чистые 

отделочные материалы, сертифицированные на предмет гигиенической и пожарной безопасности. 
Все жилые комнаты имеют нормативную освещенность. Продолжительность инсоляции квартир, встроенных 

помещений общественного назначения соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01. 

Предусмотрено угловое и вертикальное проветривание квартир. 
Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 

Проектом предусмотрено размещение светового ограждения на самых высоких точках корпуса К1. 
 

Технико-экономические показатели застройки 

№ 

п/п 
наименование 

ед. 

изм 

показатель 

Корпус 2 

(этап21) 

Корпус 3 

(этап22) 

Корпус 1 

(этап23) 
ИТОГО 

1 Площадь застройки м2 651.90 722.10 651.90 2 025.90 

2 Общая площадь м2 7 088.90 667.00 9 249.10 17 005.00 

3 Строительный объем, в т.ч.: м3 30 955.60 3 910.00 36 933.32 71 798.92 

  ниже отм. 0.000 м3 4 282.69 470.00 2 543.53 7 296.22 

  выше отм. 0.000 м3 26 672.88 3 440.00 34 389.79 64 502.67 

4 Количество этажей эт. 13.00 1.00 17.00 1; 13; 17 

5 Этажность эт. 12.00 1.00 16.00 1; 2; 16 

6 Количество остановок лифта   12.00 - 16.00 12; 16 

7 Площадь помещений офисного назначения, в т.ч.: м2 90.85 589.28 91.24 771.37 

  с/у   9.54 33.30 9.41 52.25 

8 
Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений при коффициенте 0,5), в т.ч.: 
м2 4 923.24 - 6 610.81 11 534.05 

  1-комнатные студийного типа м2 40.82 - 373.35 414.17 

  1-комнатные стандартного типа м2 1 316.34 - 2 190.00 3 506.34 

  2-комнатные студийного типа м2 908.39 - 1 724.26 2 632.65 

  2-комнатные стандартного типа м2 1 771.55 - 2 323.20 4 094.75 

  3-комнатные стандартного типа м2 886.14 - - 886.14 
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9 
Площадь квартир (без учета летних помещений),  

в т.ч.: 
м2 4 723.98 - 6 321.01 11 044.99 

  1-комнатные студийного типа м2 40.82 - 367.41 408.23 

  1-комнатные стандартного типа м2 1 260.81 - 2 099.22 3 360.03 

  2-комнатные студийного типа м2 873.50 - 1 654.18 2 527.68 

  2-комнатные стандартного типа м2 1 687.73 - 2 200.20 3 887.93 

  3-комнатные стандартного типа м2 861.12 - - 861.12 

10 Жилая площадь квартир м2 2 756.34 - 3 578.68 6 335.02 

  1-комнатные студийного типа м2 23.15 - 138.04 161.19 

  1-комнатные стандартного типа м2 618.44 - 1 031.37 1 649.81 

  2-комнатные студийного типа м2 535.79 - 1 001.49 1 537.28 

  2-комнатные стандартного типа м2 1 042.36 - 1 407.78 2 450.14 

  3-комнатные стандартного типа м2 536.60 - - 536.60 

11 Площадь помещений подвала, в т.ч.: м2 503.27 - 503.05 1 006.32 

  площадь кладовых м2 273.23 - 274.25 547.48 

12 Количество квартир, в т.ч.: шт. 106 - 158 264 

  1-комнатные студийного типа шт. 1 - 7 8 

  1-комнатные стандартного типа шт. 36 - 60 96 

  2-комнатные студийного типа шт. 24 - 46 70 

  2-комнатные стандартного типа шт. 33 - 45 78 

  3-комнатные стандартного типа шт. 12 - - 12 

 

Технико-экономические показатели придомовой территории. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Количество 

В границах 

участок 

за границами 

участка 

1 Площадь территории м2 5 699,0 3 229,8 

2 Площадь застройки, в т.ч. м2 2 025,9 - 

 площадь застройки корпуса К1 м2 651,9 - 

 площадь застройки корпуса К2 м2 651,9 - 

 площадь застройки корпуса К3 м2 722,1 - 

3 Площадь дорожек и тротуаров м2 2 376,0 2 648,5 

4 Площадь озеленения м2 893,0 581,0 

5 Процент озеленения % 16 18 

6 Площадь покрытий площадок м2 404,0 - 

7 Коэффициент застройки - 0,36 - 
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Корпус 1. (этап 23)  

№ 
п/п 

Наименование ед. 
изм 

Показатель 

1 Площадь застройки м2 651,90 

2 Общая площадь м2 9 249,10 

3 Строительный объем, в т.ч.: м3 36 933,32 
 ниже отм. 0.000 м3 2 543,53 
 выше отм. 0.000 м3 34 389,79 

4 Количество этажей эт. 17 

5 Этажность эт. 16 

6 Количество остановок лифта - 16 

7 Площадь помещений офисного назначения, в т.ч.: м2 91,24 
 с/у м2 9,41 

8 Общая площадь квартир (с учетом летних помещений при коэф-те 0,5),  
в т.ч.: 

м2 6 610,81 

 1-комнатные студийного типа м2 373,35 
 1-комнатные стандартного типа м2 2 190,00 
 2-комнатные студийного типа м2 1 724,26 
 2-комнатные стандартного типа м2 2 323,20 

9 Площадь квартир (без учета летних помещений), в т.ч.: м2 6 321,01 
 1-комнатные студийного типа м2 367,41 
 1-комнатные стандартного типа м2 2 099,22 
 2-комнатные студийного типа м2 1654,18 
 2-комнатные стандартного типа м2 2 200,20 

10 Жилая площадь квартир, в т.ч.: м2 3 578,68 
 1-комнатные студийного типа м2 138,04 
 1-комнатные стандартного типа м2 1 031,37 
 2-комнатные студийного типа м2 1 001,49 
 2-комнатные стандартного типа м2 1 407,78 

11 Площадь помещений подвала, в т.ч.: м2 503,05 
 площадь кладовых м2 274,25 

12 Количество квартир, в т.ч.: шт. 158 
 1-комнатные студийного типа шт. 7 
 1-комнатные стандартного типа шт. 60 
 2-комнатные студийного типа шт. 46 
 2-комнатные стандартного типа шт. 45 
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1.1 Основание для разработки проектной документации 

Проектная документация «Строительство жилого массива (площадью 100,63 Га), границами площади 
которого служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – 
проектируемая дорога городского назначения, с запада – ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)», 
разработана ИП Дегтярёв Д.В. на основании договора №06-19 от 17.04.2019 года. 

Исходными данными для проектирования являлось задание на проектирование объекта «Строительство 
жилого массива (площадью 100,63 Га), границами площади которого служат: с севера – Симферопольская 
объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, с запада – 
ул. Киевская г. Симферополь», Приложение №1 к Договору №19-06 от 01.04.2019 года. 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального 
строительства. 

В качестве исходно-разрешительной документации были предоставлены и использованы следующие 
данные: 
1. Задание на проектирование к Договору от 01.04.2019г. № 19-06. 
2. Градостроительный план земельного участка №RU933080002014001-0959. 
3. Технические условия на  подключения к централизованной сиситеме водоснабжения и водоотведения, 

выданные ГУП РК «Вода Крыма» от 15.01.2019 № 9. 
4. Технические условия на № 7 домофон  № 18 от 22.03.2019г. 
5. Технические учловия №08-1978/15.3от 09.11.2017г. на подключения (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сетям газораспределения. 
6. Технические условия на электроснабжение, выданные ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО», от 18.04.2017 г. № 1303/002-

29-17; Договор на осуществление технологического присоединения № 1303/002-18-17 от 03.11.2017г., 
Дополнительное соглашение №1 от 26.03.2018 г. 

7. Технические условия № 6 от 06.06.2019  по  технологическому присоединению к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

8. Технические условия на диспетчеризацию лифтов №190/06/19 от  05.07.2019  г., выданные ООО 
«КРЫМСТРОЙЛИФТ». 

9. Договор передачи прав и обязанностей, пердусмотренных договором аренды земельного участка №31-2018 
от 19.02.2018г. находящегося в муниципальной собственности от 22.05.2019г. 

10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок № 90:22:010201:29487-
90/090/2017-1 от 13.12.2017. Кадастровый номер: 90:22:010201:29487.  

11. Агентский договор № 07/2018Аг от 03.12.2018г. 
12. Договор аренды земельного участка № 31-2018 от 19.02.2018г. 
13. Письмо о предоставлении информации № 6842/12.3.1-23 от 16.05.2019 от МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
14. Справка №521 от 03.06.2019 О фоновых концентрациях загрязняющих веществ. 
15. Письмо №01-27/320/1 от 31.01.2019г. от МИНИСТЕРСТВА КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. 
16. Письмо № 18-00224 от 04.02.2019 от ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР). 
17. Письмо № 01-03/824 от 04.02.2019 от ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. 
18. Письмо № 2398/05-07 от 18.02.2019 от МКУ ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, о отсутствии в границах участка ООПТ 
местного значения. 

19. Письмо о предоставлении информации № 1427/1 от 13.02.2019 от МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, о отсутствии в границах участка ООПТ регионального значения. 

20. Письмо о предоставлении информации № 1426/1 от 04.02.2019 от МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, о полезных ископаемых в недрах участка предстоящей застройки. 

21. Ответ на № 625/07-19/1 от 06.02.2019 от ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И 
МЕЛИОРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. 

22. Письмо № 02-36/2-572 от 05.02.2019г от ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ВЕТЕРЕНАРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. 
 
 

1.3 Краткая характеристика природных условий района строительства. 
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Для характеристики метеорологического режима района изысканий в качестве опорных использованы данные   
многолетних   наблюдений   метеостанции АМСГ Симферополь (письма регионального центра ФГБУ «КРЫМСКОЕ 
УГМС») с учётом положений «Изменения №2 к СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», утверждённого и 
введённого в действие приказом № 823/пр от 17.11.2015 Министерства   строительства   и   жилищно-
коммунального   хозяйства   Российской Федерации. 

Территория относится к климатическому подрайону ІII Б - степной климатический район с умеренно-
континентальным климатом, характеризуется малоснежной зимой, частыми оттепелями и жарким, засушливым 
летом (согласно «Изменения №2 …»). 

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс10,6°С, самый холодный месяц — январь (средняя 
температура минус0,5ºС), самый тёплый — июль (средняя температура плюс21,5ºС) .  Наиболее  низкая  
среднемесячная  температура воздуха в январе (минус 30,2°С), наиболее высокая в июле (плюс 39,3°С). 

Атмосферные осадки в течение года выпадают довольно неравномерно: с  
пиком атмосферных осадков июнь, июль, декабрь и минимумом февраль, апрель, октябрь. Среднегодовое 

количество осадков составляет 505мм/год. Максимальное суточное количество осадков 122мм выпало 1 июня 
1901года.  На календарный год приходится 114 дней с осадками. 

Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 74%, наименьшая в августе (63%), 
наибольшая –в декабре (85%). 

 
2. Краткая характеристика существующих и проектируемых объектов основного и вспомогательного 

производства 
Объект строительства представляет собой жилой комплекс зданий в составе: 
21 этап строительства - 12-этажный одноподъезный жилой дом - поз. № 2 по генплану; 
22 этап строительства – однотажное нежилое здание - поз. № 3 по генплану; 
23 этап строительства - 16-этажный одноподъезный жилой дом - поз. № 1 по генплану; 

3. Проектные значения параметров и другие проектные характеристики зданий и сооружений. Сведения об 
эксплуатационных нагрузках и скрытых коммуникациях 

Потребность в электроэнергии 
Суммарная расчетная единовременно потребляемая мощность по комплексу:1600 кВA. 
Электроприемниками являются осветительные приборы, розетки бытовые, технологическое и сантехническое 

оборудование. 
Общая расчетная мощность электроприемников Корпус 1: 
-23 этап Корпус 1 - 651 кВт, (в том числе 73кВт по I категории) 
Напряжение сети – ~380/220В, 50Гц. 
Система заземления – TN-C-S. 

Суммарная потребность в водопотреблении: 
Наименование 
системы 

Потребный 
напор на 
вводе, м. 

Расчетный расход Установл. 
мощн. 
эл.дв.кВт 

 
При- 
меч. м3/сут м3/час л/с пож. л/с 

В1, В2      60-65 41,97 4,08 1,83 3х2,5(здание) 
3х10 (наружное) 

4,0 кВт  

Общий расход   63,61 7,96 3,46  9,0 кВт  

Общий расход на 
3 корпуса 

 113,45 15,86 7,13    

Расчетные расходы воды на пожаротушение жилого дома V=71800м3, класс функциональной пожарной 
опасности Ф1.3, приняты по данным СП 8. 13130.2009, табл.2, СП 10. 13130.2009. 

- из наружных пожарных гидрантов – 30 л/сек (3ПГ по 10 л/сек); 
- из внутренних пожарных кранов 7,5 л/сек (3 струи по2.5 л/сек). 
Количество пожаров – один. 

Потребность в водопотреблении и водоотведении Корпус 1 
Наименование 
системы 

Потребный 
напор на 
вводе, м. 

Расчетный расход Установл. 
мощн. 
эл.дв.кВт 

 
При- 
меч. м3/сут м3/час л/с пож. л/с 

В1, В2      65-70 41,97 4,08 1,83 3х2,5(здание) 4,0 кВт  

Т3,Т4  21,64 4,59 2,02    
Общий расход   63,61 7,96 3,46    
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К1  63,61 

 
7,96 
 

5,06    

 
Расход на полив зеленых насаждений и тротуаров составит 16.40 м3/сут., принят в соответствии с 

СП 30.13330.2012, табл. А.3, п.21 с повышающим коэффициентом 1.2 для III климатического района.  
Расчетные расходы воды на пожаротушение жилого дома класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, 

приняты по данным СП 8. 13130.2009,  
табл.2, СП 10. 13130.2009.  
- из наружных пожарных гидрантов – 30 л/с;  
- из внутренних пожарных кранов 7,5 л/сек (3 струи по2.5л/сек).  
- из внутренних пожарных кранов 2,5 л/сек –для помещений детского дошкольного учреждения (поз.1).  
Количество пожаров – один. 

 
Суммарная потребность в водоотведении: 

Наименование 
системы 

Потребный 
напор на 
вводе, м. 

Расчетный расход Установл. 
мощн. 
эл.дв.кВт 

 
При- 
меч. м3/сут м3/час л/с пож. л/с 

Общие стоки на 3 
корпуса 

 113,45 15,86 8,73 3х2,5(корпус) 3х10 
(наружное) 

  

 
Концентрация загрязнений сточных вод хозяйственно-бытовой канализации соответствует нормам ПДК, 

утвержденным постановлением правительства РФ от 29.07.2013 года № 644 (приложение № 2,3), постановлением 
правительства РФ № 167 п. 6.1 от 12.02.1999 года. 

Цель использования холодной воды – хоз-питьевые нужды. 
Бассейнов на территории и внутри здания нет. 
Поверхностные сточные воды в хоз-бытовую канализацию не сбрасываются. 

 
Суммарная потребность в газоснабжении: 

Расчетный расход газа – 161,22 м3/ч. 
 

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и 
другие нужды 

Тепловые нагрузки. 
 
Наименование 

Расход тепла, кВт.  
Примечание 

На отопление На вентиляцию На ГВС  
Общий 

Котельная 7,0   7,0  

ИТП-1 386,1 (К1)  293 (К1) 679,1  

ИТП-2 347,5 (К2, К3) 59,4 (К1, К2, К3) 287 (К2, К3) 693,9  

Итого    1380  

Потребный напор на вводе в ИТП составляет 60-65 м 
 

Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Наименование 
помещений  

(группы помещений) 

Периоды 
года 

Расчетные параметры 

Примеча- 
ние 

Отопление Вентиляция Кондиционирование 

Т,°С  Т,°С  φ, % Т,°С  φ, % 

Жилые комнаты 
теплый -- -- 

не 
норм. 

-- --   

холодный 20-22 -- 
не 

норм. 
-- --   
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Кухни 
теплый -- -- 

не 
норм. 

-- --   

холодный 19 -- 
не 

норм. 
-- --   

Совмещенные с/у, 
ванные комнаты 

теплый -- 28 
не 

норм. 
-- --   

холодный 25 18-28 
не 

норм. 
-- --   

Санузлы, кладовые 
теплый -- 28 

не 
норм. 

-- --   

холодный 16 15-28 
не 

норм. 
-- --   

ПНС, 
электрощитовые 

теплый -- 28 
не 

норм. 
-- --   

холодный 5 5 
не 

норм. 
-- --   

 
Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции 

Наименование 

здания 

пл
ощ

ад
ь,

 

м2  

Периоды 

года при tн
о, 

С 

Расход тепла, Вт 

Расход 

Холода 

кВт 

Ус
т
ан

ов
ле

нн
ая

 

мо
щ

но
ст

ь 

эл
/
дв

иг
ат

ел
я,

 к
Вт

 

на
 о

т
оп

ле
ни

е 

на
 в

ен
т
ил

яц
ию

 

на
 г

вс
 

об
щ

ий
 

Жилой дом, 

корпус №1 
9253,0 -15 386 120 4800 293 300 684 220   

 

4. Проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности объекта. 
4.1. Общий перечень проектируемых мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и 

сооружений. 

Настоящий раздел устанавливает требования к деятельности управляющей организации при 
эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, утилизации (сносе) объекта недвижимости с соблюдением 
требований: 

I. механической безопасности; 
II. инженерной безопасности; 
III. санитарно-эпидемической и экологической безопасности; 
IV. пожарной безопасности; 
V. энергетической эффективности зданий и сооружений. 

В случае необходимости выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту на объекте 
управления управляющая организация обеспечивает идентификацию объекта управления в соответствии с 
признаками идентификации зданий и сооружений (Федеральный закон РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий, сооружений»). 

4.1.1. Перечень мероприятий по обеспечению механической безопасности. 

В целях исключения недопустимого риска механической безопасности, возникновения на конструктивных 
элементах объекта управления угрозы разрушения и/или обрушения, причинения вреда жизни или здоровью людей, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, управляющая организация обеспечивает: 

- проведение осмотров конструктивных элементов и оснований зданий сооружений, сетей инженерно-
технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения, с целью выявления нарушений 
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(признаков нарушений) которые могут возникнуть в результате деформации, перемещений либо потери 
устойчивости несущих строительных конструкций. Осмотры проводятся не менее 2-х раз в год - весенний и 
осенний осмотр. Данные, полученные в результате осмотров, фиксируются в акте технического осмотра; 

- формирование плана мероприятий по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту объекта 
управления на основании данных полученных при осмотре с учетом регламентных работ; 

- размещение оборудования или средств для оценки изменений в случае не явных отклонений 
характеристик объекта управления по прочности и устойчивости конструктивных элементов и оснований в 
местах повреждения их частей, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического 
обеспечения, возникающих в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих 
строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности, деформаций, смещений. 

4.1.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

С целью исключения возможности возникновения пожара, предотвращения или ограничения опасности 
задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, 
обеспечения защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также в случае возникновения 
пожара управляющая организация: 

- во время проведения периодических и внеплановых технических осмотров объектов недвижимости 
проверяет его соответствие требованиям пожарной безопасности и устраняет мелкие не соответствия, 
результаты осмотров фиксируются в акте осмотра. (Во время технического осмотра производится осмотр 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты); 

- обеспечивает эксплуатацию систем пожарной защиты объектов недвижимости силами своих 
обученных специалистов, или специализированными организациями, имеющими право на соответствующие работы; 

- По результатам осмотров формирует планы противопожарных мероприятий с учетом регламентных 
работ. 

Факт проведения мероприятий по противопожарной безопасности и готовность к эксплуатации 
противопожарного оборудования подтверждаться соответствующим актом. 

4.1.3. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных 
процессах и явлениях и техногенных воздействиях.  

Перечень мероприятий по защите территории от наводнений. 

При проектировании данного объекта отсутствуют территории подверженные затоплениям и 
подтоплениям. 

 Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара:  

Мероприятия по защите территорий, людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 
направлены на: 

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения 
пожара за пределы очага; 

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при 
пожаре; 

– устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной 

защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 
– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной 

опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности 
зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, 
облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

– применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и 
строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 

– организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
Принятые инженерные решения обеспечивают защиту объекта строительства от опасных техногенных 

процессов и опасных природных процесс- сов, которые могли бы возникнуть в данном районе. 
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4.1.4. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и 
сооружениях. 

4.1.4.1. Качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в рабочих 
зонах производственных зданий и сооружений. 

Управляющая организация: 
- следит за работоспособностью оборудования, предназначенного для воздухообмена. Воздухообмен 

должен быть достаточным для своевременного удаления вредных веществ из помещений; 
- проводит технический осмотр, техническое обслуживание, а при необходимости ремонт систем 

вентиляции и других систем объекта недвижимости, влияющих на качество воздуха. Результаты осмотров 
управляющая организация фиксирует в акте технического состояния; 

- формирует планы мероприятий по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту системы 
вентиляции и других систем, влияющих на качество воздуха на основании данных полученных при осмотре с 
учетом регламентных работ. 

4.1.4.2. Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-
бытовых нужд. 

