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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Федеральное законодательство  содержит большое количество нормативно-

правовых актов, содержащих нормы и требования по техническому обслуживанию и 

эксплуатации инженерного оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников многоквартирного дома. Многие из них актуализированы в 2017 году. 

 

Большое количество источников права не позволяет вовремя отслеживать 

изменения, касающиеся данной сферы деятельности в сфере ЖКХ. Тенденции 

законодательства и Стратегия развития системы ЖКХ в Российской федерации 

нацелены на модернизацию инженерного оборудования многоквартирных домов, 

причем одним из основных принципов является возможность финансирования 

мероприятий по их капитальному ремонту за счет средств фонда капитального 

ремонта. 

 

Настоящие методические рекомендации собрали воедино практически все 

нормы, касающиеся систем жизнеобеспечения  многоквартирных домов: 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, газоснабжения, 

электроснабжения, лифтового оборудования и мусоропроводов, а также слаботочных  

сетей (телефонизации, радио, кабельного телевидения, интернет). 

 

Данная брошюра призвана информировать читателей об аспектах эксплуатации, 

текущего содержания и обслуживания, текущего и капитального ремонта инженерного 

оборудования, расположенного в многоквартирных домах, а также о мероприятиях по 

повышению энергоэффективности МКД. 

 

Для заинтересованной аудитории (собственников недвижимости, инициативных 

групп, советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных кооперативов, территориальных органов самоуправления, специалистов 

управляющих организаций) брошюра станет полезной и пригодится на практике: 

поможет разобраться в нюансах нормативных требований, изменениях жилищного 

законодательства и грамотно использовать нормы права для защиты своих интересов. 
 

 

 

 

Изготовление брошюры осуществляется в рамках п. 1.3.1.1.1 подпрограммы 1.3 «Обеспечение 
эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной 
программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 908. 

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО в рамках муниципального контракта №92 от 09.06.2017г. 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, реализуемого 

АНО «Институт инновационных технологий». Составитель: Попова Светлана Валерьевна 

© г.Пермь, 2017 год. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ   

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МКД 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

                          
 

 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ   

 Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р 

<Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 

2020 года> 

 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений" 

 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда"  
 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность" 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения" (Глава II. Работы, необходимые для надлежащего 

содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) 

 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с 

"Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов") 

 Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 "О порядке осуществления деятельности 

по управлению многоквартирными домами" (вместе с "Правилами осуществления деятельности 

по управлению многоквартирными домами") 

 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47  "Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" 

 Приказ Минстроя России от 04.08.2014 № 427/пр "Об утверждении методических рекомендаций 

установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме" 

 Приказ Минрегиона РФ от 01.06.2007 № 45 "Об утверждении Положения о разработке, передаче, 

пользовании и хранении Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.10.2007 № 10348) Подраздел 3.20: Рекомендации по 

капитальному ремонту объектов (элементов) общего имущества 

 "Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным 

1 

http://fond59.ru/wp-content/uploads/2016/01/384-FZ.docx
http://fond59.ru/wp-content/uploads/2016/01/384-FZ.docx
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законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства"  

 Приказ Минстроя России от 06.06.2016 № 399/пр "Об утверждении Правил определения класса 

энергетической эффективности  многоквартирных домов"  

 Приказ Минстроя России от 15.02.2017 № 98/пр "Об утверждении примерных форм перечня 

мероприятий, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и 

повышению эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном доме 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

ПО ВИДАМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МКД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплосети 
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"  

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации") 

 Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 "Об утверждении Типовой инструкции по технической 

эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" 

Сети водоснабжения и водоотведения 

 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 

 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 "Об утверждении типовых договоров в 

области холодного водоснабжения и водоотведения" 

 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 643 "Об утверждении типовых договоров в 

области горячего водоснабжения" 

 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 642 "Об утверждении Правил горячего 

водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2006 г. № 83" 

 Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и 

водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 № 1134 "О вопросах осуществления холодного 

водоснабжения и водоотведения" 

 Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 "О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения" 

 Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 "Об утверждении Правил пользования 

системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" 

 Приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр  "Об утверждении Требований к проведению 

технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-

экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели 

физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 

нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления 
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мониторинга таких показателей"  

Электросети 

 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 

 Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 № "О порядке установления и применения 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (вместе с "Положением об 

установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)") 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии")  

Газоснабжение 

 Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности 

при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" 

(вместе с "Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по газоснабжению") 

 Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 269-э/8 "Об утверждении Методических рекомендаций о 

правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования" 

 Приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613 "Об утверждении "Правил проведения технического 

диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"  

Лифты 

 Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 утвердило Правила организации 

безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов вне 

метрополитенов - вступят в силу 30 августа 2017 года. 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 был принят технический регламент 

Таможенного союза "Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011  

 Приказ Госстроя РФ от 11.07.1997 № 17-43 "Об утверждении норм времени и расценок на ремонт, 

модернизацию и техническое обслуживание лифтов" (вместе со "Сборником норм времени и 

расценок на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание лифтов") 
Данный документ носит рекомендательный характер и может быть использован в качестве основы для 

разработки систем нормирования труда, устанавливаемых в организациях. 

 Проект Приказа Ростехнадзора "Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной услуги по вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах, после осуществления их монтажа в связи с заменой 

или модернизации" 

Твердые бытовые отходы 

 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 

 Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 "Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 641" 

Информационно-телекоммуникационные сети 

 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" 

 Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 "О порядке оказания услуг телефонной 

связи" (вместе с "Правилами оказания услуг телефонной связи") 
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СВОДЫ ПРАВИЛ (СНиП и СП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 "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" 

 Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365). 

 "СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 "Об 

утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы" 

 "СП 253.1325800.2016. Свод правил. Инженерные системы высотных зданий"  

 СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация 

зданий"  

 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. 

 СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85  

 СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы 

зданий"  

 СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95  

 СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных 

зданий. Правила проектирования и монтажа 

 СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003   

 СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования 

 СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях. Нормы проектирования 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216677&rnd=280370.7485687&dst=100792&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=148719&rnd=280370.203051373
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216677&rnd=280370.528415570
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МКД 

ВИДЫ И ТИПЫ. 

 

Согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 

  

Сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и 

других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и 

сооружений. 

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. 

Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома - качественная 

характеристика многоквартирного дома или жилого дома, определяемая наличием и составом 

внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных 

услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых 

инженерных систем, и внутриквартирного оборудования.  

 

Согласно ст. 36 Жилищного Кодекса РФ в состав общего имущества собственников  

помещений в многоквартирном доме  включаются: 

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 

подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 

помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и 

предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в 

данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного 

развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий; 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за 

пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; 

2 
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4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.  

 

Такое же определение содержит Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 " Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 

размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность": 

«В состав общего имущества включаются (кроме непосредственно помещений общего пользования): 

 лифты, лифтовые и иные шахты; 

 мусороприемные камеры, мусоропроводы; 

 иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном 

доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное 

оборудование); 

 механическое,  электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе 

конструкции и (или) иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами 

или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения 

(квартиры);  

 автоматизированные  информационно- измерительные системы учета потребления 

коммунальных ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов 

(приборов учета, устройств сбора и передачи данных, программных продуктов для сбора, 

хранения и передачи данных учета), в случаях, если установлены за счет собственников 

помещений в многоквартирном доме».  
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Внутридомовые инженерные системы 

холодного и горячего водоснабжения состоят из: 

 стояков,  

 ответвлений от стояков до первого 

отключающего устройства, расположенного на 

ответвлениях от стояков,  

 указанных отключающих устройств,  

 коллективных (общедомовых) приборов учета 

холодной и горячей воды,  

 первых запорно-регулировочных кранов на 

отводах внутриквартирной разводки от 

стояков,  

 а также механического, электрического, 

санитарно-технического и иного оборудования, 

расположенного на этих сетях. 

