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1 Основания для разработки раздела 

Основанием для проектирования объекта «Комбинированная паро-водогрейная котельная с 
установкой по подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП» являются: 

 задание на проектирование «Комбинированная паро-водогрейная котельная с установкой по 
подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП», утвержденное и. о. генерального 
директора ООО «Туймазинское ГПП» Марданшиным Н. Г. в 2021 г.; 

 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009г. № 384-
ФЗ. 

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

Исходными данными для разработки раздела «Комбинированная паро-водогрейная котельная с 
установкой по подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП», являются: 

 материалы технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации выполненного ООО «СамараНИПИнефть» в 2021 г.; 

 технико-технологические решения проектной документации. 

При разработке раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» учтены требования следующих нормативных документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ; 

 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 04.июля 2008г. № 123-ФЗ; 

 Закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

 Приказ Министерства энергетики РФ от 13 декабря 2011 г. № 587 "Об утверждении перечня 
работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса"; 

 Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса"; 

 Федеральный закон № 337-ФЗ от 28.11.2011г «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 68-ФЗ от 21.12.1994г «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния»; 

 ПОТ РО 14000-004-98 Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и 
сооружений. (утв. Департаментом экономики машиностроения Минэкономики РФ 12.02.1998); 

 СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений»; 

 СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  

 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 

 СП 56.13330.2011 «Производственные здания»; 

 СП 89.13330.2016 «Котельные установки». 

Состав и содержание раздела соответствует Инструкции Компании «Унифицированные 
требования к составу и содержанию раздела проектной документации «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» наземной инфраструктуры 
нефтегазовых месторождений Компании» № П1-01.04 И-00018. 

1.2 Характеристика района строительства 

В административном отношении участок работ расположен в западной части г. Туймазы 
Республики Башкортостан, в 180 км от столицы РБ г. Уфа (Рисунок 1.2). 

Участок работ расположен в западной части Республики Башкортостан в Туймазинском районе. 
Туймазинский район находится в центральной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На 
севере граничит с Шаранским районом, на юге с Белебеевским и Ермекеевским, на востоке с 
Буздякским, на западе с Татарстаном и территорией г. Октябрьского. 

Город Туймазы - важный транспортный узел на западе республики. Через него проходят железная 
дорога Москва-Челябинск, автотрассы республиканского подчинения. Район пересекает федеральная 

normacs://normacs.ru/uhic
normacs://normacs.ru/v6ib
normacs://normacs.ru/v6ib
normacs://normacs.ru/uhic
normacs://normacs.ru/v6ib
normacs://normacs.ru/v5c3
normacs://normacs.ru/471
normacs://normacs.ru/1094u
normacs://normacs.ru/100q7
normacs://normacs.ru/ao
normacs://normacs.ru/10oej
normacs://normacs.ru/11pvf
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автомагистраль Москва-Челябинск. Дороги связывают район и город практически со всей страной, что 
имеет огромное значение для развития экономики. 

Непосредственный участок работ расположен на территории действующего предприятия. 
Коренной почвенный покров отсутствует. Территория спланирована, засыпана техногенным насыпным 
грунтом, представленным отвалами и свалками глинистых грунтов с включением строительного мусора 
(щебень, обломки кирпича и бетона и т.п.), местами с примесью чернозема. Мощность сохранившегося 
почвенно-растительного слоя 0,6 - 0,7 м. 

Ситуационный план представлена в графической части 1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-001. 

Особо охраняемых природных территорий, включая ландшафтные заказники и заповедники в 
районе рассматриваемого участка нет. 

Опасных природных и техноприродных процессов в районе работ не имеется. 

 

Рис. 1.2 - Обзорная схема района работ 

1.3 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального 
строительства 

В климатическом отношении согласно карте климатического районирования территории 
Российской Федерации для строительства (СП 131.13330.2012) район работ относится к строительно-
климатической зоне I В. Климат района континентальный, характеризуется холодной зимой и умеренно 
жарким или теплым летом, резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение 
суток. 

Среднегодовая температура воздуха - плюс 4,1 ºC, среднемесячная температура воздуха 
наиболее холодного месяца января – минус 11,8 ºC, а самого жаркого июля плюс 20,0 ºC. 

Разнообразный рельеф,  а, прежде всего наличие Уральского хребта, проходящего в 
меридиональном направлении, обуславливают существенные различия в  температурном режиме и 
увлажнении на территории республики. 

В геоморфологическом отношении изучаемый район приурочен к коренному склону реки Усень. 
Поверхность площадки ровная, с отметками 179,80 - 180,77 м. 

Район расположен на границе Прибельской увалисто-волнистой равнины и Бугульминско-
Белебеевской возвышенности. Рельеф платообразный, ступенчатый, значительно расчленён овражно-
балочной сетью. 
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Гидрографическую сеть образуют рр. Ик, Усень, Нугуш, оз.Кандрыкуль, болото Бузбия. Реки 
принадлежат к бассейну Каспийского моря. Источником питания рек и озер Туймазинского района 
являются атмосферные осадки, подземные воды. Территория по нижнему течению реки Усень относится 
к Предуральской степи с типичными чернозёмами, в более приподнятой части имеются значительные 
площади широколиственных лесов из липы, клёна и дуба, на юго-востоке — островки берёзовых и 
осиновых лесов. 

В гидрологическом отношении территория изысканий принадлежит бассейну р. Ик и представлена 
р. Усень и р. Туймазинка. Относительно проектируемых сооружений р. Усень находится северо-
восточнее на минимальном расстоянии 5,6 км, р. Туймазинка -  р. Северо-западнее в 2,7 км. 

Среди современных геологических процессов следует отметить процессы сезонного подтопления 
территории. 

Согласно табл. 5.1 СП 11-105-97 Часть II, территория отнесена к VI категории устойчивости 
относительно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразование невозможно из-за 
отсутствия растворимых горных пород). 

Категории опасности природных воздействий по СП 115.13330.2016: 

 землетрясения – отсутствует; 

 карст – отсутствует; 

 просадочность грунтов – отсутствует; 

 подтопление территории – участок можно отнести к опасным; 

 эрозия - отсутствует; 

 пучение грунтов – участок можно отнести к умеренно опасным; 

 набухание грунтов – отсутствует. 

Территория относится к I району по ветровым нагрузкам. Среднегодовая скорость ветра 
составляет 2,7 м/с. В наиболее холодный период года скорость ветра составляет: 

 декабрь – 2,8 м/с; 

 январь – 2,9 м/с; 

 февраль – 2,8 м/с. 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября , но он обычно долго не держится и тает. 
Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 15 ноября. Средняя глубина 
снежного покрова составляет 44 см, наибольшая – 84 см, наименьшая – 26 см. Окончательно снежный 
покров разрушается во второй декаде апреля. В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 
воздействия» изучаемая территория по весу снегового покрова относится к IV району.  

Рассматриваемый район относится к зоне сейсмичности менее 6 баллов (согласно 
СП 14.13330.2018). Активных сейсмических процессов на исследуемой территории не наблюдается. 