Управляющая организация: 
- обеспечивает по системам инженерно-технического обеспечения объекта недвижимости доставку в 

точку использования питьевой воды и (или) воды для хозяйственно-бытовых нужд по качеству и количеству не 
хуже, чем она поступила на границу раздела сетей от водоснабжающей организации; 

- производит осмотр систем холодного водоснабжения. Результаты осмотров управляющая 
организация должна фиксировать в акте технического состояния, сезонного осмотра объекта недвижимости; 

- формирует планы мероприятий по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту системы 
водопровода и других систем, влияющих на качество воды на основании данных полученных при осмотре с учетом 
регламентных работ и мероприятий по предотвращению загрязнения в объектных сетях воды, используемой в 
качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд; 

- производит аварийные работы на объектных сетях и системах водопровода и канализации. 

4.1.4.3. Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты. 

Управляющая организация: 
- производить осмотр систем и устройств, обеспечивающих инсоляцию(оконных блоков). Результаты 

осмотров управляющая организация должна фиксировать в акте технического состояния, объекта 
недвижимости, во время осмотров устраняются мелкие неисправности; 

- формирует планы мероприятий по обеспечению проектных характеристик инсоляции; 
- производит аварийные работы на системах и устройствах, обеспечивающих инсоляцию объекта. 
- По установленному графику, а также, при надобности в незапланированных случаях, проводит 

чистку и мойку окон всего здания, привлекая для этого специальную организацию, имеющую лицензию на данный 
вид работ. 

4.1.4.4. Естественное и искусственное освещение помещений. 

Управляющая организация: 
- производит периодические и внеплановые осмотры систем естественного, а также искусственного 

освещения, в том числе на путях эвакуации, а в подземных этажах искусственное освещение, достаточное для 
предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей, во время осмотров устраняются мелкие неисправности, 
а результат осмотра заносится в журнал; 

- формирует планы мероприятий по обеспечению проектных характеристик освещения; 
- производит аварийные работы на системах и устройствах, обеспечивающих освещение объекта 

4.1.4.5. Защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных 
зданий и сооружений. 

Управляющая организация: 
- во время проведения периодических и внеплановых осмотров объекта недвижимости устраняет 

мелкие неисправности, являющиеся причиной сверх нормативных шумов и вибраций, наносящих вред здоровью, а 
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результат осмотра заносится в журнал; 
- формирует планы мероприятий по устранению сверхнормативных шумов и вибраций. 
Проектом предусмотрены следующие решения по снижению уровня шума: 
В здании предусмотрен грузопассажирский лифты. Планировка лифтового узла выполнена так, что 

лифтовые шахты находятся несмежно с жилыми помещениями квартир. 
Полы в квартирах запроектированы с применением звукоизоляционного материала «Акуфлекс». 
Оконные проемы заполнены рамами из двухкамерного профиля ПВХ с однокамерным стеклопакетом, 

внутренне стекло предусмотрено с энергосберегающим покрытием. Применяемые оконные профили ПВХ отвечают 
требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Для снижения уровня вибрации в насосной и тепловом пункте, в качестве виброизоляционного 
материала, установленного под опоры насоса, используется SYLOMER SR 11 и SR 110. 

 

4.1.4.6. Требования к обеспечению защиты от влаги. 

Управляющая организация: 
- во время проведения периодических и внеплановых осмотров объекта недвижимости устраняются 

мелкие неисправности, являющиеся причиной намокания строительных конструкций и отклонения параметров 
температурно-влажностного режима от проектных, угрожающих здоровью и/или разрушающих объект, а 
результат осмотра заносится в журнал; 

- формирует планы мероприятий по устранению намоканий и отклонений температурно-влажностного 
режима от проектных величин. 

4.1.4.7. Уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической 
вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений. 

При проектировании данного объекта следующие виды вибрации не превышают допустимых норм 
согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96: 

 -     общая вибрация в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников: городского 
рельсового транспорта (мелкого залегания и открытые линии метрополитена, трамвай, железнодорожный 
транспорт) и автотранспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (при 
эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих 
механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и др.); 

-     общая вибрация в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних источников: 
инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, 
пылесосы, холодильники, стиральные машины и т.п.), а также встроенных предприятий торговли (холодильное 
оборудование).  

Управляющая организация: 
- во время проведения периодических и внеплановых осмотров объекта недвижимости устраняются 

мелкие неисправности, являющиеся причиной сверх нормативных шумов и вибраций, наносящих вред здоровью, а 
результат осмотра заносится в журнал. 

Проектом предусмотрены следующие решения по снижению вибрации:  
- крепление направляющих лифтового оборудования в уровне перекрытия отсутствует, а также под 

направляющие закладываются виброизоляционные проставки, которые снижают уровень вибрации; 

4.1.4.8. Уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий и в 
рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях. 

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 допустимые уровни электромагнитного поля: Предельно допустимые 
уровни электромагнитных полей (далее - ЭМП) при воздействии на население. 

Предельно допустимый уровень ослабления геомагнитного поля в помещениях жилых зданий 
устанавливается равным 1,5. 

Предельно допустимый уровень напряженности электростатического поля в жилых помещениях 
составляет 15 кВ/м. 

На территории населенных мест предельно допустимая напряженность переменного электрического 
поля с частотой 50 Гц на высоте 2 м составляет 1000 В/м, а в жилых помещениях предельно допустимая 
напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте от 0,5 до 2 м от пола составляет 
500 В/м. 

Допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц для населения (на селитебной территории, 
в местах массового отдыха, внутри жилых помещений) приведены в приложении 6 к настоящим санитарным 
правилам. 
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Требования настоящего раздела не распространяются на электромагнитное воздействие случайного 
характера, а также создаваемое передвижными передающими радиотехническими объектами. 

Управляющая организация по заданию собственника проводит исследования электромагнитного поля и 
ионизирующего излучения на объекте и предлагает возможные меры по снижению уровня напряженности 
электромагнитного поля и ионизирующего излучения. 

4.1.4.9. Уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах 
производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях. 

 Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 допустимые уровни ионизирующего излучения: 
Мощность эффективной дозы гамма-излучения внутри зданий не должна превышать мощности дозы на 

открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/час. 
Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона 

в воздухе помещений ЭРОАRn + 4,6ЭРОАTn не должна превышать 100 Бк/м3 для строящихся и реконструируемых 
зданий и 200 Бк/м3 для эксплуатируемых. 

Управляющая организация по заданию собственника проводит исследования электромагнитного поля и 
ионизирующего излучения на объекте и предлагает возможные меры по снижению уровня напряженности 
электромагнитного поля и ионизирующего излучения. 

4.1.4.10. Требования к микроклимату помещения. 

Управляющая организация: 
- во время проведения периодических и внеплановых осмотров объекта недвижимости устраняются 

мелкие неисправности, являющиеся причиной отклонения параметров микроклимата от проектных, угрожающих 
здоровью, а результат осмотра заносится в журнал; 

- формирует планы мероприятий по устранению отклонений микроклимата от проектных величин. 

4.1.5. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. 

Управляющая организация: 
- при производстве на территории объекта недвижимости опасных работ производить временное 

ограждение знаками и сигнальной лентой территории, на которой производятся указанные работы; 
- осуществляет иные меры, направленные на недопущение наступления несчастных случаев и 

нанесения травм людям, принимает исчерпывающие меры к скорейшему устранению ситуации, которая может 
привести к несчастному случаю или травме. 

4.1.6. Перечень мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения. 

Для маломобильных групп населения предусмотрен доступ ко входу в здание. А также передвижение 
внутри зданий осуществляется при помощи специального пассажирского лифта, доступного для МГН. 

4.1.7. Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений 

Управляющая организация: 
- по результатам технических осмотров выполняет анализ энергетических потерь и 

нерационального использования энергетических ресурсов на объекте надвижимости и предоставляет его 
собственникам(-у); 

- разрабатывает программу мероприятий по энергосбережению с учетом установленных Федеральным 
законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г., сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов и 
энергоэффективности и представляет собственникам(-у) для утверждения; 

- проводит обязательные мероприятия в соответствии с требованиями Федеральным законом №261-
ФЗ от 23.11.2009 г. 

4.1.8. Перечень мероприятий по обеспечению безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на 
окружающую среду при эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений и сооружений. 

Управляющая организация проводит обязательные мероприятия в соответствии с требованиями правил 
и норм действующих на территории РФ.  
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4.1.9. Перечень мероприятий по обеспечению требований к предупреждению действий, вводящих в 
заблуждение приобретателей. 

Управляющая компания обязана разработать и утвердить документацию предоставляющую полную 
информацию об объекте и предоставлять ее приобретателям в обязательном порядке. 

4.2. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и сооружений в процессе их 
эксплуатации. 

4.2.1 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 иметь по дну продольный уклон не менее 

0,005; 
—  стенки приямков у подвальных окон должны быть на 15 см выше уровня тротуаров (отмостки); 
—  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. 
 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; 
—  посадка деревьев и кустарников; 
—  наличие просадок и разрушений отмостки; 
накопление на отмостке наледи и снега в зимний период времени для исключения повреждения 

фундаментов при таянии снега весной. 

4.2.2. 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); 
—  парапеты и карнизы здания должны быть в исправном состоянии и иметь надежное крепление и 

покрытие с уклоном не менее 3% в сторону внутреннего водостока (при организованном водостоке) и от стены 
(при наружном неорганизованном водостоке); 

все выступающие части фасадов (пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы) 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 железненная поверхность должна быть окрашена; 

—  отметки водосточных труб должны находиться на 20-40см 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 5,0м от наружных стен здания 

до оси деревьев при отсутствии пожарного проезда, а кустарников — не менее 2,5м при отсутствии пожарного 
проезда. 

 В кирпичных зданиях не допускается: 
—  деформация конструкций стен: отклонение конструкций от вертикальной оси здания, осадка 

конструкций, разрушение и выветривание стенового материала и т. д.; 
—  разрушение и повреждение наружной отделки стен, в том числе облицовочной плитки; 
—  отделка фасадов зданий паронепроницаемым материалом. 
Фасады зданий должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: 
—  периодически должен осуществляться контроль за состоянием элементов балконов, лоджий и их 

ограждений. В случае аварийного состояния элементов балконов, лоджий и их ограждений следует закрывать и 
опломбировать выходы на них на период до приведения их в технически исправное состояние с устройством 
ограждений тротуаров или прилегающей к зданию территории, расположенных под аварийными балконами и 
лоджиями; 

—  в случаях обнаружения выпучивания поверхности наружной отделки стен, образования трещин в 
швах облицовочной плитки и угрозе их обрушения должны устанавливаться (в местах возможного падения) 
ограждения, выявляться места расположения слабо держащихся плиток и производиться их замена; 
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— растяжки для троллейбусных и трамвайных линий на зданиях, 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 зданий должны размещаться домовые знаки по Правилам, утвержденным местными 
исполнительными и распорядительными органами. 