 

Внутридомовая инженерная система 

водоотведения состоит из:  

 канализационных выпусков,  

 фасонных частей (в том числе отводов, 

переходов, патрубков, ревизий, тройников), 

 стояков,  

 заглушек,  

 вытяжных труб,  

 водосточных воронок,  

 прочисток,  

 ответвлений от стояков до первых стыковых 

соединений,  

 а также другого оборудования, расположенного 

в этой системе. 

Внутридомовые инженерные системы холодного и 

горячего водоснабжения 

Внутридомовая инженерная система водоотведения 

Внутридомовая инженерная система газоснабжения 

Внутридомовая инженерная система газоснабжения 

Внутридомовая система отопления 

Внутридомовая система электроснабжения 

Система  информационно-телекоммуникационных сетей 

 

Согласно пунктам 5 – 7  

Постановление  Правительства 

РФ от 13.08.2006 № 491 в 

состав общего имущества 
включаются: 
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Внутридомовая инженерная система 

газоснабжения состоит из:  

 газопроводов, проложенных от источника 

газа (при использовании сжиженного 

углеводородного газа) или места 

присоединения указанных газопроводов к 

сети газораспределения до запорного крана 

(отключающего устройства), 

расположенного на ответвлениях (опусках) 

к внутриквартирному газовому 

оборудованию,  

 резервуарных и (или) групповых 

баллонных установок сжиженных 

углеводородных газов, предназначенных 

для подачи газа в один многоквартирный дом,  

 газоиспользующего оборудования (за исключением газоиспользующего оборудования, входящего 

в состав внутриквартирного газового оборудования),  

 технических устройств на газопроводах, в том числе регулирующей и предохранительной 

арматуры,  

 системы контроля загазованности помещений,  

 коллективных (общедомовых) приборов учета газа,  

 а также приборов учета газа, фиксирующих объем газа, используемого при производстве 

коммунальной услуги. 

 

Внутридомовая система отопления состоит из: 

 стояков,  

 обогревающих элементов,  

 регулирующей и запорной арматуры,  

 коллективных (общедомовых) приборов учета 

тепловой энергии,  

 а также другого оборудования, расположенного на 

этих сетях. 

 

 Внутридомовая система электроснабжения состоит из: 

 вводных шкафов,  

 вводно-распределительных устройств,  

 аппаратуры защиты, контроля и управления,  

 коллективных (общедомовых) приборов учета 

электрической энергии,  

 этажных щитков и шкафов,  

 осветительных установок помещений общего 

пользования,  

 электрических установок систем 

дымоудаления,  

 систем автоматической пожарной сигнализации 

внутреннего противопожарного водопровода, 

 грузовых, пассажирских и пожарных лифтов,  

 автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома,  

 сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 

электрической энергии,  

 также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. 
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Система информационно-

телекоммуникационных сетей включает: 

 сети проводного радиовещания,   

 кабельного телевидения,  

 оптоволоконной сети,  

 линии телефонной связи 

 и других подобных сетей 

 

 

 

 

 

 

Внешней границей сетей, входящих в состав общего имущества,  является внешняя граница 

стены многоквартирного дома, а внешней границей сетей газоснабжения - место соединения 

первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.  

   

Границей эксплуатационной ответственности является место соединения коллективного 

(общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный 

дом  (иное может установлено соглашением собственников помещений с исполнителем 

коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией). 

 

Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), 

оборудование и механизмы, находящиеся в жилых помещениях и входящие в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать 

требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности,  а также должны быть размещены и 

смонтированы в соответствии с требованиями безопасности, установленными в действующих 

нормативных правовых актах, и инструкциями заводов - изготовителей оборудования, а также с 

гигиеническими нормативами, в том числе в отношении допустимого уровня шума и вибрации, 

которые создаются этими инженерными системами. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

           

Согласно Правилам и нормам 

технической эксплуатации 

жилищного фонда (Постановление 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170), 

системы теплоснабжения 

(котельные, тепловые сети, 

тепловые пункты, системы 

отопления и горячего 

водоснабжения) жилых зданий 

должны постоянно находиться в 

технически исправном состоянии и 

эксплуатироваться в соответствии с 

нормативными документами по 

теплоснабжению (вентиляции), 

утвержденными в установленном 

порядке. 

 

3 

Специальные нормативно-правовые акты: 

 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ(ред. от 

29.07.2017)"О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 10.08.2017) 

 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 

808 (ред. от 04.02.2017) "Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" (вместе с 

"Правилами организации теплоснабжения в Российской 

Федерации") 

 

 Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 "Об 

утверждении Типовой инструкции по технической 

эксплуатации тепловых сетей систем коммунального 

теплоснабжения" 
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Внешней границей сетей  

теплоснабжения, входящих в состав 

общего имущества, если иное не 

установлено законодательством Российской 

Федерации, является внешняя граница 

стены многоквартирного дома, а 

границей эксплуатационной 

ответственности при наличии 

коллективного (общедомового) прибора 

учета соответствующего коммунального 

ресурса, если иное не установлено 

соглашением собственников помещений с 

исполнителем коммунальных услуг или 

ресурсоснабжающей организацией, 

является место соединения коллективного 

(общедомового) прибора учета с 

соответствующей инженерной сетью, 

входящей в многоквартирный дом. 
 

Отопление  

Бесперебойное 

круглосуточное отопление в 

течение отопительного 

периода  

допустимая продолжительность 

перерыва отопления: 

- не более 24 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца; 

- не более 16 часов единовременно 

- при температуре воздуха в жилых 

помещениях от +12 °C до 

нормативной температуры; 

- не более 8 часов единовременно - 

при температуре воздуха в жилых 

помещениях от +10 °C до +12 °C; 

- не более 4 часов единовременно - 

при температуре воздуха в жилых 

помещениях от +8 °C до +10 °C 

за каждый час превышения 

допустимой 

продолжительности перерыва 

отопления, исчисленной 

суммарно за расчетный период, 

в котором произошло 

указанное превышение, размер 

платы за коммунальную услугу 

за такой расчетный период 

снижается на 0,15 процента 

размера платы, определенного 

за такой расчетный период  

Обеспечение нормативной 

температуры воздуха: 

в жилых помещениях - не 

ниже +18 °C (в угловых 

комнатах - +20 °C); 

в районах с температурой 

наиболее холодной 

пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) -31 

°C и ниже - в жилых 

помещениях - не ниже +20 

°C (в угловых комнатах - 

+22 °C); 

в других помещениях в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ о 

техническом регулировании 

(ГОСТ Р 51617-2000) 

допустимое превышение нормативной 

температуры - не более 4 °C; 

допустимое снижение нормативной 

температуры в ночное время суток (от 

0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C; 

снижение температуры воздуха в 

жилом помещении в дневное время 

(от 5.00 до 0.00 часов) не допускается 

за каждый час отклонения 

температуры воздуха в жилом 

помещении суммарно в 

течение расчетного периода, в 

котором произошло указанное 

отклонение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается 

на 0,15 процента размера 

платы, определенного за такой 

расчетный период за каждый 

градус отклонения 

температуры, с учетом 

положений раздела IX Правил 

Давление во внутридомовой 

системе отопления: 

с чугунными радиаторами - 

отклонение давления во 

внутридомовой системе отопления от 

установленных значений не 

за каждый час отклонения от 

установленного давления во 

внутридомовой системе 
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не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. 

см); 

с системами конвекторного 

и панельного отопления, 

калориферами, а также 

прочими отопительными 

приборами - не более 1 МПа 

(10 кгс/кв. см); 

с любыми отопительными 

приборами - не менее чем на 

0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) 

превышающее статическое 

давление, требуемое для 

постоянного заполнения 

системы отопления 

теплоносителем 

допускается отопления суммарно в течение 

расчетного периода, в котором 

произошло указанное 

отклонение, при давлении, 

отличающемся от 

установленного более чем на 

25 процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, 

определенный за расчетный 

период снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно 

за каждый день предоставления 

коммунальной услуги 

ненадлежащего качества 

(независимо от показаний 

приборов учета)  

 

Начало и окончание отопительного сезона 

 

Отопительный период должен 

начинаться не позднее и 

заканчиваться не ранее дня, 

следующего за днем окончания 5-

дневного периода, в течение 

которого соответственно 

среднесуточная температура 

наружного воздуха ниже 8︒С  

или среднесуточная температура 

наружного воздуха выше 8 ︒С  . 