Глубина сезонного промерзания в районе работ для глинистых грунтов – 1,58 м.  
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2 Краткая характеристика проектируемых объектов 
основного и вспомогательного производства 

На площадке БМК размещаются следующие проектируемые сооружения: 

В рамках проекта разрабатываются следующие здания и сооружения: 

 здание котельной; 

 пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ); 

 площадка деаэраторов  

 дымовая труба; 

 резервуар засоленных сточных вод V=2х100 м
3; 

 площадка под контейнеры для временного хранения отходов ТБО; 

 бункер мокрого хранения соли; 

 прожекторная мачта с молниеотводом; 

 эстакада; 

 открытый склад соли 

 молниеотвод. 
В проекте предусматривается установка каркасно-модульной котельной, мощностью 34,48МВт, 

паропроизводительностью 52 т/ч 

В проектируемой котельной устанавливается: 

 четыре паровых котла (3 котла рабочих – зимой; 1 резервный) производительностью два 

по 16т/ч(10,61МВт) и два по 10т/ ч (6,63МВт) каждый, предназначенные для выработки 

технологического насыщенного пара с давлением не более 1,3МПа и температурой не более 

194°С. Котлы укомплектованы газовыми горелками с автоматическим розжигом от запального 

устройства и электронным регулированием соотношения топливо-воздух, с возможностью 

работы на двух видах газового топлива (СОГ и природный газ) КПД котла не менее 93%. Котлы 

должны соответствовать требованиям технического регламента о безопасности оборудования 

работающего под давлением (ТР ТС-032-2013); 

 четыре экономайзера; 

 два подогревателя сетевой воды; 

 сепаратор непрерывной продувки; 

 охладитель непрерывной продувки; 

 два атмосферных деаэратора (установлены снаружи котельной). 1 – рабочий, 1 – 

резервный, в комплекте с деаэрационной колонкой производительностью 50т/ч, баком емкостью 

25м
3
, предохранительным устройством и холодильником для отбора проб; 

 четыре сепаратора пара; 

 три питательных насоса с частотным регулированием (2 раб, 1 рез.); 

 два сетевых насоса с частотным регулированием; 

 два подпиточных насоса с частотным регулированием(1раб., 1рез.); 

 два охладителя конденсата (1раб., 1рез.); 

 два подогревателя сырой воды (1раб., 1рез.); 

 два охладителя подпиточной воды (1раб., 1рез.); 

 два подогревателя химически очищенной воды (1раб., 1рез.); 

 бак конденсатный V=5м
3
; 

 два насоса конденсата с частотным регулированием (1раб., 1рез.); 

 водоподготовительная установка, которая подбирается в зависимости от качества 

исходной воды и требований к качеству подпиточной воды. Вода готовиться для подпитки 

тепловых сетей и котлового контура. Проектом предусмотрена двухступенчатая система 

умягчения исходной воды. Первая ступень Na-катионирования – предварительная очистка 

исходной воды от солей жесткости. Вторая ступень Na-катионирования – служит для глубокого 

умягчения воды, согласно требованиям по качеству для паровых котлов. Для первой ступени 2 

фильтра (1рабочий, 1 резервный) и для второй ступени 2 фильтра (1рабочий, 1 резервный). Для 

хим водоподготовки дополнительно предусмотрено солевое хозяйство (склад хранения соли 

открытого типа), расположенное снаружи котельной, для возможности использования 

концентрата минерального галита; 
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 емкость запаса хим. очищенной воды объемом 50м
3
 (установлена внутри котельной); 

 четыре дымовых трубы, индивидуальная, для каждого котла, в тепловой изоляции из 

негорючих материалов. Защитное покрытие – металлический лист, толщиной 1мм. Высота 

дымовых труб обеспечивает рассеивание в атмосфере вредных выбросов от котельной в 

пределах ПДК. Отвод конденсата предусматривается от каждого газохода по трубам Ду25мм у 

основания дымовой трубы за ее пределы. Для осмотра газоходов на обечайке предусмотрен 

люк, закрываемой дверкой. На газоходе каждого котла имеется линзовый компенсатор и 

взрывной клапан. На газоходах к дымовым трубам для обслуживания взрывных клапанов 

предусмотрены площадки обслуживания. 

 Согласно заданию на проектирование: 

 - основное топливо – сухой отбензиненный газ (СОГ); 

 - резервное топливо – природный газ. 
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3 Проектируемые мероприятия по обеспечению 
безопасности объекта 

3.1 Перечень мероприятий по обеспечению механической 
безопасности 

Конструктивные решения, принятые несущие конструкции обеспечивают прочность и 
устойчивость сооружений, а также безопасную эксплуатацию объекта в течение расчетного срока 
эксплуатации и соответствуют требованиям СП 4.13130.2013. 

Конструктивные решения зданий и сооружений приняты исходя из условий района 
строительства, максимального использования изделий и конструкций полной заводской готовности, 
технико-экономической целесообразности. 

При проектировании  зданий и сооружений соблюдены требования нормативных документов 
указанные в  приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 
2015 года N 365 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований  Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и постановлении Правительства 
РФ от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2020 г. N 985». 

 Cогласно ст. 4, 16 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», принят нормальный уровень ответственности зданий и 
сооружений. Расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций определялись с учетом 

коэффициента надежности по ответственности для нормального уровня ответственности n =1,0. 

Для изготовления зданий и сооружений подготовлены и направлены Заказчику Технические 
требования для заводов-изготовителей оборудования с указанием требований по обеспечению 
необходимой степени огнестойкости и конструктивных требований к сооружению. 

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

3.2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности проектируемых зданий 
при сильном ветре 

Общая устойчивость здания котельной обеспечивается жестким сопряжением колонн с 
фундаментами через блок анкерных болтов и системой вертикальных связей и распорок по колоннам и 
балкам из плоскости рам. 

Обеспечение необходимой прочности, устойчивости и геометрической неизменяемости 
металлического каркаса в целом, а также его отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в 
процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации выполнено путем соблюдения 
требований, установленных СП 16.13330 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» и выполнения 
расчетов по двум группам предельных состояний на необходимые расчетные нагрузки при 
эксплуатации. 

3.2.2 Мероприятия по обеспечению безопасности проектируемых зданий 
при сильных ливнях и подтоплении  

Для стока воды кровли зданий выполнены скатными, здания укомплектованы системами 
организованного водостока, для защиты стен от увлажнения предусмотрен парапет, козырьки над 
входами. Между листами кровли предусмотрена герметизация продольных и поперечных стыков. 

С целью исключения затекания атмосферной влаги в помещение крыльца выполнены на 2 см 
ниже уровня чистого пола помещений. 

normacs://normacs.ru/11s2i?dob=44075.000093&dol=44120.860752
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Пароизоляция помещений осуществляется с помощью систем естественной и искусственной 
вентиляции, системы кондиционирования воздуха, которые обеспечивают необходимую температуру и 
воздухообмен помещений, а также правильным подбором физико-технических параметров ограждающих 
конструкций зданий. 

Для отвода воды выполнена планировка с условием обеспечения уклона от запроектированных 
зданий. 