— Осмотру с особой тщательностью подлежат участки стен, расположенные вблизи водосточных 
труб, лотков и мест наиболее обильного стока ливневых и талых вод, а также приемные воронки и водосточные 
трубы. 

При обнаружении дефектов все поврежденные участки отделочного слоя следует отбить и после 
выявления и устранения причин повреждения отдельного слоя произвести восстановление его поврежденных 
участков. 

Фасады решены в едином современном архитектурном стиле.  

4.2.3. Междуэтажные перекрытия. 

При эксплуатации междуэтажных перекрытий необходимо обеспечивать их несущую способность. 
Трещины и прогибы, превышающие нормативные требования не допускаются. 

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

4.2.4. Полы. 

Осмотр полов должен производиться 2 раза в год. С периодичностью 2-3 раза в месяц следует 
осматривать участки, наиболее подверженные износу и повреждениям, к ним относятся: 

- места сопряжения различных видов полов; 
- места пересечения полов каналами и др. 
Выявленные при осмотрах дефекты и повреждения полов в зависимости от их характера и размеров 

должны устраняться в порядке аварийного ремонта или в порядке очередного ремонта. 
Запрещается сбрасывать на полы тяжелые предметы и ставить тяжелое оборудование без подкладок 

из досок и брусьев. 
Запрещается перетаскивать по полу тяжелые предметы волоком и другими способами, при которых 

покрытиям полов могут быть причинены повреждения. 
Работы по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций, связанные с нарушением целостности 

конструкций полов, должны согласовываться со службой технического надзора здания. 
Способ уборки полов должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, требованиям 

технологического процесса, правилам пожарной безопасности и соответствовать материалам и устройству 
пола. 

В помещениях, где выделяется большое количество пыли, стружки и т.п., полы следует подметать и 
протирать после предварительного легкого смачивания. 

Очистка и другие работы по содержанию полов должны производиться в сроки, установленные 
технологическим подразделением и санитарно-гигиенической службой в зависимости от назначения помещений, 
характера их эксплуатации, а также от материала и конструкции полов. 

При эксплуатации полов необходимо принятие мер по обеспечению их сохранности. Появляющиеся 
повреждения должны устраняться. При ремонте покрытия пола необходимо вначале восстановить подготовку, а 
затем и верхний слой бетонного пола. 

Полы из керамической плитки следует не реже одного раза в смену промывать холодной или горячей 
водой, а попавшие на пол масло и эмульсию удалять подметанием с сухими древесными опилками. 

При осмотре паркетных и ламинатных полов необходимо обращать внимание на наличие местных 
повреждений клепок, плотность примыкания клепок или щитов друг к другу и к основанию, на прогиб и зыбкость 
пола, а также на признаки появления и развития грибковых и жучковых поражений. 

Так же должны выполняться следующие пункты:  
— теплоизоляция цоколя и вентиляция технического подполья должна быть в технически исправном 

состоянии (во избежание появления домовых грибов); 
—  в дощатых полах должна быть обеспечена естественная вентиляция через вентиляционные 

решетки или щели в плинтусах; 
—  должны приниматься меры по предотвращению длительного воздействия влаги на конструкцию 

полов; 
—  защитно-отделочное покрытие пола должно периодически восстанавливаться. 
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4.2.5. Крыши 

Пребывание работников на кровле, за исключением случаев очистки кровли от снега, пыли и грязи, 
ремонта покрытий кровли и фонарей, производства монтажных работ и т.п., не допускается. Выходы на кровлю 
должны быть постоянно заперты, а ключи должны храниться в установленном месте с возможностью их получения 
в любое время суток. 

К работам по очистке кровли допускаются работники не моложе 18 лет. Производство работ на кровле 
при температуре ниже минус 30 °С и при скорости ветра более 11 м/с, а также в грозу, при сильном снегопаде 
или при гололеде не допускается. 

Бригады работников по уходу за кровлей должны пройти специальный инструктаж по безопасным 
приемам выполнения работ на кровле. 

Засорения или неисправности желобов, труб внешних водостоков, воронок и труб должны устраняться 
немедленно. 

Установка на кровле каких-либо предметов не разрешается и может быть допущена, как исключение, с 
разрешения службы технического надзора. При этом должна быть обеспечена защита кровли как в местах 
установки этих предметов, так и по пути транспортирования их по кровле до места установки. 

Переносные лестницы или стремянки, используемые при работах на кровле, должны иметь деревянные 
башмаки, подбитые войлоком, резиной или другим нескользким и мягким материалом. 

Общий технический осмотр кровли должен проводиться ежегодно два раза - весной и осенью. 
При весеннем общем осмотре необходимо руководствоваться следующим порядком: 
- осмотреть помещения, расположенные под крышей; 
- детально проверить техническое состояние кровли в наиболее ответственных местах: 

разжелобках, сопряжениях различных плоскостей; 
- проверить состояние поперечных и продольных швов, плотность в местах нахлестки полотнищ; 
- определить объем работ по профилактическому текущему ремонту покрытия и кровли в летнее 

время и работ по выборочному капитальному ремонту на ближайший год; 
- установить порядок и сроки устранения обнаруженных дефектов и неисправностей с расчетом 

завершения работ в летние месяцы. 
Осенний общий осмотр должен быть проведен до дождливого периода с целью проверки полноты 

выполнения летнего профилактического ремонта и готовности кровли к эксплуатации в осенне-зимний период. 
К наступлению осеннего периода должны быть закончены все работы по ремонту кровель. 
Осенью кровли и водоприемные устройства необходимо очистить от технологической пыли и мусора. 
Запрещается сметать пыль и мусор в водостоки. 
Летом кровли должны обследоваться раз в месяц с тщательным осмотром водосточных устройств, 

различных примыканий и защитного слоя кровельного ковра. Скопившийся мусор должен убираться. 
В зимнее время должны приниматься меры против обледенения и заноса снега в вентиляционные каналы, 

щели, вентилирующий подкровельный слой покрытия. 
Кровлю надлежит систематически очищать от снега и сосулек. 
Очистка кровли от снега должна проводиться для устранения возможной перегрузки несущих 

конструкций покрытий от снегового покрова. При этом следует принимать меры по исключению повреждения 
кровли: для очистки кровли должны применяться деревянные лопаты или скребковые устройства, на кровле 
следует оставлять слой снега толщиной 5-10 см, очистку необходимо производить в валяной или резиновой обуви 
и др. 

Уборка больших наледей с карнизных участков кровли, не имеющей специальных обогревающих 
устройств, должна производиться при помощи пара, огневых форсунок и других приспособлений. Применять для 
этих целей ломы и железные лопаты запрещается. 

Внеочередные осмотры проводятся для выявления повреждений после воздействия ураганного ветра, 
обильного снегопада, резкой оттепели или жары с принятием срочных мер по устранению выявленных дефектов и 
в первоочередном порядке для устранения угрозы жизни людей и сохранности здания. 

Все виды технических осмотров покрытия должны производиться не попутно при осмотре здания в 
целом, а специально. 

Результаты всех видов осмотров-покрытий, кровли и объемы необходимых ремонтно-строительных 
работ должны заноситься в журнал технической эксплуатации здания в раздел "Покрытия и кровли". Записи, 
сделанные в журнале, являются основой для составления планов текущего и капитального ремонтов покрытия, 
кровли и водостоков. 

Так же 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 покрытий и соответствовать проектным 
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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 протекание стыков водосточного стояка); 
— антикоррозийные покрытия стальных деталей, находящихся в чердачных помещениях, должны 

восстанавливаться (через каждые три-четыре года); 
— 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; 
— мягкие кровли с износившимся защитным слоем должны покрываться защитными мастиками или 

окрасочными составами с алюминиевой пудрой (1 раз в пять лет); 
— противогрибковая обработка деревянных конструкций должна производиться, как правило, 1 раз в 

10 лет; 
— стыки между элементами кровельного покрытия в кровлях из штучных материалов должны 

герметизироваться мастикой или уплотняться эластичным материалом; 
— кровли и водосточные трубы из черной стали должны покрываться (за 2 раза) антикоррозийными 

составами не реже 1 раза в три-четыре года; 
— необходимо контролировать натяжение болтов, хомутов и других металлических креплений в 

узловых соединениях деревянных несущих конструкций, а в случае необходимости должна производиться их 
замена; 

— крыши должны очищаться от снега, не допуская образования снегового покрова толщиной более 
30 см, с ограждением опасной зоны и вывешиванием на опасных участках соответствующих предупредительных 
надписей (при оттепелях, если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств, снег должен 
сбрасываться и при меньшей толщине снегового покрова); 

— внутренние водостоки после завершения отопительного сезона должны ежегодно прочищаться 
через специально устроенные ревизии; 

- огнезащитная обработка конструкций должна проводиться ежегодно или в соответствии с 
проектной документацией и сертификаты на применяемые материалы. 

— во всех случаях необходимости приложения к конструкциям покрытия дополнительных нагрузок 
следует производить проверочные расчеты с разработкой, при необходимости, чертежей узлов усиления 
конструкций. 

— при обследовании основных несущих конструкций покрытий необходимо проверять соответствие 
фактических нагрузок расчетным и не превышение предельно допустимых величин. Если обнаруженные при 
обследовании искривления отдельных элементов несущих конструкций и прогибы конструкций в целом превышают 
предельно допустимые, необходимо произвести проверочный расчет конструкций на фактические нагрузки по 
действительным размерам элементов и фактическим геометрическим схемам конструкций. По результатам 
расчетов должны быть приняты меры по временному укреплению конструкций, разработаны и осуществлены 
мероприятия по усилению конструкций 

4.2.6. 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); 
—  окраска деревянных оконных переплетов, дверных полотен и световых фонарей должна 

производиться не менее 1 раза в шесть лет; 
—  деревянные детали, соприкасающиеся с кирпичными и бетонными плоскостями, при замене и 

ремонте оконных и дверных блоков должны покрываться антисептиком. 
- в каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу 

скапливающейся внутри влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их можно легко 
обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и периодически, не реже двух 
раз в год очищать их от грязи. 

 Не допускается при эксплуатации: 
—  наличие зазоров в створах и притворах оконных створок и дверных полотен наружных дверей 

более 1 мм; 
—  промерзание филенок балконных дверей; 
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—  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; 

Проверка технического состояния дверей должна производиться 1-2 раза в год, и обнаруженные при 
этом неисправности должны незамедлительно устраняться. 

Расшатанные, рассохшиеся и перекошенные дверные полотна должны быть подвергнуты полной 
переборке или замене. 

Пришедшие в негодность дверные приборы (скобы, задвижки, петли, замки и т.п.) следует заменять в 
порядке планово-предупредительного ремонта. 

Дверные коробки должны быть прочно укреплены в проемах. 
Нельзя допускать хлопание дверными полотнами при закрытии, так как при этом расшатываются 

дверные коробки, полотна и петли. 
Мыть двери следует теплой водой без мыла и соды.  
Основным в уходе за металлическими дверями является предохранение их от механических 

повреждений и коррозии. 