 

Если при отсутствии централизованного теплоснабжения производство и предоставление 

исполнителем коммунальной услуги по отоплению осуществляются с использованием 

оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, то условия определения даты и дата начала и окончания отопительного 

периода устанавливаются решением собственников помещений в многоквартирном доме или 

собственниками жилых домов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

проводить с эксплуатационным персоналом и населением 

соответствующую разъяснительную работу; 
 

своевременно производить наладку, ремонт и реконструкцию инженерных 

систем и оборудования;   
 Организации по 

обслуживанию 

жилищного фонда 

обязаны: 
 

совершенствовать учет и контроль расхода топливно-энергетических 

ресурсов и воды путем оснащения тепловых узлов зданий современными 

контрольно-измерительными приборами и приборами учета 

(теплосчетчики и водосчетчики), установки поквартирных водо- и 

газосчетчиков и обеспечивать их сохранность и работоспособность; 
 
внедрять средства автоматического регулирования и диспетчеризацию 

систем;  
 
широко использовать прогрессивные технические решения и передовой 

опыт эксплуатации.  
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Техническое обслуживание и ремонт систем отопления 

 

Техническое обслуживание системы отопления включает контроль за ее работой и устранение 

неисправностей. К основным задачам технического обслуживания и ремонта систем отопления 

относятся также экономия теплоты и обеспечение исправного состояния элементов системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации, обслуживающие жилищный фонд, за месяц до 

окончания текущего отопительного периода должны разработать, 

согласовать с теплоснабжающей организацией и утвердить в органах 

местного самоуправления графики работ по профилактике и 

ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем 

теплопотребления с извещением жителей за два дня об остановке. 

 

Ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления следует производить 

одновременно в летнее время. Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего 

водоснабжения, - 14 дней.  

 

Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать: 

 поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых 

помещениях; 

 поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в 

соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления); 

 равномерный прогрев всех нагревательных приборов; 

 поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в 

подающем и обратном трубопроводах системы; 

 герметичность; 

 немедленное устранение всех видимых утечек воды; 

 ремонт или замена неисправных кранов на отопительных приборах; 

 коэффициент смещения на элеваторном узле водяной системы не менее расчетного; 

 наладка системы отопления, ликвидация излишне установленных 

отопительных приборов и установка дополнительных в отдельных 

помещениях, отстающих по температурному режиму. 

 

Поддержание температуры воздуха в отапливаемых помещениях  

обеспечивается регулированием параметров теплоносителя: температурой 

и давлением теплоносителя на входе и выходе из системы отопления в 

зависимости от наружной температуры воздуха, гидравлической 

характеристики системы отопления и тепловой сети. 

Для надежной и экономичной эксплуатации организуется своевременное проведение 

планово-предупредительного ремонта и содержание в исправности: 

 генераторов тепла (котельных); 

 внешних теплопроводов (внутриквартальных тепловых сетей); 

 центральных и индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического 

регулирования расхода тепла; 

 системы отопления; 

 системы горячего водоснабжения; 

 системы вентиляции; 

 тепловой изоляции трубопроводов горячей воды, расположенных в подземных каналах, 

подвалах, чердаках, а также в санитарно-технических кабинах. 
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При наличии средств автоматического регулирования расхода тепла с целью энергосбережения 

температуру воздуха в помещениях зданий в ночные часы (00:00 – 05:00)  допускается снижать на 

2 - 3︒С. 

 

Предельное рабочее давление в системе отопления не 

должно превышать:  при установке чугунных радиаторов – 0,6 

МПа (6 кгс/см2); со стальными отопительными приборами – 1 

МПа (10 кгс/см2). Система отопления должна быть герметична 

во всем диапазоне давлений. 

 

Различают следующие ступени регулирования: 

– центральное – в источнике теплоснабжения; 

– групповое – в ЦТП (для группы зданий); 

– общедомовое – ИТП (на все здание или пофасадное); 

– индивидуальное – на нагревательных приборах в помещении. 

 

В современных системах отопления широко используются 

различные схемы автоматизации их работы. Нормы проектирования требуют предусматривать 

установку приборов регулирования, контроля и учета расхода теплоты для каждой квартиры, а 

отопительных приборов устанавливать регулирующую арматуру (как правило, автоматические 

терморегуляторы). 

 

Мероприятия по устранению шумов, 

проникающих в жилые помещения от работающего 

оборудования, заключаются в регулярной замене (один 

раз в три года) мягких вставок и виброизолирующих 

прокладок носов. 

 

 

 

 

 

 

 

Промывка систем теплопотребления 
Производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, 

капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в 

эксплуатацию системы также должны быть подвергнуты дезинфекции). 

 

Цель -  удаление с внутренней поверхности трубопроводов различных отложений, грязи и 

окалины из системы проводят ее промывку гидравлическим или гидропневматическим 

способами.  
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После приемки новой системы в эксплуатацию или после капитального ремонта промывку 

проводят в несколько этапов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и 

дезинфекцию, не допускается. 

Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов во время промывки системы отопления должны быть 

сняты. После промывки система сразу должна быть наполнена теплоносителем.  

Теплообменники перед пуском системы следует очистить химическим или механическим 

способом. 

 

Опрессовка систем теплоснабжения 

 

Испытания на прочность и плотность оборудования 

систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения 

и центрального кондиционирования должны 

производиться ежегодно после окончания 

отопительного периода для выявления дефектов, а также 

перед началом отопительного периода после окончания 

ремонта. 

Способы промывки системы отопления 

Гидравлическая промывка 
предусматривает создание 

скорости водопроводной 

воды, в 3–5 раз 

превышающей 

эксплуатационную. Для 

этого в низшей точке 

системы (промываемого 

участка) устанавливают 

штуцер, через который по 

шлангу сбрасывают воду в 

канализацию. В некоторых 

случаях для увеличения 

скорости воды используют 

сетевые или 

циркуляционные насосы.  

Гидропневматическая 

промывка – применение воды 

со сжатым воздухом - более 

эффективно, так как за счет 

высокой турбулентности 

движения лучше взрыхляются 

и выносятся из системы 

отложения. Расход воздушной 

смеси не должен превышать 3 - 

5-кратного расчетного расхода 

теплоносителя. При ежегодной 

гидропневматической 

промывке ограничиваются 

промывкой группы от двух до 

пяти стояков.  

Химический способ 

промывки заключается в 

присоединении к системе 

специальной установки, 

имеющей емкость для 

химического раствора, 

способного растворять 

коррозионно-накипные 

отложения на внутренней 

поверхности трубопроводов и 

отопительных приборов при 

циркуляции по замкнутому 

контуру. Состав химического 

раствора подбирается 

специально по составу 

отложений на отбираемых из 

трубопроводов вырезках. 

Продув сжатым воздухом каждого стояка снизу вверх 

Промывка каждого стояка и разводящих трубопроводов. 

Промывку производят до полной осветленности удаляемой водовоздушной смеси. 

Для промывки используется водопроводная или техническая вода. 
 

Система наполняется сетевой водой (или водой из котельной). 

Держать систему отопления опорожненной не допускается. 
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Испытания на прочность и плотность водяных систем производятся пробным давлением, но 

не ниже: 

 элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 Мпа (10 

кгс/см2); 

 системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными 

радиаторами - 0,6 Мпа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - 1 Мпа (10 

кгс/см2); 

 системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе плюс 0,5 Мпа (5 

кгс/см2), но не более 1 Мпа (10 кгс/см2); 

 для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, 

устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя; 

 минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна составлять 

1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 Мпа (2 кгс/см2). 

 

Испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления 
производится при положительных температурах наружного воздуха, температура внутри помещений 

должна быть не ниже +5 ︒С. 

 

Порядок проведения испытания на прочность и плотность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытания на прочность и плотность производятся раздельно. 