3.2.3 Мероприятия по обеспечению безопасности проектируемых зданий 
при пучении и подтоплении 

Металлоконструкции покрываются антикоррозионной защитой, соответствующей требованиям 
СП 28.13330.2017, обеспечивающей долговечность и надежность покрытия при заданных климатических 
и технологических условиях эксплуатации: 

 степень агрессивности среды – С3; 

 условия эксплуатации конструкций - УХЛ; 

 категории размещения изделий: на открытом воздухе - 1. 

Поверхности надземных металлических конструкций покрыть грунтовочным ЛКМ на основе 
эпоксидного связующего в один слой, покрывным ЛКМ на основе полиуретанового связующего в один 
слой; суммарная толщина покрытия 200 мкм (либо аналог). 

Поверхности металлоконструкций перед нанесением антикоррозийной защиты следует очистить 
до второй степени очистки по ГОСТ 9.402-2004. 

Стальные конструкции с элементами из замкнутого прямоугольного профиля выполнены со 
сплошными швами и с заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей 
допускается не производить. 

В целях снижения и исключения отрицательного воздействия морозного пучения грунтов 
обратная засыпка пазух железобетонных фундаментов выполнена минеральным непучинистым грунтом. 

Гидроизоляция помещений обеспечена водонепроницаемостью материала наружных 
ограждающих конструкций, в том числе входящих в состав полов по грунту, тщательностью заделки 
стыков, щелей и т. п. 

В качестве гидроизоляции полов по грунту применяется пленочный материал уложенный под 
железобетонной плитой. 

3.2.4 Мероприятия по обеспечению безопасности проектируемых зданий от 
пониженных температур 

Согласно таблице В.1 приложения В СП 16.13330.2017, металл проката, используемого для 
несущих стальных конструкций 1, 2, 3 группы, должен удовлетворять требованиям по ударной 
вязкости KCV-20 не менее 34 Дж/см

2
 или допускается использовать фактические результаты 

механических свойств в поставленной партии проката при нормативных значениях KCV-20, KCV-40, 
KCV-60 не менее 34 Дж/см

2
. Для вспомогательных стальных конструкций 4 группы допускается 

использовать фактические результаты механических свойств в поставленной партии проката при 
нормативных значениях KCV-20, KCV-40, KCV-60 не менее 34 Дж/см

2
. 

 Для несущих стальных конструкций принята сталь С345-5 по ГОСТ 27772-2015. 

Класс бетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости принят с учетом режима 
эксплуатации конструкций и климатических условий района строительства. 

В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полостях, а также для 
снижения коррозионных воздействий, полости свай после их погружения заполняются раствором марки 
М100, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше на 200 мм - бетоном класса В15 с 
соблюдением требований по предотвращению образования трещин. 

В дверных и оконных проемах предусмотрены уплотнительные прокладки. 

normacs://normacs.ru/11s2i?dob=44166.000012&dol=44208.645567
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3.3 Требования безопасных для здоровья человека условий 
проживания и пребывания в зданиях и сооружениях 

3.3.1 Качество воздуха в производственных помещениях зданий и 
сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений 

Оптимальные параметры воздушной среды обеспечиваются герметичной системой 
технологических процессов, контролем загазованности помещений  и осуществляются при помощи 
систем отопления, приточно-вытяжной вентиляции и кондиционировании воздуха (раздел 7 СП 
60.13330.2012), правильным подбором физико-технических параметров ограждающих конструкций 
зданий.  

Вентиляция административно-бытовых помещений для обслуживающего персонала и 
технических помещений предусмотрена приточно-вытяжная с механическим побуждением. Кратности 
воздухообмена для административно-бытовых помещений приняты согласно СП 44.13330.2011 и СП 
89.13330.2016. 

Приточные установки для котельного зала, административно-бытовых помещений, душевых  
раздельные.  

Вентиляционное оборудование обслуживающее котельный зал установлено в венткамере №2 ,  
для душевых и административных помещений приточные  установки  расположены в венткамере 1 №16.  

Из санузлов, душевых и гардеробных запроектированы отдельные вытяжные системы.  

В комнате обогрева и сушки спецодежды предусмотрена местная вытяжная вентиляция от 
шкафа сушки спецодежды. Вентилятор периодического действия, включается автоматически и в ручном 
режиме. 

В лаборатории предусмотрена местная вытяжная вентиляция от шкафа хим.реагентов и 
лабораторной посуды. Вытяжная вентиляция периодического действия включается при работе в 
лабораторном шкафу автоматически и в ручном режиме от кнопки, расположенной возле шкафа. 

Забор воздуха для систем приточной вентиляции производится с высоты не менее 2-х метров от 
уровня земли. 

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции выполнены в соответствии с требованиями раздела 
10 СП 60.13330. 

При возникновении пожара в здании котельной с бытовыми помещениями предусмотрено 
отключение систем механической вентиляции, кроме электропитания цепей управления защиты 
калорифера от замораживания в приточных установках. 

В местах прохода воздуховодами стен с нормируемым пределом огнестойкости установлены 
нормально-открытые противопожарные клапана с электроприводами. 

3.3.2 Обеспечение качества воды, используемой в качестве питьевой и для 
хозяйственно-бытовых нужд 

На проектируемой котельной вода требуется: 

 на хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего персонала котельной; 

 на производственные нужды котельной (на подпитку котлового и сетевого контура, на 
растворение соли в баке соляного хозяйства, на приготовление пара для технологических 
нужд, на регенерацию фильтров ВПУ и на первоначальное заполнение системы);  

 на внутреннее и наружное пожаротушение. 

Источником производственного и противопожарного водоснабжения служат существующие сети 
водоснабжения ООО «Туймазинское ГПП» в соответствии с Техническими условиями: 

 давление в точке врезки №1 (основной) Рхв=6,0 кгс/см
2
. диаметр трубопровода в точке 

присоединения Ду300 мм; 

 давление в точке врезки №2 (резерв) в Рхв=6,0 кгс/см
2
. диаметр трубопровода в точке 

присоединения Ду30150 мм. 

Для подачи воды в здание блочно-модульной автоматизированной котельной запроектированы 
наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода от существующих водопроводных сетей, с 
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устройством ввода в здание котельной. На вводе предусматривается установка узла учета воды. После 
узла учета вода направляется к сантехническим приборам. 

В месте врезки проектируемого водопровода  в существующий предусмотрен колодец с 
отсекающей задвижкой. 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

В здании предусмотрен внутренний хозяйственно-питьевой водопровод для подачи воды к 
водоразборной арматуре санитарных приборов и душевым сеткам административной части здания паро-
водогрейной котельной. 

3.3.3 Обеспечение инсоляции и солнцезащиты 

Мероприятий по солнцезащите не предусматривается 

3.3.4 Естественное и искусственное освещение помещений  

Проектирование естественного освещения зданий выполнено с учетом светоклиматических 
особенностей места строительства и экономичности естественного освещения (по энергетическим 
затратам).  

В здании предусмотрено естественное или искусственное освещение. Площадь и расположение 
оконных проемов соответствуют статье 5 СП 52.13330.2016. 