4.2.7. Требования к техническому состоянию и эксплуатации инженерных систем. 

В целях исключения недопустимого риска при эксплуатации сетей и систем инженерно-технического 
обеспечения возникновения угрозы разрушения, либо причинения   вреда   жизни   или   здоровью   людей, 
имуществу   физических   или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, управляющая организация обеспечивает: 

- проведение осмотров сетей и систем инженерно-технического обеспечения, с целью выявления 
нарушений (признаков нарушений) которые могут возникнуть в результате деформации, перемещений 
строительных конструкций, или недопустимого износа элементов сетей и систем. Осмотры проводятся не менее 
2-х раз в год - весенний и осенний осмотр, во время осмотров устраняются мелкие нарушения и неисправности в 
элементах сетей и систем. Данные, полученные в результате осмотров, фиксируются в акте технического 
осмотра; 

- формирование плана мероприятий по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту сетей и 
систем инженерно-технического обеспечения на основании данных полученных при осмотре с учетом 
регламентных работ; 

- размещение оборудования или средств для оценки изменений в случае не явных отклонений 
характеристик, сетей и систем инженерно-технического обеспечения, возникающих в результате деформации, 
перемещений либо потери устойчивости строительных конструкций, в том числе, деформаций, смещений и износа 
сетей и систем инженерно-технического обеспечения. 

4.2.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Системы теплоснабжения должны постоянно находиться в технически исправном состоянии и 
эксплуатироваться в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды. Эксплуатация трубопроводов, находящихся в аварийном состоянии или 
имеющих серьезные дефекты, запрещена. 

Трубопроводы перед пуском в работу и в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому 
освидетельствованию: наружному осмотру и гидравлическим испытаниям. 

 Результаты технического освидетельствования и заключение о возможности эксплуатации 
трубопровода с указанием разрешенного давления и сроков последующего освидетельствования должны быть 
записаны в паспорт трубопровода. 

 Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов должна быть 
возложена на руководящего работника - владельца трубопровода. 

Обслуживающий персонал должен осуществлять контроль за работой систем отопления в течение 
отопительного сезона с занесением данных в журнал теплового узла, своевременно устранять неисправности и 
причины, вызывающие недогрев или перерасход тепловой энергии. Обнаруженные неисправности должны 
регистрироваться в сменном журнале с последующей отметкой даты их устранения, вида выполненных работ и 
фамилий работников, проводивших ремонт. 

Системы отопления зданий должны обеспечивать в отопительный период поддержание расчетных 
температур воздуха в помещениях согласно действующих норм и правил. 

В процессе эксплуатации, необходимо поддерживать следующие параметры: 
- равномерный прогрев всех отопительных приборов, не допуская повышения температуры на 

поверхности отопительных приборов выше санитарных норм; 
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-  поддержание требуемого давления (не выше допустимого для отопительных приборов) в подающем 
и обратном трубопроводах системы; 

-  удаление воздуха из системы водяного отопления через воздухосборники, краны или 
автоматические воздухоотводчики; 

-  сохранность тепловой изоляции трубопроводов, арматуры, воздухосборников, находящиеся в 
неотапливаемых помещениях. 

Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны быть установлены в 
соответствии с проектной документацией, находиться в технически исправном состоянии. Эксплуатация систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха зданий должна обеспечивать показатели, характеризующие 
микроклимат и чистоту воздуха в помещениях с соблюдением требований действующих правил и норм по 
взрывопожаробезопасности. 

 Техническая эксплуатация вентиляционных систем с механическим побуждением должна 
осуществляться в соответствии с паспортами, составленными на каждую систему вентиляции с учетом 
местных условий, и в соответствии с рекомендациями проектных организаций, инструкциями и паспортами 
заводов-изготовителей оборудования. 

При технической эксплуатации вент.систем должны выполняться следующие требования: 
-  Вентиляционные каналы,  воздуховоды,  вентиляционные агрегаты, 
воздухораспределительные устройства должны быть в технически исправном состоянии; 
- К вытяжным и приточным устройствам должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающего 

персонала; 
 - вытяжные шахты, трубы, воздуховоды, дефлекторы, поддоны, выполненные из черного металла, должны 

иметь надежное антикоррозийное покрытие; 
  - воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, холодных чердаках должны иметь 

эффективную, биостойкую и несгораемую теплоизоляцию. 
Все обнаруженные неисправности должны быть зафиксированы в журнале эксплуатации вентиляционных 

систем. Графики ремонта вентиляционных систем должны составляться с учетом режима работы 
технологического оборудования. К ремонтным работам могут быть привлечены организации, имеющие лицензию на 
данный вид деятельности. 

4.2.9.Системы водоснабжения и водоотведения 

Системы водоснабжения и водоотведения объекта должны эксплуатироваться в соответствии с МДК 3-
02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» 
(утверждены приказом Госстроя России от 30.12.99 г. N 168) с соблюдением следующих требований: 

В процессе технической эксплуатации управляющая компания контролирует: 
Холодное водоснабжение 

Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям в течении всего периода эксплуатации 
водопровода. 

 Обеспечение качества воды требованиям санитарных норм и правил. 
 Обеспечение герметичности соединений трубопроводов, водоразборной и трубопроводной арматуры, 

исключение утечек. 
 Обеспечение легкого доступа к трубопроводам и арматуре для осмотра, ремонта, защита их 

поверхности от коррозии и конденсационной влаги. 
 Обеспечение допустимого уровня шума от работы системы водоснабжения 
 Обеспечение требуемой температуры воздуха помещений, где проходит внутренний водопровод. 
 Обеспечение испытания, дезинфекции и промывки системы внутреннего водопровода в соответствии с 

требованиями действующих технических нормативных правовых актов и санитарных норм. 
 Обеспечение безопасности и удобства пользования водопроводом, поддержания напора в системе для 

нормальной работы водопровода. 
 Обеспечение поверки приборов учета аккредитованными Госстандартом России метрологическими 

службами в составе организации ВКХ или других юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Горячее водоснабжение 

Система горячего водоснабжения обеспечивает подачу горячей воды на хозяйственные нужды к мойкам, 
душевым сеткам и умывальникам.  

 Источником горячего водоснабжения является крышная котельная, расположенная в корпусе 1 
(Этап 23). 
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 Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды потребителям в течении всего периода эксплуатации 
водопровода, путем обеспечения бесперебойной подачи газа. 

Обеспечение, не реже 1 раза в год, гидравлического испытания водоподогревателей систем горячего 
водоснабжения. 

 Обеспечение допустимого уровня шума от работы системы горячего водоснабжения. 
 Обеспечение промывки систем горячего водоснабжения не реже 1 раза в четыре года. 
 Обеспечение исключения возможности ожога потребителя, при пользовании водоразборной арматурой, 

подключенной к горячему водопроводу, при изменении давления в горячем и холодном водопроводе. 
 Обеспечение применения смесительной арматуры, присоединяемой к горячему и холодному водопроводу, 

исключающей переток воды из одного водопровода в другой и обеспечение плавного и точного регулирования 
температуры воды. 

Внутренняя канализация и водостоки 

Обеспечение бесперебойного и быстрого приема и отведения сточных вод от установленных санитарно-
технических приборов и технологического оборудования. 

 Обеспечение эксплуатация внутренних систем канализации и водостоков, выполненных из 
полиэтиленовых, поливинилхлоридных и полиэтиленовых труб низкой плотности в соответствии с требованиями 
технических нормативных правовых актов. 

 Обеспечение нормативной температуры сточных вод, поступающих в систему канализации, 
выполненную из пластмассовых труб, в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. 

 Обеспечение заземления металлических санитарных приборов в зданиях, оборудованных скрытой 
электропроводкой. 

 Обеспечение доступа к системам внутренней канализации и водостоков для монтажа, демонтажа и 
эксплуатации. 

 Обеспечение температуры воздуха не ниже 5°С в помещениях, где проходят канализационные сети и 
установлены санитарные приборы. 

 Обеспечение удаления газов из внутренней канализационной сети с помощью вентиляции. 
 Обеспечение исключения проникания шума, возникающего при работе канализации, в жилые помещения. 

 
Наружные сети водопровода и канализации 

 Обеспечение наружного и внутреннего осмотра сетей и сооружений на них - дюкерных и 
соединительных камер, колодцев, напорных и самотечных трубопроводов (коллекторов), аварийных выпусков, с 
целью обнаружения и своевременного предупреждения нарушения нормальной работы сети, выявления условия, 
угрожающие ее сохранности. 

 Обеспечение наружного осмотра сети не реже одного раза в два месяца путем обходов трасс линий 
сети и осмотров внешнего состояния устройств и сооружений на сети. 

4.2.10. Система электроснабжения 

Электроустановки зданий в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям проектной 
документации. При проектировании зданий и сооружений необходимо обеспечить ряд требований: 

-  электрооборудование и электрические сети должны обладать достаточной безотказностью, 
-  быть доступными для выполнения ремонтных работ. 
 Электрооборудование зданий, средства автоматизации, элементы молниезащиты, противопожарные 

устройства, внутридомовые электросети и иные устройства должны эксплуатироваться в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правилами техники безопасности 
электроустановок» и соответствующими инструкциями и: 

-  при необходимости устранять возникающие неисправности и дефекты, 
-  производить регулировку и наладку в процессе эксплуатации; 
-  предохранять электропроводку от перегрузок; 
-  обеспечивать санитарно-гигиенические требования к помещениям и прилегающей территории; 
-  инженерное оборудование и сети должны иметь одинаковые или близкие по значению межремонтные 

сроки службы; 
-  проводить мероприятия по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности 

или исправности; 
-  подготовка к сезонной эксплуатации должна осуществляться наиболее доступными и 

экономичными методами; 
-  здание должно иметь устройства и необходимые для его нормальной эксплуатации и помещения 
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для размещения эксплуатационного персонала, которые отвечают требованиям соответствующих нормативных 
документов. 

 Техническое обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования состоит в выполнении 
комплекса операций по поддержанию его работоспособного или исправного состояния, которые предусмотрены в 
проектных или нормативных документах, а также необходимость, в которых выявлена по опыту эксплуатации: 

-  обход по графику и технический осмотр работающего оборудования для контроля его 
технического состояния и своевременного выявления дефектов; 

-  контроль технического состояния оборудования с применением внешних средств контроля или 
диагностирования, включая контроль переносной аппаратурой герметичности, вибрации и др., визуальный и 
измерительный контроль отдельных сборочных единиц оборудования с частичной, при необходимости, его 
разборкой; 

-  осмотр и проверка механизмов 
-  контроль исправности измерительных систем и средств измерений, включая их калибровку; 
-  проверка (испытания) на исправность (работоспособность) оборудования, выполняемая с выводом 

оборудования из работы или на работающем оборудовании; 
-  устранение отдельных дефектов, выявленных в результате контроля состояния, проверки 

(испытаний) на исправность (работоспособность); 
 На каждом здании или сооружении: 
-  устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и периодичность (график) их 

выполнения для каждого вида оборудования с учетом требований завода-изготовителя и условий эксплуатации; 
-  назначаются ответственные исполнители работ по техническому обслуживанию из персонала или 

заключается договор с подрядным предприятием на выполнение этих работ; 
-  вводится система контроля за своевременным проведением и выполненным объемом работ при 

техническом обслуживании; 
-  оформляются журналы технического обслуживания по видам оборудования, в которые должны 

вноситься сведения о выполненных работах, сроках выполнения и исполнителях. 
-  указанные документы должны быть проработаны с персоналом и находиться на рабочих местах. 
-  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. 