 

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения: 

 не обнаружены потения сварных швов или течи из нагревательных приборов трубопроводов, 

арматуры и другого оборудования; 

 при испытаниях на прочность и плотность падение давления не превысило: 

 водяных систем -  в течение 5 мин. 0,02 Мпа (0,2 кгс/см2); 

 систем панельного отопления - в течение 15 мин. -  0,01 Мпа  (0,1 кгс/см2); 

 систем горячего водоснабжения - в течение 10 мин. 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых 

трубопроводов: не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и в течение 2 

часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2). 

 

Результаты испытаний оформляются актами. Если результаты испытаний на прочность и 

плотность не отвечают приведенным условиям, необходимо выявить и установить утечки, после 

чего провести повторное испытание системы. 

 

При испытании на прочность и плотность применяются  
пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром 

корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 

4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), 

прошедшие проверку и опломбированные госповерителем. 

 

 

Система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45︒С. 

Полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках 

Давление доводится  до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для 

осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов  

(но не менее 10 мин.)  

Если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты, давление доводится до пробного 

(для пластмассовых трубопроводов время подъема давления до пробного должно быть не 

менее 30 мин.) 
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Запуск системы отопления 

Пробный пуск системы отопления следует производить после ее опрессовки и промывки с 

доведением температуры теплоносителя до 80 - 85 ︒С, при этом удаляется воздух из системы и 

проверяется прогрев всех отопительных 

приборов.  

Начало и продолжительность пробных 

топок должны быть определены 

теплоснабжающей организацией, согласованы 

с органом местного самоуправления и 

доведены до сведения потребителей не 

позднее чем за трое суток до начала пробной 

топки. 

 

Наладка системы отопления включает 

проверку и регулировку распределения 
воды по стоякам и этажам, при которой 

измеряются температурные перепады в 

стояках и температуры на подводках и в средней части приборов в помещениях: при работе в 

квартирах определяют также температуры воздуха в помещениях и на лестничных клетках, 

относительную влажность воздуха в жилых комнатах. 

 

Регулировку производят с помощью вентилей или кранов, установленных на стояках и подводках 

к приборам. В отдельных случаях регулировку можно выполнить только с помощью дроссельных 

диафрагм. 

 

В помещении эксплуатационного персонала должны быть:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатационный персонал в течение первых дней отопительного сезона должен проверить и 

произвести правильное распределение теплоносителя по системам отопления, в том числе по 

отдельным стоякам. Распределение теплоносителя должно производиться по температурам 

возвращаемой (обратной) воды по данным проектной или наладочной организации. 

 

 

 

 

а) журнал регистрации работы систем отопления и горячего водоснабжения зданий; 

б) график дежурств обслуживающего персонала; 

в) остекленный стенд у стола дежурного с размещением на нем схем основных узлов и стояков (с 

указанием номеров квартир, в которых проходят эти стояки, запорно-регулировочной арматуры, 

воздухосборников систем отопления и горячего водоснабжения); 

г) инструкция по пуску, регулировке и опорожнению системы отопления и горячего водоснабжения, 

утвержденная главным инженером организации по обслуживанию жилищного фонда; 

д) график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в системе отопления в зависимости 

температуры наружного воздуха с указанием рабочего давления воды на вводе, статического и 

наибольшего допустимого давления в системе; 

е) номера телефонов организации по обслуживанию жилищного фонда, теплоснабжающей организации 

(ТЭЦ, районной котельной и т.п.), аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны; 

ж) инструмент, переносные светильники с автономным питанием, материал для проведения мелкого 

профилактического ремонта, спецодежда, полотенце, мыло и аптечка; 

з) стенд для размещения ключей от подвалов и чердаков зданий; 

и) журнал регистрации выдачи ключей обслуживающему персоналу, в котором указывается  

фамилия, имя, отчество получающего ключи, время выдачи и возврата ключей. 
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Надежная эксплуатация систем водяного отопления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале отопительного сезона составляется график обхода систем: 

 
Детальный осмотр разводящих трубопроводов - не реже 1 раза в месяц. 

 

Детальный осмотр ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, 

контрольно-измерительная аппаратура) - не реже 1 раза в неделю. 

 

Систематическое удаление воздуха из системы отопления через воздухосборник или воздухо-

выпускные краны на отопительных приборах - при падении давления ниже уровня статического 

давления данной системы, а также после ее наладки. 

 

Промывка грязевиков -  в зависимости от степени загрязнения, определяемой по перепаду 

давлений на манометре до и после грязевиков. 

 

Повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя. 

 Тепловые испытания водоподогревателей следует производить не реже 1 раза в 5 лет. 

Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений - при каждом разбалчивании 

фланцевых соединений, снятии арматуры. 

 
Проверка поддержания автоматическими регуляторами заданных параметров теплоносителя - при 

каждом  осмотре. 

 
Закрытие регулирующих органов задвижек и вентилей - 2 раза в месяц до отказа с последующим 

открытием в прежнее положение. 

 
Регистрация температуры и давления теплоносителя - по показаниям термометров и манометров, 

а расхода тепла - по показаниям теплосчетчиков. 

 
Восстановление поврежденной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры, находящихся в 

неотапливаемых помещениях. 

 

Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на 

нагревательных приборах - не реже 1 раза в год (запорно-регулировочные краны, имеющие 

дефект в конструкции должны заменяться на более совершенные). 

 
Занесений показаний контрольно-измерительных приборов, установленных в тепловом пункте, в 

журнал регистрации - ежедневно. Рекомендуется применение дистанционного управления и 

контроля из диспетчерского пункта. 

 
Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры -  с утвержденным графиком ремонта, 

а снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности 

колец, опрессовки) - не реже 1 раза в 3 года. 

 
Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического 

регулирования, - по графику, утвержденному специалистами организации по обслуживанию 

жилищного фонда, но не реже одного раза в сутки . 

 

Осмотр внутриквартирных устройств и устройств в технических подпольях, чердаках, 

лестничных клетках – 2 раза в отопительный период. 
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Профилактика аварийности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к отопительному оборудованию 

Трубопроводы и отопительные приборы должны быть закреплены,  

а их уклоны установлены по уровню. 

Отопительные приборы и трубопроводы в квартирах и 

лестничных площадках должны быть окрашены масляной краской за 

два раза. 

Трубопроводы и арматура систем отопления, находящиеся в 

неотапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию. 

 

 

Для защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя от 

опорожнения в тепловых пунктах должны устанавливаться автоматические устройства. 

 

Заполнение систем отопления следует производить через обратную линию с выпуском 

воздуха из воздухосборников или отопительных приборов. 

 

Наружная поверхность запорной арматуры должна быть чистой, а резьба смазана машинным 

маслом, смешанным с графитом. 

 

В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам на чердаках и в подвальных 

помещениях следует устанавливать маркировочные щитки в соответствии с ГОСТами. 

 

Пуск центробежных насосов в ручном режиме должен производиться при прикрытой 

задвижке на нагнетании. 

 

Обслуживание автоматических регуляторов необходимо производить согласно инструкциям 

заводов-изготовителей или требованиям проекта. 

 

Трубопроводы в тепловых пунктах, чердачных и подвальных помещениях должны быть 

окрашены и иметь маркировочные щитки с указанием направления движения теплоносителя. 

Задвижки и вентили должны быть пронумерованы согласно схеме (проекту). 

 

При отрицательной температуре наружного воздуха, если прекратилась циркуляция воды в 

системе отопления и температура воды снизилась до +5 ︒С, необходимо производить 

опорожнение системы отопления. 

 

При отключении системы отопления от тепловой сети следует закрывать задвижку на 

подающем трубопроводе. Давление в подающей сети должно сравняться с давлением в 

обратном трубопроводе, только после этого - на обратном. 

 

При реконструкции системы отопления рекомендуется предусматривать установку 

расширительных баков мембранного типа и ЦТП, автоматическое пофасадное регулирование 

или установку индивидуальных автоматических регуляторов у отопительных приборов и 

автоматического регулятора расхода тепла на тепловом вводе здания. 

 

I.  

II.  

III.  

IV.  

V.  

VI.  