Освещение естественное боковое. Верхнее и комбинированное естественное освещение 
отсутствует. 

Площадь и размещение оконных проемов в наружных стенах следует определять из условий 
естественной освещенности, а также с учетом требований необходимой площади открывающихся 
проемов. Площадь оконных проемов должна быть минимально необходимой. 

Коэффициент естественной освещенности помещений отдельно стоящих станций 
водоподготовки следует принимать согласно СП 52.13330. 

В помещениях топливоподачи и пылеприготовления оконные переплеты должны быть 
металлическими. 

В соответствии с СП 7.13130 для естественного проветривания коридоров при пожаре 
предусмотреть открываемые оконные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней 
кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.  

Окна в административно-бытовых помещениях и операторной оснастить поворотно-откидной 
фурнитурой и противомоскитными сетками. 

Оконное остекление котельного зала служит легкосбрасываемой конструкцией – выполняется из 
стекла толщиной 3 мм, площадь оконного стекла не менее 0,8 м

2
. 

Оконные блоки перед фронтом котлов предусмотреть с поворотной фурнитурой. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций котельной выполнен в 
1446ПЭ-П-256.000.000-ЭЭ-01. Результаты теплотехнического расчета ограждающих конструкций 
представлены в таблице 1.1. 

Электроосвещение объектов в тёмное время суток или в тумане соответствует технологическим 
и эстетическим требованиям и предусматривает: 

 рабочее освещение, предназначенное для работы на локальных участках, площадках 

обслуживания и путях сообщения; 

 эвакуационное освещение – раздельное для освещения безопасности и эвакуационное. 

Решения по искусственному освещению рабочих мест приняты с учётом естественного 
освещения в дневное время, и отражены в электротехнической части проекта. 

3.3.5 Микроклимат помещений 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494-2011, СанПиН 2.2.4.548-96, 
СП 118-13330-2012.Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494-2011, СанПиН 
2.2.4.548-96, СП 118-13330-2012, СП31-113-2004, ПУЭ 7 достигаются проектируемыми системами и 
принципиальными решениями по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 
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3.3.5.1 Снижение загазованности помещений 

В технологических блок-боксах используется герметичное оборудование и запорная арматура, 
что обеспечивает отсутствие загазованности в помещениях при соблюдении рабочих параметров 
технологических процессов. 

Все блок-модули с газовым оборудованием оснащаются системами контроля загазованности, а 
также предусматривается автоматическое включение механической вытяжной аварийной вентиляции 
при достижении 10% НКПР газовоздушных смесей. 

3.3.5.2 Удаление избытков тепла 

Для обеспечения требуемых условий воздушной среды, установленных санитарными нормами, 
нормами промышленной безопасности, заданием на проектирование проектируемый модуль оснащен 
системами вентиляции. 

Система вентиляции в котельном зале принята общеобменная приточно-вытяжная с 
механическим и естественным побуждением. 

Вентиляция административно-бытовых помещений для обслуживающего персонала и 
технических помещений предусмотрена приточно-вытяжная с механическим побуждением. Кратности 
воздухообмена для административно-бытовых помещений приняты согласно СП 44.13330.2011 и СП 
89.13330.2016. 

3.3.5.3 Ограждающие конструкции 

Проектные решения зданий приняты в соответствии с требованиями к тепловой защите в целях 
обеспечения необходимой надежности и долговечности конструкций, требуемого микроклимата для 
временного пребывания персонала климатических условий работы технологического оборудования при 
минимальном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. 

Ограждающие конструкции котельной – трехслойные панели типа «Сэндвич» со стальными 
обшивками и теплоизолирующим материалом из негорючих минераловатных плит, крепятся к несущему 
каркасу зданий. Толщина утеплителя определяется согласно теплотехническому расчету, приведенному 
в 1446ПЭ-П-256.000.000-ЭЭ-01. При теплотехнических расчетах ограждающих конструкций (наружные 
стены и покрытие) учтены требования теплоэнергосбережения в соответствии с требованиями СП 
50.13330.2012. 

Материал утеплителя должен быть экологически чистым, не допускается применять материалы с 
более высокой пожарной опасностью, чем НГ, В2, Д2, Т2. 

3.3.6 Обеспечение защиты от влаги 

Гидроизоляция помещений обеспечена водонепроницаемостью материала наружных 
ограждающих конструкций, в том числе входящих в состав полов по грунту, тщательностью заделки 
стыков, щелей и т. п. 

В качестве гидроизоляции полов по грунту применяется пленочный материал уложенный под 
железобетонной плитой. 

Для стока воды кровли зданий выполнены скатными, здания укомплектованы системами 
организованного водостока, для защиты стен от увлажнения предусмотрен парапет, козырьки над 
входами. Между листами кровли предусмотрена герметизация продольных и поперечных стыков. 

С целью исключения затекания атмосферной влаги в помещение крыльца выполнены на 2 см 
ниже уровня чистого пола помещений. 

Пароизоляция помещений осуществляется с помощью систем естественной и искусственной 
вентиляции, системы кондиционирования воздуха, которые обеспечивают необходимую температуру и 
воздухообмен помещений, а также правильным подбором физико-технических параметров ограждающих 
конструкций зданий. 

Для отвода воды выполнена планировка с условием обеспечения уклона от запроектированных 
зданий. 

3.3.7 Защита от шума и вибрации в помещениях жилых и общественных 
зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений 

Ограждающие конструкции блочных зданий изготавливаются из трехслойных панелей типа 
«Сэндвич», с теплоизолирующим материалом из негорючих минераловатных плит, которые являются 
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хорошим изолятором от шума, кроме того минераловатные плиты имеют стальную обшивку, которая 
дополнительно защищает стены и потолок от проникновения шума. В дверных и оконных проемах 
предусмотрены уплотнительные прокладки. 

Согласно требованию СП 51.13330.2011 уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), 
дБА, не превышает допустимый: помещения с постоянными рабочими местами производственных 
предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами 75 дБА. 

Уровень звука и звукового давления, вибрация, другое нормируемое вредное воздействие на 
людей и окружающую среду от технологического оборудования минимизированы. Поставщик 
предоставляет сведения по уровню шума, вибрации, выбросам загрязняющих веществ. 

Уровень вибрации на рабочем месте в машинном зале насосной соответствует требованиям 
ГОСТ 12.1.012 

Для защиты от внешнего шумового воздействия и других воздействий в зданиях проектом 
предусмотрены наружные двери, утепленные с уплотнителями в притворах, ограждающие конструкции: 
трехслойные металлические панели с утеплителем из минераловатных плит.  

В блоках, имеющих установки с источниками вибрации, для защиты конструкций и 
обслуживающего персонала от воздействия вибрации  работающего оборудования проектом 
предусматривается установка оборудования с виброгасителями. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», размещение здания на 
местности, проектные значения характеристик строительных конструкций, характеристики принятых в 
проектной документации типов инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации 
мероприятия по благоустройству прилегающей территории обеспечивают защиту людей от: 

 воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания); 

 воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения; 

 ударного шума; 

 шума, создаваемого оборудованием. 