Сведения о размещении скрытых электропроводок, 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 должны содержать 
проектные решения по: 

-  обеспечению доступа в процессе эксплуатации; 
-  защите от коротких замыканий и перегрузок; 

4.2.11. Телефонизация, радиофикация, телевидение, диспетчеризация лифтов, охраннопожарная 
сигнализация, охранное телевидение. 

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

 Установка и подключение абонентов к телевизионной антенне должны производиться специалистами 
телевизионных служб по заявкам пользователей. 

 В процессе технического обслуживания радиостоек с радиотрансляционными сетями и сетями 
диспетчерской связи лифтов, телевизионных антенн и антенн мобильной телефонной связи, оборудования базовых 
станций мобильной телефонной связи требует соблюдение следующих положений: 

— осуществление наблюдений за сохранностью устройств и оборудования радиотрансляционной сети с 
незамедлительным сообщением в предприятия связи о всех обнаруженных недостатках; 

— обеспечение беспрепятственного (по предварительному предупреждению) допуска работников 
предприятий связи на крыши и в чердачные помещения; 

— установку антенн мобильной связи и оборудования помещений базовых станций следует производить 
по согласованию с органами государственного надзора в установленном порядке, с собственником, с 
пользователем здания и организацией, эксплуатирующей здание; 

— сети проводного вещания должны быть защищены от опасных напряжений, токов, возникающих на 
линиях в соответствии с ГОСТ 14857-76, а также установки проводной связи и сигнализации - по ГОСТ 5238-81. 
При этом стойки ТФ и ПВ, и антенны ТВ должны быть присоединены к общей системе молниезащиты; 
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— оборудование диспетчеризации лифтов должно быть установлено в помещениях недоступных 
посторонним лицам или иметь соответствующие устройства, обеспечивающие его сохранность; 

— ввод кабелей сетей телефонной связи в здания должен быть, как правило, подземным. Вводы труб в 
технические подполья и подвалы должны быть герметизированы. Провода и кабели, прокладываемые открыто, 
должны быть защищены от механических повреждений до высоты 2,5м от пола помещений или уровня земли при 
прокладке по наружной стене здания. 

 Правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты (АУПС, АУПТ, 
СОУЭ), систем охранной сигнализации (ОС) и систем охранного телевидения (СОТ): 

— должно проводиться плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт в 
соответствии с требованиями руководящих документов и руководству по эксплуатации на установленные 
системы в объеме и в сроки, предусмотренные специальными графиками, но не реже одного раза в квартал; 

— работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту должны 
осуществляться специализированными организациями, имеющими лицензию соответствующего органа управления 
МЧС, МВД России на данный вид деятельности. 

 Диспетчерский контроль за работой лифтов: 
— техническое обслуживание, ремонт, реконструкция и замена оборудования диспетчерского контроля 

осуществляются организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными 
специалистами; 

— оборудование диспетчерского контроля периодически при эксплуатации подвергается проверке на 
функционирование в объеме, определенном эксплуатационной документацией изготовителя; 

— оборудование диспетчерского контроля должно содержать устройство для дистанционного 
отключения лифта с диспетчерского пункта. Дистанционное включение лифта с диспетчерского пункта не 
допускается; 

— энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля осуществляется независимо от 
энергоснабжения лифта. 

— техническое обслуживание систем диспетчерского контроля работы лифтов должны осуществлять 
специализированные организации, имеющие лицензию. 

4.2.12. Техническое обслуживание зданий 

В организации должен быть установлен систематический строительный надзор за техническим 
состоянием несущих и ограждающих конструкций здания с целью своевременного обнаружения и контроля за 
устранением выявленных неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. Общее 
руководство комплексом работ по обеспечению надлежащего технического состояния здания возлагается на 
технического руководителя эксплуатирующей организации. Ответственность за техническое состояние и 
условия эксплуатации здания возлагается на руководителей структурных подразделений, на балансе или в 
ведении которых находятся эти здания и сооружения. 

 Техническое обслуживание зданий должно осуществляться в соответствии с планами-графиками, 
разрабатываемыми на основе осеннего осмотра и уточняемыми по результатам весеннего осмотра, с учетом 
сведений диспетчерских служб о неисправностях систем и оборудования, нарушении параметров и режимов 
эксплуатации зданий. 

 В жилых зданиях кроме централизованного управления техническим состоянием инженерных систем и 
оборудования диспетчерские службы должны принимать заявки от населения на устранение неисправностей. 

Заявки должны рассматриваться в день поступления и устраняться, как правило, не позднее чем на 
следующий день. 

Для устранения неисправностей и аварий, возникающих в ночное время, выходные и праздничные дни, 
как правило, должны создаваться аварийно-технические службы. 

 В случаях невозможности оперативного устранения неисправностей, связанных с угрозой 
безопасности, повреждения имущества, эксплуатационные организации обязаны: 

—  принять неотложные меры по предотвращению угрозы обрушения конструктивных элементов 
(устройством временных креплений), затопления нижележащих этажей (перекрытием систем отопления, 
водоснабжения с одновременным обеспечением потребителей водой в переносных емкостях по установленному 
графику, устройством заглушек и др.); 

—  проинформировать заинтересованных лиц о принятых решениях и планируемых сроках устранения 
неисправностей. 

 В процессе всего времени эксплуатации должны систематически проводиться технические осмотры 
зданий. Целью осмотров является своевременное выявление дефектов зданий, установление возможных причин их 
возникновения и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется контроль за использованием 
и содержанием помещений, устранением мелких неисправностей, которые могут быть устранены в течение 
времени, отводимого на осмотры. 
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 В зависимости от назначения технические осмотры зданий подразделяются на плановые и неплановые. 
 Плановые осмотры зданий подразделяются на: 
—  общие (осенние и весенние), в ходе которых проводится осмотр зданий в целом, включая 

строительные конструкции, внутренние инженерные системы и благоустройство придомовой территории; 
—  частичные (очередные и внеочередные) осмотры, при проведении которых проводится осмотр 

отдельных строительных конструкций и видов инженерных систем. 
 Общие осмотры зданий должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью. 
Весенние осмотры должны проводиться после освобождения кровли и конструкций зданий 
от снега и установления положительных температур наружного воздуха. 
Осенние осмотры должны проводиться после выполнения работ по подготовке к зиме до наступления 

отопительного сезона. 

4.2.13 Содержание помещений и прилегающей к зданию территории 

Общие положения 
Работы по содержанию помещений и прилегающей к зданию территории включают: 
—  обеспечение параметров микроклимата помещений (температуры, влажности, скорости движения и 

чистоты воздуха); 
—  обеспечение санитарных норм содержания помещений здания; 
—  обеспечение выполнения требований системы противопожарного нормирования и стандартизации; 
—  санитарную обработку (дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию); 
—  виды работ, специально оговоренных в проектной документации. 
Работы по содержанию помещений и прилегающей к зданию территории должны выполняться по планам-

графикам, составляемым с учетом особенностей их технической эксплуатации. 

 4.2.14. Прилегающая к зданию территория 

 Прилегающая к зданию территория должна быть благоустроена, озеленена, оборудована инженерно-
техническими устройствами для полива зеленых насаждений, проездов и тротуаров, иметь электрическое 
освещение. Для проездов и пешеходных дорожек необходимо предусматривать твердое покрытие. 

 Содержание прилегающей к зданию территории включает: 
—  поддержание в технически исправном состоянии элементов благоустройства (пешеходных 

дорожек, проездов, мест отдыха, игровых и хозяйственных площадок и малых архитектурных форм), озеленения 
(газонов, клумб, кустарников и деревьев с посадкой и сносом аварийных), открытых водоотводов, ливневой 
канализации до места подключения в общегородской коллектор и встроенно-пристроенных общественных 
туалетов; 

—  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; 

—  установку на обслуживаемой территории урн, сборников для твердых отходов, а в некализованных 
домовладениях, кроме того, — сборников для жидких отходов; 

—  оборудование площадки под мусоросборники с водонепроницаемым покрытием. 
 Зимняя уборка прилегающей к зданию территории не должна препятствовать движению пешеходов и 

транспорта и включает: 
—  уборку снега с отмосток, проездов и тротуаров, и пешеходных зон; 
—  очистку крыш зданий; 
—  вывоз снега и снежно-ледяных образований; 
—  против гололёдной обработки тротуаров и проездов. 
Летняя уборка прилегающей к зданию территории включает: 
—  уборку мусора; 
—  поливку территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха. 
 Механизированная уборка и очистка улиц, тротуаров и дворов должна производиться в часы, 

установленные местными исполнительными и распорядительными органами в зависимости от климатических 
условий, времени года и с учетом интенсивности пешеходного движения. 

 Запрещается: 
—  производить пересадку или вырубку деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, 

без соответствующего разрешения; 
—  на расстоянии 5-8м для зданий до 10 этажей включительно и 8-10м для зданий свыше 10 этажей 

от края проезда для пожарных автомобилей до стены здания не допускается размещать ограждения, и 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

19-06-ТБЭ.1.1 

 

Лист 

 26 

 

Ин
в.

 №
 п

од
л.
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а
 

 
 

Вз
аи

. и
нв

. №
 

Формат А4 Копировал: 

 
Лист 

осуществлять рядовую посадку деревьев (приложение 1 СНиП 2.07.01-89*) 
Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и 

кустарников следует принимать по СНиП 2.07.01-89*, с учётом требований п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.13 
СанПиН 2.1.3.2630-10 

Управляющая компания контролирует и запрещает собственникам и иным лицам: 
—  осуществлять посадку деревьев ближе чем 5,0м от здания; 
—  складировать тару, строительные материалы, дрова 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; 

—  выгуливать собак на дворовых территориях, детских площадках, на газонах, в зеленых зонах, 
парках, скверах, за исключением специально отведенных площадок; 

—  сжигать листья, мусор и все виды отходов на территории города. 
—Использовать прилегающую к зданиям территорию следует в соответствии с проектной 

документацией. Изменение планировочной организации участка не должно оказывать влияние на безопасность 

4.2.15. Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на 
строительные конструкции, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий и сооружений 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также его внешнего 
обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов, не предусмотренных проектом), должны 
производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, 
являющейся генеральным проектировщиком. 