VII.  

VIII.  

IX.  

X.  
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При пуске насосов: 

а) Рабочие колеса центробежных насосов должны иметь 

правильное направление вращения - по направлению 

разворота корпуса.  
б) Не должно быть биения вала. 

в) Болты, крепящие центробежные насосы к основанию, 

должны быть надежно затянуты. 

г) Сальники насосов должны быть плотно набиты, подтянуты 

и не иметь сверхнормативных течей. 

д) Соединительная муфта агрегата должна быть ограждена 

съемным кожухом. 

е) Пополнение смазки подшипников насосов должно 

производиться не реже одного раза в десять дней, а при 

консистентной смазке - не реже одного раза в три-четыре 

месяца. Температура корпусов подшипников насосов не 

должна превышать 80 ︒С. 

ж) Мягкие вставки и виброизолирующие основания насосов 

должны соответствовать проекту и находиться в исправном 

состоянии.  

Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального 

разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда не допускается. 
 

Децентрализованное теплоснабжение 
 

Эксплуатация системы децентрализованного 

теплоснабжения  жилого дома с крышной 

котельной должна обеспечивать:  

 поддержание оптимальной температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях; 

 поддержание температуры воды, поступающей и 

возвращаемой из системы отопления в соответствии 

с графиком регулирования температуры воды в 

системе отопления; 

 поддержание требуемого давления в подающем и 

обратном трубопроводах системы; 

 поддержание требуемой температуры и давления 

воды на горячее водоснабжение в соответствии с 

установленными нормами. 

Перед подключением к котельной отопительной системы следует ее предварительно промыть 

гидропневматическим или химическим способом для удаления скопившейся грязи и накипи. 

 

I.      Газопроводы в помещении котельной: должны подводиться к котельной по наружной стене 

здания открыто, по всей длине газопроводов должен быть обеспечен доступ для регулярного 

осмотра и контроля, не пересекая вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. На 

газопроводах должны быть продувочные трубопроводы диаметром не менее 20 мм. Концы 

продувочных трубопроводов должны быть защищены от попадания в них атмосферных осадков. 

Продувать газопроводы теплогенераторов через горелочные устройства запрещается. 

      Внутренние газопроводы и теплогенераторы должны подвергаться техническому осмотру не 

реже 1 раза в месяц, текущему ремонту - не реже 1 раза в год. 
  

II.       Высота выступающей части дымоотвода крышной котельной: 
- над плоской крышей должна быть не менее 1,2 м; 

- для неплоской крыши дымоотвод должен выступать над коньком крыши на 0,8 м, а если                

расстояние до соседнего здания не превышает 3 м, то дымоотвод должен на 0,8 м выступать над 

уровнем крыши этого соседнего здания. 

      Дымовые трубы должны подвергаться проверке и очистке не реже 1 раза в год. 
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III.      Допустимые уровни звукового давления и уровня звука в котельной в процессе 

эксплуатации не должны превышать 60 дБ. Ограждающие конструкции крышной котельной 

должны обеспечивать допустимый уровень шума в помещениях, расположенных под котельной, 

а в прилегающих к крышной котельной квартирах не выше 35 дБ.  
 

IV. Крышная котельная должна быть оборудована 

молниезащитой. 

Все детали котельного оборудования, которые при 

аварийном состоянии могут оказаться под напряжением, 

должны иметь защитное заземление с занулением.  

Теплогенераторы, к которым подведено напряжение, 

ремонтировать воспрещается. 

 

V.      Пол котельной должен иметь гидроизоляцию, 

рассчитанную на высоту залива водой до 10 см. 

 

VI.      Вентиляция котельной должна быть независимой от 

вентиляции зданий. 
 

Эксплуатация котельной производится без постоянного нахождения обслуживающего 

персонала. 

Осмотр состояния оборудования котельной и контроль за нормальным функционированием 

должен производиться не реже 1 раза в сутки. 

 

При наличии диспетчеризации показания приборов крышной котельной следует вывести на 

диспетчерский пункт. 

 

При остановке теплогенераторов температура воздуха в помещении котельной не должна 

опускаться ниже 10 ︒С. 

 

При утечке газа из приборов и аппаратов, а также при неисправности автоматики 

безопасности, дымоходов, вентиляционных каналов, разрушении оголовков труб следует отключить 

соответствующие установки от действующего газопровода с установкой заглушки. 

 

Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийной защиты и 

сигнализации в условиях загазованности запрещаются. 

 

Текущий и капитальный ремонт сетей отопления и теплоснабжения 

Реконструкция, капитальный ремонт и наладка систем должна производиться, как правило, 

специализированными монтажными и наладочными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План (график) должен быть согласован с теплоснабжающей организацией и утвержден органом 

местного самоуправления, с целью согласования времени проведения работ с теплоснабжающей 

организацией, проводящей аналогичные работы на тепловых сетях и источниках теплоснабжения. 

Гидравлические испытания 

Промывка 
 

Ремонт и замену отдельных элементов системы с ревизией 

запорно-регулирующей арматуры 
 

Пробный пуск и наладочные работы с указанием сроков их 

выполнения  

План (график) текущего 

и капитального ремонта 

должен включать: 
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При ремонте пришедшие в негодность нагревательные 

приборы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, 

воздуховыпускные устройства и другое оборудование 

должно быть заменено в соответствии с проектом или 

рекомендациями специализированной организации с 

учетом современного уровня выпускаемого оборудования. 

Обнаруженные неисправности систем отопления 

должны заноситься в журнал регистрации. Вид 

проведенных работ по устранению неисправностей 

отмечается в журнале с указанием даты и фамилий 

персонала, проводившего ремонт.  
 

В процессе ремонта системы:  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень работ, относящихся к ремонту сетей отопления и теплоснабжения 
 

Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда" 

Приложение № 7: рекомендуемый  перечень работ, 

согласно которому работы по текущему ремонту 

центрального отопления включают: 

Установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных элементов и частей  

элементов внутренних систем центрального 

отопления,  включая домовые котельные. 

 

Приложение №8:  рекомендуемый  перечень работ, 

согласно которому работы по капитальному  ремонту 

могут включать: 

- Модернизация жилых зданий при их капитальном 

ремонте. 

- Переоборудование печей для сжигания газа или угля.  

- Полная замена систем центрального отопления. 

- Автоматизация и диспетчеризация отопительных 

котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования. 

- Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

- Установка приборов учета расхода тепловой энергии 

на отопление. 

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312: 

Ведомственные строительные нормы и  

Положение «Об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного 

назначения" 

Закон  Пермского края от 11 марта 2014 года №304-

ПК "О системе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пермского края" 

В перечень основных работ по инженерному 

оборудованию «Центральное отопление» включены: 

- Смена отдельных участков трубопроводов, секций 

отопительных приборов, запорной и регулирующей 

арматуры. 

- Установка воздушных кранов. 

- Утепление труб, приборов, расширительных баков, 

вантузов. 

- Перекладка обмуровки котлов, дутьевых каналов, 

боровов дымовых труб (в котельной). 

- Смена отдельных секций у чугунных котлов, 

Статья 17: Дополнительно в Пермском крае за 

счет средств фонда капитального ремонта 

финансируются следующие услуги и работы: 

- Установка коллективных (общедомовых) приборов 

учета потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления этих ресурсов 

(тепловой энергии).  

- Разработка проектной документации в случае, если 

законодательством Российской Федерации требуется ее 

разработка.  

проверяют и восстанавливают 

крепления   всего оборудования  

 
обеспечивают требуемые уклоны 

оборудования  

 
производят чистку и ремонт насосов  

 
снимают и сдают на проверку 

контрольно-измерительные приборы  
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арматуры, контрольно-измерительных приборов. 

- Замена отдельных электромоторов или насосов. 

- Восстановление разрушенной тепловой изоляции. 

- Гидравлическое испытание и промывка системы. 

- Промывка отопительных приборов (по стояку) и в 

целом систем отопления. 

- Регулировка и наладка систем отопления. 

- Осуществление строительного контроля.  

- Экспертиза проектной документации. 