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

В проекте предусмотрено применение высокотехнологичного оборудования, которое не создает 
недопустимых электромагнитных помех. 

Помещения с постоянными рабочими местами проектируемых объектов соответствуют 
СП 52.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и выполнены в соответствии со статьей 23 Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. N 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

С учётом разрядов зрительной работы, санитарно-гигиенических и климатических условий, 
проектом предусмотрено необходимое естественное и искусственное освещение рабочих мест.  

Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей осуществляется через 
оконные проёмы. Площадь и расположение оконных проемов соответствуют СП 52.13330.2016, статье 5.  

Решения по искусственному освещению рабочих мест приняты с учётом естественного 
освещения в дневное время, и отражены в электротехнической части проектной документации. 

В проектируемом здании котельной  предусмотрено рабочее и аварийное освещение (дежурное, 
эвакуационное) освещение. Освещение выполнено светильниками со светодиодными лампами. 

Дежурное освещение предусмотрено в коридорах. Аварийное освещение - в котельном зале. На 
основных путях эвакуации установлены световые указатели «Выход». Для эвакуационного освещения 
приняты светодиодные светильники с аккумуляторной батареей. Управление освещением осуществлено 
выключателями по месту и автоматами со щитов освещения. 

Рабочее напряжение потребителей проектируемой котельной – 380/220 В. 

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

Проектом не предусматривается источников ионизируещего излучения. 
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3.4 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности для 
пользователей зданиями и сооружениями 

Строительные конструкции рассчитаны с учетом уровней ответственности проектируемых 
зданий или сооружений. Расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций зданий и 
сооружений определялись с учетом коэффициента надежности по ответственности, значение которого 
равно  1,0 для зданий и сооружений нормального уровня ответственности. 

Согласно приложению СП 14.13330.2018 карте общего сейсмического районирования ОСР-2015, 
район строительства относится к шестибальной зоне интенсивности, что не предусматривает 
осуществление антисейсмических мероприятий. 

Все рабочие площадки, переходы, проходы, расстояния между отдельными механизмами, 
лестницы, стремянки, ограждения запроектированы в соответствии с требованиями ФНП «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и СП 1.13130.2020. 

По технике безопасности предусмотрено перильное ограждение площадок обслуживания 
высотой 1250 мм. Уклон лестниц на путях эвакуации должен составлять не более 45° и ширину не менее 
0,9м.. Маршевые лестницы для прохода и доступа к рабочим местам должны иметь уклон не более 60° и 
ширину не менее 0,65 м. Объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту 
более 0,75 м, оборудуются лестницами с перилами. Ступени лестниц имеют уклон вовнутрь 2°-5°. С 
обеих сторон ступени есть боковые планки или бортовая обшивка высотой 15 см, исключающую 
возможность проскальзывания ног человека. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы предусмотрены в соответствии с требованиями 
СП 1.13130.2020 и ФНП «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», предусмотрены 
проходы шириной не менее 0,7 м и эвакуационные выходы шириной не менее 0,8 м и высотой не менее 
1,9 м. 

3.5 Перечень мероприятий по обеспечению энергетической 
эффективности зданий и сооружений  

См. том проектной документации 1446ПЭ-П-256.000.000-ЭЭ-01 

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

3.6.1 Идентификация зданий и сооружений объекта проектирования 

Идентификация проектируемых зданий и сооружений проведена по семи признакам, 
определенным статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»  

3.6.1.1 Назначение 

Проектируемая каркасно-модульная котельная предназначена для обеспечения тепловой 
энергией систем отопления, вентиляции, технологического теплоснабжения потребителей ГПП. 

3.6.1.2 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют 
на их безопасность 

Проектируемая котельная относится к объектам  генерации теплоты. 

3.6.1.3 Возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения 

Категории опасности природных воздействий по СП 115.13330.2016 

 Землетрясения – отсутствует; 

 Карст – отсутствует; 

 Просадочность грунтов – отсутствует; 

 Подтопление территории – участок можно отнести к опасным; 

 Эрозия - отсутствует; 
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 Пучение грунтов – участок можно отнести к умеренно опасным; 

 Набухание грунтов – отсутствует. 
 

Учитывая вышеизложенное, рассматриваемый участок работ по категории опасности 
выявленных опасных процессов и явлений, согласно табл. 5.1 СП 115.13330.2016, можно отнести к 
опасным. 

3.6.1.4 Принадлежность к опасным производственным объектам 

На территории объекта в технологическом процессе, обращается горючие жидкости и газы в 
количествах, не превышающих указанных в приложении 2 к Федеральному закону ФЗ № 116 «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Отнесение  объектов к опасным производственным объектам осуществляется эксплуатирующей 
организацией на основании проведения их идентификации в соответствии с Требованиями к 
регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению 
государственного реестра опасных производственных объектов утвержденных Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору от 25 ноября 2016 г. № 495. 

При проведении идентификации учитывается, что к опасным производственным объектам 
относится предприятие или его цехи, участки, площадки, указанные в приложении 1 к № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

На проектируемом объекте используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением  пара, газа более 0,07 мега Паскаля и до 1,6 мега Паскаля, при температуре рабочей среды 
до 250 °С, что согласно п.5 приложения 2 к №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», определяет III класс опасности. 

3.6.1.5 Пожарная и взрывопожарная опасность 

Проектирование объемно-планировочных и конструктивных решений произведено с учетом 
требований по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасностям. 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости R45 несущие металлические конструкции 
(колонны, связи по колоннам, балки перекрытий), а также R45 для косоуров лестниц здания III степени 
огнестойкости (котельная),  покрыты системой огнезащиты в соответствии с требованиями 
СП 2.13130.2020.  

Технические характеристики объекта: 

 категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Г; 

 степень огнестойкости – III; 

 класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 

 класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Предел огнестойкости несущих конструкций R 45; ограждающих конструкций - стеновые панели 
типа «Сэндвич» – E 15, кровельные панели типа «Сэндвич» – RE 15. Стальные несущие конструкции 
имеют сертифицированное огнезащитное покрытие, обеспечивающее степень огнестойкости котельной  
– III. Срок службы огнезащитного покрытия не менее срока службы котельной. 

 Помещения котельной различной категории друг от друга и помещения обслуживающего 
персонала от производственных помещений отделяются противопожарными перегородками 1-го типа с 
пределом огнестойкости EI 45 и перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости REI 45 согласно 
требованиям СП 4.13130.2013. Тип заполнения проемов в противопожарных перегородках – 2 - двери с 
пределом огнестойкости EI 30. 