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 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 (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. 

4.2.16. Текущий ремонт 

Текущий ремонт строительных конструкций и внутренних инженерных систем проводится 
с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, восстановления исправности и устранения 

незначительных повреждений конструкций и инженерных систем зданий 
Текущий ремонт здания проводится по планам-графикам, утвержденным собственником, пользователем 

или нанимателем. 
 Опись ремонтных работ на каждое здание включается в годовой план текущего ремонта. 
 Периодичность текущего ремонта зданий принимается с учетом технического состояния 

строительных конструкций и инженерных систем. 
 При выполнении работ по текущему ремонту проектная документация должна включать: 
—  дефектный акт; 
—  опись работ (смету); 
—  ведомость расхода материалов; 
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—  необходимые рабочие чертежи. 
 Выполненный текущий ремонт зданий подлежит приемке комиссией в составе собственника, 

пользователя объекта строительства, нанимателя или уполномоченного ими лица, представителей 
эксплуатационной организации, производителя работ (при выполнении работ собственными силами), подрядчика 
(при выполнении работ подрядным способом), товариществ собственников и другими заинтересованными лицами. 

4.2.17.Капитальный ремонт 

Капитальный ремонт зданий проводится с целью восстановления основных физико-технических, 
эстетических и потребительских качеств зданий, утраченных в процессе эксплуатации. 

 Сроки проведения капитального ремонта зданий определяются с учетом результатов технических 
осмотров, оценки технического состояния зданий специализированными организациями. 

 Капитальный ремонт зданий, являющихся историко-культурными ценностями, должен осуществляться 
с соответствующими согласованиями. 

 Одновременно с капитальным ремонтом зданий по решению заказчика может проводиться их 
модернизация (дооснащение недостающими системами инженерного оборудования, перепланировка помещений, 
замена отдельных строительных конструкций и инженерных систем и др.). 

 Замена строительных конструкций и инженерных систем при капитальном ремонте зданий должна 
производиться при их значительном износе, но не ранее минимальных сроков их эффективной эксплуатации. 
Замена их до истечения указанных сроков должна производиться при наличии соответствующего обоснования. 

 Порядок разработки проектной документации объектов капитального ремонта и объемы ремонтных 
работ определяются в установленном порядке. 

 В процессе производства ремонтных работ генеральная подрядная организация обязана своевременно 
информировать собственника зданий, пользователя объекта строительства (уполномоченную организацию) об 
ожидаемых отключениях инженерных систем в зданиях и планируемых сроках их включения. В случае 
возникновения аварийной ситуации генеральная подрядная организация обязана самостоятельно принять меры к 
ее ликвидации, а также информировать об этом собственника, пользователя объекта строительства 
(уполномоченную организацию). 

 

4.2.18. Требования к обеспечению пожарной безопасной при эксплуатации объекта защиты 

Для периодичных осмотров и контрольных проверок, мониторинга состояния систем противопожарной 
защиты, технического обслуживания систем противопожарной защиты в обязательном порядке заключаются 
договора с организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности. 

В отношении объекта руководителем управляющей организации, утверждается инструкция о мерах 
пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации). 

 Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации). 

 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а 
также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 
84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Запрещено устраивать 
в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. 

 Руководитель управляющей  организации обеспечивает наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

 Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими 
проводами, кабелями) и технологическими коммуникациям 

 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на 
крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего 
протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в 
соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. 
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 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на 
крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего 
протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в 
соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. 

4.3. Обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения безопасной 
эксплуатации зданий строений и сооружений, а также систем инженернотехнического обеспечения. 

ПТО безопасно в рабочем и нерабочем состояниях. 
Безопасность ПТО обеспечивается в течение жизненного цикла до выработки назначенного ресурса или 

наступления предельного состояния с учетом следующих условий окружающей среды, климатических, 
метеорологических, сейсмических, взрывоопасных, пожароопасных. 
Эти условия указаны в эксплуатационных документах ПТО. 

В конструкции ПТО при проектировании исключены или уменьшены до допустимых значений риски от всех 
идентифицированных опасностей на всех стадиях жизненного цикла, включая нормальную эксплуатацию, 
чрезвычайные ситуации (отказы и внешние воздействия), предполагаемые ошибки персонала и недопустимое 
(прогнозируемое) использование, связанных с материалами, применяемыми для изготовления; веществами, 
используемыми при работе; недостаточным освещением обслуживаемого пространства, кабин управления и 
аппаратных помещений; и системой управления, включая органы управления, программное обеспечение, защиту от 
логических ошибок и ошибок операторов, защиту от непреднамеренных пуска и экстренного торможения; 
применением механической, в том числе гидравлической и пневматической, а также электрической видов энергии; 
прекращением или нарушением подачи энергии; механическими свойствами конструкции, ее частей и соединений, 
включая надежность, прочность, долговечность, устойчивость формы и положения конструкции, шлангов и 
сосудов, содержащих жидкости при высокой температуре и давлении; действием на оператора и лиц, 
перемещаемых с помощью ПТО, вредных производственных факторов (шум, вибрация, экстремальные температуры, 
выделения пыли и газа, радиация, лазерное облучение); травмирующими поверхностями, кромками и углами; 
движущимися частями ПТО; накоплением статического электричества; пожаром и взрывом; погрешностями 
монтажа и сборки; неудобством технического обслуживания, включая доступ к местам работы, возможность 
падения, спотыкания и скольжения людей; недостаточным учетом требований эргономики; погрешностями работы 
информационных приборов и средств защиты; маркировкой; недостатками технической документации. 

4.4. Сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации зданий, строений 
и сооружений 

Штат определяется управляющей компанией.  

4.5. Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

При эксплуатации, монтаже и ремонте ПТО должны соблюдаться требования технического регламента 
"О безопасности машин и оборудования", технического регламента "О безопасной эксплуатации и утилизации 
машин и оборудования", настоящего технического регламента, а также требования, установленные в проектной 
и эксплуатационной документации на ПТО. 

Эксплуатант (управляющая компания) обязан назначить: инженерно-технического работника по надзору 
за безопасной эксплуатацией ПТО, разработав для него должностную инструкцию; 

Инженерно-технического работника, ответственного за содержание ПТО в исправном состоянии, 
разработав для него должностную инструкцию. 
Для обеспечения безопасной эксплуатации ПТО должны быть выполнены следующие условия: 

- наличие декларации и (или) сертификата, подтверждающего соответствие ПТО требованиям 
настоящего технического регламента; 

- соблюдены все требования ввода ПТО в эксплуатацию, включая при необходимости получение в 
установленном порядке разрешения на применение и регистрацию в федеральных органах по надзору в области 
промышленной безопасности и безопасности движения; 

- установка и монтаж ПТО произведены в соответствии с проектами и инструкциями; 
- эксплуатация ПТО производится в соответствии с производственными инструкциями для 

обслуживающего персонала; 
- к обслуживанию ПТО допускается персонал прошедший аттестацию в установленном порядке. 

Соответствие ПТО требованиям технических регламентов периодически подтверждается.  
Эксплуатант обязан:  
- соблюдать меры, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности и 

предотвращение ущерба окружающей среде; 
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- обеспечивать контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных 
федеральными законами и иными правовыми актами; 

- обеспечивать координацию работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 
производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий. 

Положение о порядке назначения персонала (стропальщиков, сигнальщиков) и лиц, ответственных за 
безопасное производство работ ПТО, а также инструкции с определением их обязанностей. 

Если в процессе эксплуатации вносятся изменения в конструкцию ПТО, то должны быть разработаны 
меры по обеспечению установленных в "Обоснованиях безопасности" значений риска с учетом принятых у 
изготовителя технологических процессов и системы контроля. 

При внесении изменений в конструкцию ПТО не допускается снижение установленного в проекте уровня 
безопасности. Эти изменения должны оформляться проектом, проходить экспертизу промышленной безопасности и 
вноситься в эксплуатационную документацию. 

Для содержания ПТО в исправном состоянии и в целях предупреждения аварийных ситуаций должны быть 
разработана система планово-предупредительного ремонта, технического обслуживания и технического 
освидетельствования ПТО, крановых путей, грузозахватных приспособлений и тары. 

При проведении технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности, ремонта и 
необходимых проверок ПТО с полным или частичным выведением этого оборудования из эксплуатации для 
обеспечения безопасности должны разрабатываться и строго соблюдаться требования программ выполнения этих 
работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Эксплуатант обязан после прекращения эксплуатации 
передать ПТО лицу, ответственному за его утилизацию. 
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5. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию зданий, сооружений 

Согласно градостроительного кодекса РФ. 

1. В случае, если иное не предусмотрено федеральным законом, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением 
на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в 
случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного 
самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо 
привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения 
на основании договора физическое или юридическое лицо. 

2. В случае, если число собственников здания, сооружения составляет два и более, решения по вопросам 
эксплуатации здания, сооружения в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения принимаются 
по соглашению всех таких собственников. В случае, если число собственников здания, сооружения превышает 
пять, решения по вопросам эксплуатации здания, сооружения в целях обеспечения безопасной эксплуатации 
здания, сооружения, в том числе о привлечении на основании договора физического или юридического лица в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения, принимаются на общем собрании таких собственников. 

3. В случае привлечения в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании 
договора физического или юридического лица собственник здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, 
сооружением на ином законном основании, обязаны передать этому лицу результаты инженерных изысканий, 
проектную документацию, акты освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения, иную необходимую 
для эксплуатации здания, сооружения документацию. 

4. Периодичность, состав подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию, по 
поддержанию надлежащего технического состояния зданий, сооружений (включая необходимые наблюдения, 
осмотры) должны определяться в соответствии с проектной документацией, результатами контроля за 
техническим состоянием зданий, сооружений индивидуально для каждого здания, сооружения исходя из условий их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации. 

5. Если иное не предусмотрено федеральным законом, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, 
сооружения, обязано вести журнал эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и 
результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, 
строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 
обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о 
проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами 
исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения 
нарушений, сведения об устранении этих нарушений. 

6. Форма журнала эксплуатации здания, сооружения и требования к ведению такого журнала 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства, иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 
их компетенцией. 

7. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано извещать при эксплуатации 
здания, сооружения о каждом случае возникновения аварийных ситуаций в здании, сооружении: 

1) органы государственного контроля (надзора) в случае, если за эксплуатацией здания, сооружения в 
соответствии с федеральными законами осуществляется государственный контроль (надзор); 

2) органы местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей части; 
3) собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на ином законном 

основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на 
основании договора физическое или юридическое лицо. 