 

Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 "Об утверждении Типовой инструкции по технической 

эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения"  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
Каналы, камеры, павильоны, опоры, эстакады 

- Устранение отдельных неплотностей в стенах 

проходных каналов и камер, заделка отдельных 

выпадающих кирпичей. 

- Смена отдельных ходовых скоб. 

- Ремонт лестниц, площадок и ограждений с подваркой 

металлоконструкций. 

- Восстановление окраски металлоконструкций. 

- Очистка ершом дренажных трубопроводов от 

отложений ила. 

- Восстановление и заделка разрушенных люков. 

- Восстановление поврежденных или смена 

конструкций, каналов, камер, смотровых колодцев, 

павильонов и опор надземных прокладок. 

- Восстановление поврежденных, смена или прокладка 

дополнительных дренажей из камер и каналов, а также 

попутных дренажей для понижения уровня грунтовых 

вод на действующих сетях. 

- Смена гидроизоляции каналов и камер. 

- Восстановление или смена подвижных и 

неподвижных опор, системы креплений трубопроводов 

при надземных прокладках, на эстакадах и 

искусственных сооружениях (мостах, путепроводах). 

- Вскрытие и очистка каналов от заиливания с 

восстановлением изоляции. 

- Смена металлических спускных лестниц в камерах и 

на эстакадах или более 50% ходовых скоб. 

- Смена люков. 

Трубопроводы, арматура и оборудование тепловых сетей, насосных станций, тепловых пунктов 
- Смена отдельных труб. 

- Сварка или подварка отдельных стыков труб. 

- Частичный ремонт тепловой изоляции (до 5% общей 

длины трубопроводов) с восстановлением 

антикоррозионных покрытий и окраски. 

- Вскрытие и ревизия запорной, дренажной, 

воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижек, 

вентилей, регулирующих, обратных, 

предохранительных и редукционных клапанов), ремонт 

этой арматуры со сменой отдельных деталей; притирка 

дисков или золотников; набивка или смена 

сальниковых уплотнителей; смена прокладок и 

подтяжка болтов сальниковых и фланцевых 

соединений. 

- Ревизия и мелкий ремонт насосов: вскрытие, осмотр 

дисков, смена набивки сальниковых уплотнителей, 

смена подшипников. 

- Ревизия и мелкий ремонт электрических, 

электромагнитных и гидравлических приводов 

запорной и регулирующей арматуры, 

электродвигателей насосов и пусковой аппаратуры к 

ним без смены деталей. 

- Вскрытие и очистка грязевиков, фильтров, 

конденсационных и аккумуляторных баков. 

- Мелкий ремонт автоматической аппаратуры и 

самопишущих приборов контроля и учета. 

- Очистка внутренней поверхности труб и 

тепломеханического оборудования от накипи и 

продуктов коррозии. 

- Смена пришедших в негодность трубопроводов с 

увеличением, в необходимых случаях диаметра труб 

(не более чем на два типоразмера). 

- Полная или частичная замена тепловой изоляции, 

восстановление и нанесение антикоррозионного 

покрытия и гидроизоляции на трубопроводы; 

применение более совершенных типов тепло- и гидро- 

изоляционных конструкций и материалов с изменением 

способа прокладки тепловой сети. 

- Смена или установка дополнительных задвижек или 

другой запорной арматуры, компенсаторов и фасонных 

частей или их ремонт; смена регулировочной и 

предохранительной арматуры и автоматических 

устройств, средств автоматики, связи или ремонт. 

- Смена или ремонт со сменой деталей электрических, 

электромагнитных, гидравлических приводов задвижек, 

авторегуляторов, насосов, вентиляторов, пусковой 

аппаратуры к ним, силовой и осветительной 

аппаратуры и шкафов рабочего освещения в камерах, 

каналах, коллекторах, павильонах, на эстакадах и 

насосных станциях; ремонт, дооборудование и смена 

тепловых щитов и теплоизмерительных приборов. 

- Смена и ремонт со сменой деталей насосов, 

грязевиков, конденсатоотводчиков, аккумулирующих 

емкостей и другого тепломеханического оборудования 

насосных и аккумуляторных станций. 

- Ремонт со сменой негодных деталей и сооружений на 

действующих сетях устройств для защиты от 

электрохимической коррозии. 

- Ликвидация перекосов арматуры. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ  

ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

В современных жилых зданиях 

предусматривается хозяйственно-питьевое, 

противопожарное и горячее водоснабжение, а 

также канализация и водостоки.  

Согласно п.4 Постановления Правительства 

РФ от 06.05.2011 № 354, потребителю могут 

быть  предоставлены следующие виды 

коммунальных услуг: 

 

а) Холодное водоснабжение - снабжение 

холодной питьевой водой, подаваемой по 

централизованным сетям холодного 

водоснабжения и внутридомовым инженерным 

системам в жилой дом, в жилые и нежилые 

помещения в многоквартирном доме, в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном 

доме, а также до водоразборной колонки, если многоквартирный дом или жилой дом не оборудован 

внутридомовыми инженерными системами холодного водоснабжения. 

 

б) Горячее водоснабжение - снабжение горячей водой, подаваемой по централизованным сетям горячего 

водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом, в жилые и нежилые помещения в 

многоквартирном доме, в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме.  

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения снабжение горячей водой потребителей в 

многоквартирном доме осуществляется исполнителем путем производства и предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих 

оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

в) Водоотведение - отведение сточных вод из жилого дома, из жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме, из помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, - по 

централизованным сетям водоотведения и внутридомовым инженерным системам. 

 

 4 

Мероприятия по энергоэффективности при проведении  

капитального ремонта систем отопления в МКД 
 

Перечень мероприятий при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, проведение 

которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов установлен Приказом Минстроя России от 15.02.2017 N 98/пр "Об утверждении 

примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в большей степени способствует 

энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в 

многоквартирном доме" 

 

В отношении систем отопления такими мероприятиями при капитальном ремонте являются: 

 Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии  

 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры 

управления отоплением, с настройкой параметров теплоносителя в системе отопления в 

зависимости от температуры наружного воздуха 

 Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления 

 

 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах 

(применяемые технологии, оборудование и материалы  - балансировочные вентили, запорные 

вентили, воздуховыпускные клапаны) 

 Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения в подвале и (или) на чердаке с 

использованием современных теплоизоляционных материалов в виде скорлуп и цилиндров 

 Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы отопления с использованием современных 

теплоизоляционных материалов в виде скорлуп и цилиндров. 
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В состав общего имущества включаются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внешней границей сетей 

водоснабжения и водоотведения, входящих 

в состав общего имущества является 

внешняя граница стены многоквартирного 

дома, а границей эксплуатационной 

ответственности является место соединения 

коллективного (общедомового) прибора 

учета с соответствующей инженерной сетью, 

входящей в многоквартирный дом  - если 

иное не установлено соглашением 

собственников помещений с исполнителем 

коммунальных услуг или 

ресурсоснабжающей организацией. 

                                           Специальные                           нормативно-правовые акты: 

 
 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 

 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 "Об утверждении типовых договоров в области  холодного 

водоснабжения и водоотведения" 

 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 643 "Об утверждении типовых договоров в области  горячего 

водоснабжения" 

 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 642  "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и 

 внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83" 

 Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с 

 "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем 

 водоснабжения и водоотведения") 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 № 1134 "О вопросах осуществления холодного водоснабжения     и 

     водоотведения" 

 Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере   водоснабжения 

и водоотведения" 

 Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 "Об утверждении Правил пользования системами 

 коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" 

 Приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр  "Об утверждении Требований к проведению технического  

обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)  водоотведения, в 

том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, 

включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и 

горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких  показателей"  

     Внутридомовые инженерные системы холодного 

и горячего водоснабжения, состоящие из: 

 стояков,  

 ответвлений от стояков до первого 

отключающего устройства, расположенного на 

ответвлениях от стояков,  

 указанных отключающих устройств,  

 коллективных (общедомовых) приборов учета 

холодной и горячей воды,  

 первых запорно-регулировочных кранов на 

отводах внутриквартирной разводки от стояков,  

 механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, 

расположенного на этих сетях. 
 