Для помещений установлены категории, в соответствии с нормами технологического 
проектирования, а также СП 12.13130.2009. В зависимости от категорий помещений и в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, СП 1.13130.2020, СП 4.13130.2013, Федеральных 
норм, предусмотрены мероприятия, обеспечивающие повышение безопасности работающих, снижение 
вероятности возникновения пожара: 

 приняты конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие 
распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами 
помещений различной функциональной пожарной опасности; 

 установлена требуемая степень огнестойкость зданий, ограничивающая площадь и высоту 
зданий, выбор материалов и конструкций; 

 класс конструктивной пожарной опасности согласно ст. 31 и ст. 87 Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» принят – С0; 
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 строительные конструкции запроектированы согласно ст. 36 Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не 
пожароопасными класса К0; 

 пути эвакуации и эвакуационные выходы выполняются в соответствии с требованиями 
СП 1.13130.2020. Ширина выхода принята не менее 0,8 м, высота выхода не менее 1,9 м, расстояние 
между механизмами не менее 1,0 м, ширина рабочего прохода не менее 0,7 м. Предел огнестойкости 
дверей на путях эвакуации принят не ниже EI 15. В блок-боксах без постоянного присутствия людей 
требования к проходам предусмотрены в соответствии с ФНП «Правила безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности»; 

 ограждающие конструкции зданий приняты из негорючих листовых материалов с негорючим 
утеплителем; 

 конструкции площадок и опор, выполняются несгораемыми, с пределом огнестойкости R15, из 
стального металлопроката в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

3.6.1.6 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей 

Здание котельной предусмотрено с постоянным пребыванием персонала и организацией 
рабочих мест. 

3.6.1.7 Уровень ответственности 

В соответствии с Федеральным законом 384-ФЗ от 30.12.2009 г. принят нормальный уровень 
ответственности зданий и сооружений. 

3.6.2 Срок эксплуатации здания или сооружения и их частей 

Срок службы и эксплуатации запроектированных зданий и сооружений не менее 25 лет. 

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

Перед вводом в эксплуатацию зданий, строений и сооружений должен быть проведен комплекс 
работ по ПНР. 

ПНР представляют собой комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения 
индивидуальных испытаний («вхолостую») и комплексного опробования оборудования (ПНР «под 
нагрузкой», со средой). ПНР проводятся с целью подготовки объекта КС к эксплуатации и 
осуществляются на холостом ходу («вхолостую») с последующим переводом оборудования под 
нагрузку. В ходе ПНР производится проверка, настройка и испытания оборудования, конструкций, 
сооружений с целью обеспечения соответствия параметров объекта КС параметрам в рабочей 
документации. Подготовка к ПНР должна осуществляться с учетом требований законодательства РФ, в 
том числе в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (включая 
требования Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», Приказа МЧС РФ от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении Требований по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения»). 

Индивидуальные испытания включают ПНР, обеспечивающие выполнение требований, 
предусмотренных РД, стандартами и техническими условиями, необходимыми для проведения 
индивидуальных испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов с целью подготовки 
оборудования к  комплексному опробованию. Ответственным за проведение ПНР «вхолостую» является 
СП ОГ, ответственное за организацию СМР, а соисполнителями являются СП ОГ, ответственные за 
эксплуатацию. По завершении индивидуальных испытаний формируются Акты индивидуального 
испытания оборудования и Акты о готовности объекта к комплексному опробованию.  

В период комплексного опробования выполняют проверку, регулировку и обеспечение 
совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом 
процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и 
выводом на устойчивый проектный технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии 
продукции в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта. 
Ответственным за проведение ПНР «под нагрузкой» является СП ОГ, ответственное за эксплуатацию, а 
соисполнителями являются СП ОГ, ответственные за СМР, в части устранения дефектов, возникших в 
процессе ПНР «под нагрузкой» и связанных с некачественным выполнением СМР. 
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В случае выполнения ПНР «под нагрузкой» по отдельному договору со специализированной 
пусконаладочной организацией ответственность участников в части подготовки закупочной 
документации распределяется следующим образом: 

1. Ответственным за подготовку ТЗ с графиком производства ПНР и списком необходимого 
персонала и сопровождение процесса согласования и утверждения ТЗ у Главного инженера ОГ является 
СП ОГ, ответственные за эксплуатацию. 

2. Ответственным за подготовку расчета стоимости Заказчика является СП ОГ, 
ответственное за СМР. 

3. Ответственным за подготовку и согласование полного пакета закупочной документации, а 
также за сопровождение договора на ПНР является СП ОГ, ответственное за СМР. 

В соответствии со СП 68.13330 результатом комплексного опробования оборудования для 
производственных объектов должно быть начало выпуска продукции (оказание услуг), предусмотренной 
проектной и рабочей документацией, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных 
мощностей. По окончанию проведения ПНР «под нагрузкой» объект КС считается готовым к 
эксплуатации Заказчиком (после устранения всех замечаний, выявленных комиссией).   

Процесс ПНР «под нагрузкой» осуществляется на основании Приказа ОГ, в котором 
определяются функции участников и иные условия выполнения данных процессов. 

В процессе эксплуатации зданий, строений и сооружений необходимо выполнять обслуживание, 
техническое диагностирование, обследование и мониторинг технического состояния зданий, строений и 
сооружений в течение жизненного цикла. 

3.7.1 Фундаменты  

Фундаменты 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; 

 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; 

 проведение систематических натурных наблюдений за состоянием грунтов оснований 
фундаментов, в том числе наблюдений за температурой грунтов в соответствии с СП 25.13330. 

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 на расстоянии менее 5 м от фундаментов и стен подвальных помещений 
здания до оси деревьев при отсутствии пожарного проезда, а кустарников - менее 2,5 м при отсутствии 
пожарного проезда; 

 наличие просадок и разрушений отмостки; 

 накопление на отмостке наледи и снега в зимний период времени для исключения 
повреждения фундаментов при таянии снега весной. 

Требовать у изыскательской организации в отчёте в обязательном порядке приводить 
рекомендации по исключению (уменьшению) негативного воздействия вновь возводимых зданий и 
сооружений на существующие, расположенные в непосредственной близости здания и сооружения. 

В отдельных случаях, при проектировании застройки в условиях сильно расчленённого рельефа 
(борта логов, оврагов и т.д.) необходимо предоставлять расчёт устойчивости склонов с учётом нагрузок 
от возводимого здания. 

3.7.2 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); 

 все выступающие части фасадов (пояски, выступы, парапеты, оконные отливы) должны 
иметь металлическое покрытие из оцинкованной кровельной стали с выносом от стены не менее 50 мм 
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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 200-400мм выше уровня тротуара; 

 желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как единая система 
водоотведения атмосферных осадков с соблюдением соответствующих требований. 

При эксплуатации крупноблочных зданий должны своевременно приниматься меры по 
устранению: 

 трещин в швах и стыках элементов стены и разрушений материалов заполнения швов и 
стыков; 

 коррозии стальных закладных деталей, обеспечивающих несущую способность и 
устойчивость конструкций здания; 

 разрушения фактурного слоя и появления ржавых пятен на стенах. 

Фасады зданий должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: 

 периодически должен осуществляться контроль за состоянием ограждающих конструкций; 

 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; 

 фасады зданий, окрашенные перхлорвиниловыми красителями, должны промываться водой. 

3.7.3 Полы 

При эксплуатации полов следует соблюдать следующие требования: 

 теплоизоляция цоколя и вентиляция технического подполья должна быть в технически 
исправном состоянии (во избежание появления домовых грибов); 

 должны приниматься меры по предотвращению длительного воздействия влаги на 
конструкцию полов; 

 защитно-отделочное покрытие пола должно периодически восстанавливаться. 