8. В случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, лицо, которое 
являлось ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, обязано передать новому лицу, ответственному 
за эксплуатацию здания, сооружения, в течение десяти дней журнал эксплуатации здания, сооружения, выданные 
уполномоченными органами исполнительной власти предписания об устранении выявленных в процессе 
эксплуатации здания, сооружения нарушений, акты проверки выполнения уполномоченными органами 
исполнительной власти указанных предписаний, рекомендации органа местного самоуправления, направленные в 
соответствии с частью 11 статьи 55.24 настоящего Кодекса, иные документы, подтверждающие выполнение 
работ по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту здания, сооружения. 
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6.Обязанности персонала по безопасной эксплуатации зданий, сооружений 

Все работники управляющей организаций, эксплуатирующей объект, в том числе их руководители, 
обязаны проходить подготовку (обучение) и аттестацию (проверку знаний) в области электробезопасности, 
промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Проверка соответствия квалификации эксплуатационников проводится ежегодно – для персонала, 
либо - не реже одного раза в три года - руководящий состав специалистов. 

3. Аттестации в областях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат также руководители и 
специалисты организаций: 

а) осуществляющих деятельность по безопасной эксплуатации объекта, а также по изготовлению, 
монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических 
устройств, применяемых на эксплуатируемых объектах; 

б) разрабатывающих документацию, связанную с безопасной эксплуатацией объектов; 
в) проводящих экспертизу безопасной эксплуатации объектов; 
г) осуществляющих подготовку в области безопасной эксплуатации объектов. 

7. Приостановление и прекращение эксплуатации зданий, сооружений. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, в случаях нарушения при эксплуатации здания, 
сооружений требований технических регламентов, проектной документации эксплуатация здания может 
приостанавливаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Эксплуатация зданий, сооружений прекращается после их вывода из эксплуатации в случае, если это 
предусмотрено федеральными законами, а также в случае случайной гибели, сноса зданий, сооружений. 
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Приложение А 

Термины и определения 
В   настоящем томе   применены   следующие термины   с соответствующими определениями 
- аварийное обслуживание: Обеспечение круглосуточного аварино-диспетчерского обслуживания, 

незамедлительного устранения аварий и иных неисправностей элементов объекта недвижимости (строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, в том числе обеспечивает предупреждение 
собственников и пользователей объекта недвижимости об аварии, сроках устранения, контактах, а (при 
необходимости) огораживает место аварии или проведения ремонтно-строительных работ  

- жилые здания: Здания независимо от формы собственности, предназначенные для постоянного 
проживания людей, а также для проживания людей в течение ограниченного срока работы или учебы (общежитие).  

- жизненный цикл здания (сооружения): Период, в течение которого осуществляются инженерные 
изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие 
ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения, (п. 5 ст. 2 ФЗ от 30.12.2009 №384-
Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"). 

- здание: Результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую 
надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и 
системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) пребывания людей, 
размещения производства, хранения продукции или содержания животных (ч. 6 ст. 2 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).  

- земельный участок: Часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с 
федеральными законами РФ (ст. 11.1 Земельного кодекса РФ).  

- инженерная безопасность: Состояние систем инженерно-технического обеспечения, инженерного 
оборудования и коммуникаций, при котором угроза жизни, или причинения вреда здоровью физических лиц, или 
ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации вследствие нарушения их 
работы не ниже допустимого уровня.  

- капитальный ремонт зданий (сооружений): Проведение работ с целью восстановления его ресурса 
оснований, конструктивных элементов систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, улучшения их 
эксплуатационных показателей, а также при необходимости замена конструктивных элементов систем 
инженерно-технического обеспечения, оборудования.3.25.  

- к сооружениям относятся: транспортные сооружения (автомобильные дороги и железнодорожные пути 
внутризаводского назначения, эстакады и т.д.), передаточные устройства (линии электропередачи, трубопроводы 
и другие передаточные устройства, имеющие самостоятельное значение и не являющиеся составной частью 
здания или сооружения и т.д.), гидротехнические сооружения (плотины, бассейны, градирни и т.д.), хранилища 
(всевозможные резервуары, баки и т.д.), стволы шахт, нефтяные скважины и т.д. («Положение о порядке 
экономического стимулирования мобилизационной подготовки экономики», утв. Минэкономразвития РФ №ГГ-181, 
Минфином РФ №13-6-5/9564, МНС РФ №БГ-18-01/3 02.12.2002).  

- механическая безопасность: Состояние строительных конструкций объекта недвижимости, связей 
между ними и пространственного расположения в состоянии, при котором угроза жизни, или причинения вреда 
здоровью физических лиц, или ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации 
вследствие нарушения их работы не ниже допустимого уровня. 

- надлежащее содержание объекта управления: комплекс административно-технических мероприятий 
необходимый и достаточный для поддержания состояния объекта управления в соответствие требованиям 
законодательства РФ, в том числе техническим регламентам, ГОСТ, СНиП, СанПиН и иным нормативным актам. 

- недвижимое имущество (объекты недвижимости, недвижимость): Земельные участки, и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (ч. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ). 

- нежилые здания: Здания, предназначенные для использования в производственных, торговых, культурно-
просветительных, лечебно-санитарных, коммунально-бытовых, административных и других целях, за исключением 
целей постоянного проживания людей (Инструкция о проведении учета жилищного фонда в РФ, утв. Приказ 
Минземстроя РФ от 04.08.1998 №37 в ред. от 19.05.2008), а также здания кратковременного проживания - 
гостиницы, жилые помещения мотелей и кемпингов, оздоровительных учреждений (включая их спальные корпуса), 
колонии, тюрьмы, следственные изоляторы, казармы для заключенных, армейские казармы (Приказ Росстата от 
08.12.2009 №284 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения»).  

- объект незавершенного строительства: Объекты, строительство которых продолжается; 
строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, находящиеся в 
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эксплуатации, но по которым акты приемки не оформлены в установленном законодательством РФ порядке. 
- объект управления: Недвижимое имущество, в том числе общее имущество собственников помещений в 

здании (сооружении), включая земельный участок, на котором расположены здания (сооружения) в границах, 
определенных в соответствии с законодательством РФ, с элементами благоустройства и озеленения, иными 
предназначенными для обслуживания, эксплуатации, благоустройства данного здания (сооружения) объекты, 
управление которым по договору с собственником(-ами) недвижимого имущества осуществляет управляющая 
организация.  

- потребители работ/услуг управляющей организации: Собственники объектов недвижимости, иные лица, 
пользующиеся объектом недвижимости на ином законном основании (арендаторы, члены семьи собственника 
жилого здания, наниматели и т.п.), приобретающие или использующие работы (услуги) управляющей организации 
по управлению объектом недвижимости, общим имуществом собственников помещений в здании (сооружении).  

- работа: Деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть, как 
правило, реализованы для удовлетворения потребностей потребителей.  

- регламентные работы (услуги): работы (услуг) выполняемые и/или организуемые управляющей 
организацией на объекте управления в соответствии с инструкциями по эксплуатации (регламенты) объекта 
(его обособленной части, системы, узла или отдельного элемента) и позволяющие обеспечить соответствие 
объекта управления требованиям к его безопасности и надлежащему содержанию.  

- санитарное содержание (обслуживание): Комплекс работ по проведению санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, включающий уборку помещений, путей эвакуации и иных частей здания (сооружения), прилегающей 
территории, а также работы по озеленению и благоустройству земельного участка, дератизации, дезинсекции, 
дезинфекции.  

- система инженерно-технического обеспечения: одна из систем здания или сооружения, предназначенная 
для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 
газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального 
транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности; 

- собственники недвижимого имущества: Лица, которым на праве собственности, зарегистрированном в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, принадлежит недвижимое имущество.  

- содержание и ремонт здания, сооружения: Комплекс работ по санитарному и техническому 
обслуживанию текущему ремонту направленный на обеспечение выполнения требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

- сооружения: Результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную 
строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 
отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения 
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения 
людей и грузов (п. 23 ст. 2 ФЗ от 30.12.2009 №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений")  

- текущий ремонт зданий (сооружений): Систематически проводимые работы по предупреждению 
преждевременного износа оснований, конструкций, оборудования, систем инженерно-технического обеспечения 
здания, сооружения    с   целью    поддержания    работоспособности,    исправности    и эксплуатационных   
показателей,   а   также   работы   по   устранению   мелких повреждений и неисправностей  

- техническое обслуживание: Комплекс работ и услуг, производимый на объекте недвижимости и 
направленный на поддержание состояния объекта в целом, его частей и элементов (оснований, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, заданных параметров и режимов работы оснований, 
конструкций, оборудования и технических устройств), в состоянии пригодном для эксплуатации объекта в 
соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов и иных нормативно правовых актов РФ, в 
том числе проведение технических осмотров и обследований, актирование и учет результатов осмотров и 
обследований 

- управляющая организация: Коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемых организаций управляющих 
недвижимостью, действующие в интересах собственников и (или) пользователей объекта недвижимости на 
основании возмездного договора управления и осуществляющие на указанных в нем условиях: услуги по 
управлению объектами недвижимости, общим имуществом собственников помещений в здании (сооружении); 
самостоятельно или с привлечением, третьих лиц деятельность по их содержанию и ремонту; иную деятельность, 
направленную на достижение целей управления объектом недвижимости. 

- управление недвижимым имуществом: деятельность привлеченной собственниками недвижимого 
имущества на договорной возмездной основе управляющей организации, направленная обеспечение эффективного 
использования объекта недвижимости, создание благоприятных и безопасных условий пребывания людей в зданиях 
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(сооружениях), а также, иных объектах недвижимости, путем реализации комплекса технических и 
административных мероприятий, осуществляемых в течении жизненного цикла объекта недвижимости в 
соответствии с нормативно правовыми актами РФ.  

- услуга: деятельность, результаты которой не имеют, как правило, материального выражения, 
реализуются и потребляются в процессе осуществления деятельности. 

- эксплуатация здания (сооружения): стадия жизненного цикла здания (сооружения) с момента ввода его 
в эксплуатацию до момента утилизации (сноса), в ходе которой собственниками, и иными лицами использующими 
объект недвижимости на законном основании, реализуются права по его использованию, а также выполняются в 
соответствии с техническими регламентами обязанности по соблюдению требований безопасности посредством 
технического обслуживания, содержания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга 
состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также 
посредством текущих ремонтов здания (сооружения), с обеспечением режимов их функционирования, а также 
санитарным содержанием объектов недвижимости и прилегающих к ним территорий. 
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Приложение Б 

Руководящие нормативные документы 
- Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть первая, от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 
- Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ. 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-Ф3. 
- Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. №315-Ф3. 
- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. №261-ФЗ. 
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» от 30.03.1999 г. №52. 
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. N 

384-ФЗ. 
- Приказ Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства». 

- СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест. 
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