      Внутридомовая инженерная система 

водоотведения, состоящая из: 

 канализационных выпусков,  

 фасонных частей (в т.ч. отводов, переходов, 

патрубков, ревизий, крестовин, тройников),  

 стояков,  

 заглушек,  

 вытяжных труб,  

 водосточных воронок,  

 прочисток,  

 ответвлений от стояков до первых стыковых 

соединений,  

 другого оборудования, расположенного в 

этой системе. 
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Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать в системе 

водоснабжения и водоотведения:  

а) Проведение профилактических работ, планово-

предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов 

в строительно-монтажных работах (установка 

уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами 

перекрытий и др.). 

б) Устранение сверхнормативных шумов и вибрации от 

работы систем водопровода, регулирование давления в 

водопроводе до нормативного; утечек, протечек, закупорок, 

засоров, дефектов, срывов гидравлических затворов, 

гидравлических ударов, заусенцев в местах соединения труб, 

негерметичности стыков соединений, обмерзания оголовков 

канализационных вытяжек и т.д. 

в) Предотвращение образования конденсата на поверхности 

трубопроводов водопровода и канализации. 

г) Обслуживание насосных установок и местных очистных установок. 

д) Изучение слесарями-сантехниками систем водопровода и канализации в натуре и по технической 

(проектной) документации. При отсутствии проектной документации должна составляться 

исполнительная документация и схемы систем водоснабжения и канализации составляются вновь. 

е) Контроль за соблюдением нанимателями, собственниками и арендаторами настоящих правил 

пользования системами водопровода и канализации; инженерный контроль за своевременным 

исполнением заявок нанимателей на устранение неисправностей водопровода и канализации. 

 

Потребители услуг обязаны соблюдать правила пользования водопроводом и канализацией: 

 содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники; 

 не допускать поломок, установленных в квартире санитарных 

приборов и арматуры; 

 не выливать в унитазы, раковины и умывальники 

легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты; 

 не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, 

стекло, металлические и деревянные предметы; 

 не допускать непроизводственного расхода водопроводной 

воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через 

водоразборную арматуру; 

 не пользоваться санитарными приборами в случае засора в 

канализационной сети; 

 немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех 

неисправностях системы; 

 оберегать санитарные приборы и трубопроводы от ударов, механических нагрузок; 

 оберегать пластмассовые трубы от воздействия высоких температур, механических нагрузок, 

ударов, нанесения царапин на трубах, красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним 

веревки; 

 для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой; 

 при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной 

проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы 

диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом; 

 кухни и санитарные узлы, имеющие конденсат на трубопроводах, следует дополнительно 

вентилировать путем устройства притока воздуха через щели (2 - 3 см) в нижней части дверей. 

 

Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает в части систем водоснабжения и водоотведения: 

 незамедлительную ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы 

водоотведения внутри многоквартирных домов; 

 устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения. 
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При поступлении сигналов об аварии или повреждении 

внутридомовых инженерных систем холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, аварийно-диспетчерская служба 

сообщает об этом в аварийные службы соответствующих 

ресурсоснабжающих организаций и устраняет такие аварии и 

повреждения самостоятельно либо с привлечением указанных 

служб, и контролирует устранение ими таких аварий и повреждений. 
(пункты.13,14 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 

(ред. от 25.12.2015) "О порядке осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами"). 
 

Внутренний водопровод и канализация 

Требования к оборудованию:  
1. Система водопровода должна выдерживать давление 

до 10 кгс/см
2
 (1 МПа), канализационные трубопроводы, 

фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки 

должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см
2
 (0,1 МПа). 

2. Помещение водомерного узла должно быть освещено, 

температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 5︒С. 

Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не 

допускается 

3. Эксплуатация систем канализации и водостоков, выполненных из полиэтиленовых, 

поливинилхлоридных и полиэтиленовых низкой плотности труб, должна осуществляться в 

соответствии с установленными требованиями. 

4. Трубопроводы в помещениях с большой влажностью следует выполнять с гидро- и 

теплоизоляцией. 

5. Канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки 

должны быть герметичны при давлении 0,1 МПа.  

6. Смесительная арматура должна исключать переток воды из горячего в холодный водопровод 

(и наоборот) и обеспечивать плавное регулирование температуры воды.  

7. Разность давления на подводках холодной и горячей воды не должна превышать 0,01 МПа. 

8. Жилищно-эксплуатационные организации должны иметь техническую (проектную) 

документацию на системы водоснабжения и водоотведения, аксонометрическую схему сетей с 

указанием диаметров труб, и ведомости-спецификации на оборудование, водозаборную и 

водоразборную арматуру, поэтажные планы с указанием типов и марок оборудования, приборов и 

арматуры. 

 

Для систем водоотведения и внутреннего водостока 

основной неисправностью являются  засоры гидрозатворов 

и трубопроводов. Засоры ликвидируются прокачкой воды с 

помощью вантуза, прочисткой ершами, проволокой или 

электрифицированными прочистными инструментами, а также 

использованием химических составов, растворяющих 

отложения. Причиной неисправности могут быть обмерзания 

или ледяные пробки в трубопроводах канализации и 

внутреннего водостока.  

 

При испытании системы канализации проверяют действие санитарных приборов и сливных 

устройств. При производстве строительных работ испытания производят путем заполнения водой 

смонтированной сети на высоту этажа и составлением соответствующего акта на скрытые работы. 

 

Промерзание верхней части канализационного стояка может привести к ―срыву‖ водяного затвора 

в квартирах верхних этажей, а в квартирах нижних этажей, наоборот, произойдет выдавливание воды 

из затвора в приборы. 
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Водостоки (наружные и внутренние) должны 

быстро удалять атмосферные осадки в виде 

дождевых или талых вод с кровли здания.  
 

Для оценки эффективности работы канализации и 

внутренних водостоков инструментальной проверке 

подлежат параметры, влияющие на гидравлический 

режим системы: уклоны трубопроводов, 

вертикальность стояков, высота вытяжной части 

канализационного стояка над кровлей. 

 В эксплуатируемых зданиях испытание внутренних водосточных сетей производят 

наполнением их водой при закрытых выпусках до уровня наивысшей водосточной воронки. 

Продолжительность испытания составляет 10 минут, при этом утечка воды не допускается. 
 

Регулирование системы холодного снабжения заключается в установлении нормативных 

давлений перед водоразборной арматурой и расхода через 

нее.  

Для определения свободного напора при водоразборе в 

сетях горячего или холодного водоснабжения необходимо в 

самой удаленной квартире верхнего этажа в штуцер для 

присоединения смесителя ванны установить контрольный 

манометр (или использовать накидной манометр), открыть 

кран у мойки и установить расход воды 0,12 л/с.  

Последовательно открывать краны на нижележащих 

этажах и по водомеру на вводе установить на всех участках 

сети расчетные расходы воды согласно проекту. В часы 

максимального водопотребления замерить давление воды на 

верхнем этаже, которая является свободным напором. 

Свободный напор при гарантированном давлении должен 

быть не менее 0,03 МПа. Если свободный напор при гарантированном давлении получится меньше 

0,02 МПа, то это означает, что имеются сужения сечения труб или при ремонте диаметры некоторых 

участков сети занижены против проектных. 

 

Горячее водоснабжение 
 

Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи 

автоматического регулятора, установка которого обязательна.  

Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть 

в открытых системах горячего водоснабжения - не менее 60︒С; в закрытых - не менее 50︒С. 

Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения должна 

выбираться из условия обеспечения нормируемой температуры в водоразборных точках, но не более 

75︒С. 
 

Измерение температуры горячей воды производят в наиболее удаленных от теплового пункта 

квартирах и для сравнения – в квартирах первого и 

среднего этажей. Температуру измеряют в режиме 

циркуляции с помощью термометра на изливе 

водоразборных приборов с использованием сосуда 

вместимостью 2 л. Перед измерением спускают воду из 

квартирной подводки в течение 10 секунд. Отсчеты 

берутся после погружения термометра через 30 секунд. 