3.7.4 Крыши 

Крыши зданий, чердачные помещения, кровли и системы водостоков должны эксплуатироваться 
с соблюдением следующих требований: 

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

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

 противогрибковая обработка деревянных конструкций должна производиться 1 раз в пять лет; 

 стыки между элементами кровельного покрытия в кровлях из штучных материалов должны 
герметизироваться мастикой или уплотняться эластичным материалом; 

 необходимо контролировать натяжение болтов, хомутов и других металлических креплений в 
узловых соединениях деревянных несущих конструкций, а в случае необходимости должна 
производиться замена крепежных элементов; 

 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 сертифицированными на применение материалами; 

 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 нагрузкам и не допускать 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 
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приняты меры по временному укреплению конструкций, разработаны и осуществлены мероприятия по 
усилению конструкций. 

3.7.5 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); 

 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 дверей; 

 скопление конденсата в межрамном пространстве (проникание атмосферной влаги через 
заполнения оконных проемов); 

 отсутствие или загрязнение отверстий в оконных коробках для отвода наружу конденсата, 
образующегося в межрамном пространстве; 

 уклон ниже нормативного или отсутствие заделки краев оконных сливов. 

3.8 Требования к техническому состоянию и эксплуатации 
инженерных систем 

В процессе эксплуатации зданий техническое состояние инженерных систем должно 
соответствовать параметрам, заложенным в проектные решения. 

Изменения в инженерных системах здания должны производиться только после получения 
соответствующего разрешения по разработанной проектной документации, утвержденной в 
установленном порядке, с последующим внесением изменений в исполнительную и эксплуатационную 
документацию. 

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

Ежегодно должны осуществляться мероприятия, связанные с подготовкой к эксплуатации в 
осенне-зимний период внутренних систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Должна быть 
проведена проверка  надежности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей 
тепловой энергии. 

Собственники централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
их отдельных объектов, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и 
их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

3.8.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

3.8.1.1 Отопление 

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

При эксплуатации систем водяного отопления необходимо обеспечивать: 

 полное заполнение системы отопления водой; 
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 герметичность системы, не допуская утечки и непроизводительных расходов теплоносителя 
из системы отопления; 

 равномерный прогрев всех отопительных приборов, не допуская повышения температуры на 
поверхности отопительных приборов выше санитарных норм; 

 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. 

3.8.1.2 Вентиляция,  кондиционирование воздуха 

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 паспортами заводов-изготовителей оборудования. 

Система вентиляции должна эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: 

 вентиляционные каналы, воздуховоды, вентиляционные агрегаты, 
воздухораспределительные устройства должны: 

 быть в технически исправном состоянии; 

 иметь сертификаты соответствия; 

 иметь разрешения на применение в строительстве, подтвержденные 
противопожарными требованиями; 

 быть заземлены; 

 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. 

При эксплуатации систем вентиляции запрещается выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль 
и другие горючие вещества. Воздуховоды должны очищаться от горючих отходов производства в сроки, 
определенные в порядке, установленном в ОГ. Для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений 
должен быть установлен порядок очистки вентиляционных систем безопасными способами. 

Ремонт и чистка вентиляционной системы должны производиться способами, исключающими 
возможность возникновения взрыва и пожара. 

Производство ремонтных работ и работ по чистке вентиляционной системы, обслуживающей 
помещение технологического блока измерительной установки разрешается только после того, как 
концентрация взрывоопасных веществ в воздуховодах этой системы будет снижена до уровня, не 
превышающего допустимых величин, установленных нормами. 

Редко используемые вентиляторы (периодического действия) необходимо кратковременно 
включать в работу (через каждые 3-4 недели) для предотвращения коррозии подшипников. 

Уровень шума в помещениях от работающих вентиляторов и кондиционеров должен быть не 
выше уровня, установленного СП 51.13330. 

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. 

3.8.2 Системы водоснабжения и водоотведения 

Системы водоснабжения и водоотведения объекта должны эксплуатироваться в соответствии с 
МДК 3-02. 

normacs://normacs.ru/vrjs
normacs://normacs.ru/7m2
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3.8.2.1 Холодное водоснабжение 

Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям в течение 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.  

Обеспечение технического состояния системы внутреннего противопожарного 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 водопроводно-канализационного хозяйства или 
других юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8.2.2 Горячее водоснабжение 

Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды потребителям в течение всего периода 
эксплуатации водопровода. 

Обеспечение температуры воды в местах водоразбора не менее 60 °С и не выше 75 °С 
независимо от применяемой схемы теплоснабжения. 

Обеспечение целостности тепловой изоляции трубопроводов и оборудования. 

Обеспечение постоянного наполнения водой водоподогревателей и трубопроводов системы 
горячего водоснабжения, оснащения устройствами обеспечивающими удаление воздуха из системы. 

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. 

3.8.2.3 Внутренняя канализация и водостоки 

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

Обеспечение эксплуатации внутренних систем канализации и водостоков, выполненных из 
полиэтиленовых, поливинилхлоридных и полиэтиленовых труб низкой плотности. 

Обеспечение нормативной температуры сточных вод, поступающих в систему канализации, 
выполненную из пластмассовых труб. 

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

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

Обеспечение исключения загазованности территории и сооружений системой производственно-
дождевой канализации, содержащей в стоках нефтепродукты. 

3.8.2.4 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. 

3.8.3 Система электроснабжения 

Электроустановки зданий в процессе эксплуатации должны 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, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, Правилами по охране труда 
при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н и в 
соответствии со следующими требованиями: 

 устранение возникающих неисправностей и дефектов; 

 регулировка и наладка в процессе эксплуатации; 

 предохранение электропроводок от перегрузок; 

 обеспечение санитарно-гигиенические требований к помещениям и прилегающей территории; 

 проведение мероприятий по контролю технического состояния, поддержанию 
работоспособности или исправности; 

 подготовка к сезонной эксплуатации наиболее доступными и экономичными методами; 

 наличие в здании устройств и необходимых для его нормальной эксплуатации, а также 
помещений для размещения эксплуатационного персонала, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных документов. 

Инженерное оборудование и сети должны иметь одинаковые или близкие по значению 
межремонтные сроки службы. 

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: 

 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). 

Для каждого здания или сооружения: 

 устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и периодичность (график) их 
выполнения для каждого вида оборудования с учетом требований завода-изготовителя и условий 
эксплуатации; 
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 назначаются ответственные исполнители работ по техническому обслуживанию из персонала 
или заключается договор с подрядной организацией 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. 

Электрооборудование должно устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить, в случае 
необходимости: 

 достаточное пространство для начальной установки и последующей замены отдельных 
элементов электрооборудования; 

 доступ для его технического обслуживания, осмотра, ремонта и испытаний. 

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

3.8.4 Телефонизация, радиофикация, телевидение, диспетчеризация, 
охранно- пожарная 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 обо 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, а также установки проводной связи и 
сигнализации - по ГОСТ 5238. При этом стойки телефонной распределительной сети и сети проводного 
вещания, и телевизионные антенны  должны быть присоединены к общей системе молниезащиты. 

Вводы труб для прокладки проводов и кабелей в технические подполья и подвалы должны быть 
герметизированы. Провода и кабели, прокладываемые открыто, должны быть защищены от 
механических повреждений до высоты 2,5 м от пола помещений или уровня земли при прокладке по 
наружной стене здания. 

Правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты 
(автоматическая установка пожарной сигнализации, автоматическая установка пожаротушения, система 
оповещения и управление эвакуацией), систем охранной сигнализации и систем охранного телевидения: 

 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 Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ на данный вид деятельности. 
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3.9 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 заместителя руководителя ОГ, ответственного за техническое 
состояние зданий. Ответственность за техническое состояние и условия эксплуатации здания 
возлагается на руководителей СП ОГ, 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 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. 

В зависимости от назначения технические осмотры зданий подразделяются на плановые и 
внеплановые. 

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 два 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. 

Календарные сроки общих и частичных осмотров зданий устанавливаются руководителем 
эксплуатационной организации. 

Внеочередные (внеплановые) осмотры должны проводиться: 

 после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений 
стихийного характера, создающих угрозу повреждения строительных конструкций и инженерных систем 
зданий; 

 при выявлении деформаций конструкций и повреждений инженерного оборудования, 
нарушающих условия нормальной эксплуатации. 

Частичные плановые осмотры строительных конструкций и внутренних инженерных систем 
должны проводиться в зависимости от конструктивных особенностей здания и технического состояния 
его элементов работниками специализированных служб, обеспечивающих их техническое обслуживание 
и ремонт, но не реже одного раза в год. 

Особое внимание в процессе технических осмотров должно быть уделено зданиям, 
строительным конструкциям и внутренним инженерным системам (оборудованию) эксплуатируемых 
зданий, имеющих физический износ 60 % и более. 

При получении информации о дефектах, деформациях конструкций, неисправностях инженерных 
систем, которые могут привести к снижению несущей способности конструкций или нарушению 
нормальной работы инженерных систем, они должны устраняться в сроки, указанные в проектной 
документации. 
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Результаты осмотров (общих, частичных, внеочередных) должны отражаться в специальных 
документах по учету технического состояния зданий (журнал технической эксплуатации здания, 
технический паспорт), в которых должна содержаться оценка технического состояния зданий, 
строительных конструкций и инженерных систем, перечень выявленных неисправностей и мест их 
нахождения, указаны возможные причины возникновения неисправностей, а также сведения о 
выполненных ремонтных работах. 

Эксплуатационная организация в срок не более 30 календарных дней с даты завершения 
осеннего осмотра должна: 

 составить планы текущего ремонта на следующий год; 

 определить объекты и элементы здания, требующие капитального ремонта; 

 проверить готовность каждого здания к эксплуатации в зимних условиях; 

 выдать рекомендации собственникам, пользователям и нанимателям помещений. 

По итогам проведения весеннего осмотра эксплуатационная организация должна уточнить 
перечень ремонтных работ и их объемы, необходимые для подготовки зданий и инженерных систем к 
эксплуатации в зимний период. 

3.10 Содержание помещений 

Работы по содержанию помещений 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 должны выполняться по планам-графикам, составляемым с 

учетом особенностей их технической эксплуатации. 

3.11 Прилегающая к зданию территория 

Работы по содержанию прилегающей к зданию территории должны выполняться по планам-
графикам, составленным с учетом особенностей их технической эксплуатации. 

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 благоустройств (пешеходных 
дорожек, проездов, мест отдыха); 

 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; 

 оборудование площадки под мусоросборники с водонепроницаемым покрытием. 

Зимняя уборка прилегающей к зданию территории не должна препятствовать движению 
пешеходов и транспорта и включать: 

 уборку снега с отмосток, проездов и тротуаров, и пешеходных зон; 

 очистку крыш зданий; 

 вывоз снега и снежно-ледяных образований; 

 против гололёдную обработку тротуаров и проездов. 

Летняя уборка прилегающей к зданию территории должна включать: 

 уборку мусора; 

 поливку территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха. 

Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев 
и кустарников следует принимать по СП 42.13330. 

normacs://normacs.ru/11pvi
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Использовать прилегающую к зданиям территорию следует в соответствии с проектной 
документацией. Изменение планировочной организации участка не должно оказывать влияние на 
безопасность. 

3.12 Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 
значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, 
сети и системы инженерно-технического обеспечения, 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), должны производиться 
только по специальным проектам, разработанным или согласованным проектировщиком. В проектной 
документации должны быть приведены значения эксплуатационных нагрузок на строительные 
конструкции, сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 
процессе эксплуатации здания или сооружения. 

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; 

 превышение значений эксплуатационных  нагрузок на  строительные конструкции, сети и 
системы инженерно-технического обеспечения. 

3.13 Сведения о размещении скрытых электрических проводок, 
трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может 
привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 
животных и растений 

Кабельная разводка для электроосвещения, отопления и вентиляции, систем связи, систем 
охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре внутри проектируемых зданий выполняется 
заводом-изготовителем раздельно в разных лотках, коробах. Скрытые проводки в проектируемых 
зданиях не предусматриваются. 

3.14 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 заместителем 
руководителя ОГ, ответственным за техническое состояние зданий. 

Опись ремонтных работ на каждое здание включается в годовой план текущего ремонта. 
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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; 

 необходимые рабочие чертежи. 

Выполненный текущий ремонт зданий подлежит приемке комиссией в составе собственника, 
представителей эксплуатационной организации, производителя работ (при выполнении работ 
собственными силами), подрядчика (при выполнении работ подрядным способом), товариществ 
собственников и другими заинтересованными лицами. 

3.15 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. 

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. 

В процессе производства ремонтных работ подрядная организация обязана своевременно 
информировать собственника зданий 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. 

3.16 Требования к обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации объекта 

В целях обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений проектируемого объекта 
необходимо соблюдение правил содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций 
в соответствии с требованиями Постановление 1479 Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации  "О противопожарном режиме". 
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4 Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию 
зданий, сооружений  

Ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является собственник здания, сооружения 
или лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, назначенное собственником. 
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. 

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 
предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, 
сведения об устранении этих нарушений. 

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

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 календарных дней с даты 
назначения его ответственным лицом, журнал эксплуатации здания, сооружения, выданные 
уполномоченными органами предписания об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, 
сооружения нарушений, акты проверки выполнения уполномоченными органами указанных 
предписаний, иные документы, подтверждающие выполнение работ по техническому обслуживанию, 
эксплуатационному контролю, текущему ремонту здания, сооружения. 
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5 Приостановление и прекращение эксплуатации зданий, 
сооружений 

При прекращении эксплуатации здания или сооружения собственник здания или сооружения 
должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том 
числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или сооружение, а также 
осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора. 

Эксплуатация зданий, сооружений прекращается после их вывода из эксплуатации, а также в 
случае случайной гибели, сноса зданий, сооружений. 

 