При значительных отклонениях температуры воды 

проводится регулировка циркуляции с помощью 

регуляторов температуры на водонагревателе, циркуляционных стояках и магистралях, а также 

регуляторов давления.  
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Проверка прогреваемости полотенцесушителей 
осуществляется в циркуляционном режиме. С помощью 

термощупа определяется температура поверхности в средней 

части полотенцесушителя. Температуры поверхности 

полотенцесушителей на различных этажах и стояках будут 

отличаться друг от друга из-за остывания воды при ее 

циркуляции в системе, а также учитывая допускаемые нормы 

различия циркуляционных расходов по стоякам или 

секционным узлам. Максимальное различие не должно 

составлять 10 °С. 
Давление в системе следует поддерживать 0,05 - 0,07 Мпа 

(0,5 - 0,7 кгс/см) выше статического давления. 

Водонагреватели и трубопроводы должны быть постоянно 

наполненными водой. 

 

Отсутствие сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем 

водоснабжения и водоотведения.  

Шум возникает при высоких скоростях движения воды (больше, чем расчетная) в суженных 

сечениях, например при засорах в трубопроводах; в местах наплыва металла при засорах в 

трубопроводах; в местах наплыва металла при сварке труб; в резьбовых и фланцевых соединениях, 

когда уплотнительный материал выступает внутрь трубопровода.  

Вибрация возникает в незакрепленных к строительным конструкциям трубопроводах; в насосных 

установках при отсутствии гибких вставок на всасывающей и нагнетательной линиях, нарушении 

центровки валов двигателя и насоса; в кранах и смесителях при изнашивании или неправильной 

установке уплотняющих прокладок. Шумы устраняются при техническом обслуживании или 

ремонте систем водоснабжения и водоотведения. 
 

Обязанности инженерно-технических работников и рабочих, обслуживающих систему 

горячего водоснабжения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрессовка 

Системы горячего водоснабжения здания, а также трубопроводы внутриквартальной сети по 

окончании ремонта следует испытывать на давление, равное 1,25 рабочего, но не выше 1,0 МПа (10 

кгс/см2) и не ниже 0, 75 МПа (7,5 кгс/см2).   

Гидравлические испытания и пуск в эксплуатацию системы холодного водоснабжения 

производят при температуре в помещениях не ниже 5 °С. Испытания проводят после наполнения 

обеспечить исправную работу системы, устраняя выявленные недостатки, перебои в горячем 

водоснабжении верхних этажей многоэтажного жилого дома; 
 

изолировать стояки систем горячего водоснабжения эффективным теплоизоляционным 

материалом для снижения теплопотерь; 

следить за отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды; 

проводить в соответствии с инструкцией завода-изготовителя наладку регуляторов;  
 

проверять не реже 1 раза в месяц действие автоматических регуляторов температуры и 

давления систем горячего водоснабжения. В случае частого попадания в регуляторы 

посторонних предметов необходимо установить на подводящих трубопроводах фильтры 
 

открывать и закрывать основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и 

регулирования системы горячего водоснабжения -  2 раза в месяц. Открытие и закрытие 

необходимо производить медленно. 
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системы при закрытых вентилях на подводках к смывным бачкам и водоразборным кранам после 

проверки их исправности и выпуска воздуха через арматуру, расположенную в верхних точках 

стояков. Давление в водопроводе создают гидравлическим прессом.  

 

Промывка 

После испытаний на прочность и герметичность системы холодного и горячего водоснабжения 

промывают от отложений и грязи. Здесь, как и для систем отопления, применяют гидравлическую 

гидропневматическую промывку. 

 

Требования к оборудованию:  
Трубы в системах следует применять, как правило, оцинкованные.  

Магистрали и подводки системы должны быть проложены с уклоном не менее 0,002 с 

повышением в сторону точек водоразбора без образования прогибов. 

 Конструкция подвесок креплений и подвижных опор для трубопроводов должна допускать 

свободное перемещение труб под влиянием изменения температуры. 

На вводе системы ГВС в здание должна быть установлена запорная арматура и приборы 

учета тепловой энергии и теплоносителя (термометры и манометры) до и после задвижек. 

 

Приборы учета (теплосчетчики или водосчетчики) 

На вводе системы горячего водоснабжения должны быть 

установлены приборы учета (теплосчетчики или водосчетчики) с 

выводом показаний на диспетчерский пункт.  

На трубопроводах, обслуживающих отдельные группы 

приборов, и на подводках к газовым водонагревателям установка 

диафрагм и регуляторов не допускается. 

Калибр и пределы измерения водосчетчика должны 

соответствовать максимальному и минимальному количеству воды, 

идущему на водоразбор. В случае завышения объемов воды, 

необходимо заменить на водомер требуемых пределов измерения и 

допустимого перепада давлений на нем. 

 

Водоподогреватели системы горячего водоснабжения проверяют на плотность не реже 1 

раза в год под давлением водопровода или теплосети, а также подвергают гидравлическим 

испытаниям.. Системы горячего водоснабжения после ремонта испытывают на давление, равное 1,25 

рабочего, но не выше 1 МПа и не ниже 0,75 МПа. Результаты испытаний водопроводной системы 

считаются удовлетворительными, если отсутствуют запотевания, течи, разрывы во фланцевых 

соединениях, сварных швах, арматуре и падение давления за 10 минут не превысило 0,05 МПа. 

 

           Текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения  

 

Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда" 

Приложение № 7: рекомендуемый  перечень работ, согласно 

которому работы по текущему ремонту сетей Водопровода и 

канализации, горячего водоснабжения  включают: 

- Установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних систем водопроводов и 

канализации, горячего водоснабжения включая насосные 

установки в жилых зданиях. 
 

Приложение №8:  рекомендуемый  

перечень работ, согласно которому работы по 

капитальному  ремонту систем 

водоснабжения и водоотведения могут 

включать: 

- Модернизация жилых зданий при их 

капитальном ремонте. 

- Переоборудование печей для сжигания газа 

или угля.  

- Полная замена систем горячего и холодного 

водоснабжения. 

- Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

- Установка приборов учета расхода горячего 
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водоснабжения, расхода холодной и горячей 

воды на здание, а также установка 

поквартирных счетчиков горячей и холодной 

воды (при замене сетей). 

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312: 

Ведомственные строительные нормы и  Положение «Об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения" 

Закон  Пермского края от 11 марта 2014 

года №304-ПК "О системе капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 

на территории Пермского края" 

В перечень основных работ по инженерному оборудованию 

«Водопровод и канализация, горячее водоснабжение 

(внутридомовые системы)» включены: 

- Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, 

укрепление трубопроводов, смена отдельных участков 

трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; 

восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, 

гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, 

прочистка дворовой канализации, дренажа. 

- Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей 

запорной арматуры. 

- Утепление и замена арматуры водонапорных баков на 

чердаках. 

- Замена отдельных участков и удлинение водопроводных 

наружных выпусков для поливки дворов и улиц. 

- Замена внутренних пожарных кранов. 

- Ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой 

мощности. 

- Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов 

для ванн, укрепление и замена дымоотводящих патрубков; 

очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и отложений. 

- Прочистка дворовой канализации, дренажа. 

- Антикоррозийное покрытие, маркировка. 

- Ремонт или замена регулирующей арматуры. 

- Промывка систем водопровода, канализации. 

- Замена контрольно-измерительных приборов. 

Статья 17: Дополнительно в Пермском 

крае за счет средств фонда капитального 

ремонта финансируются следующие услуги и 

работы: 

- Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов 

(горячей и холодной воды).  

- Разработка проектной документации в 

случае, если законодательством Российской 

Федерации требуется ее разработка;  

- Осуществление строительного контроля.  

- Экспертиза проектной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по энергоэффективности при проведении  

капитального ремонта сетей горячего водоснабжения 
 

Перечень мероприятий при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, 

проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению 

эффективности использования энергетических ресурсов установлен Приказом Минстроя России от 

15.02.2017 N 98/пр "Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в 

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов в многоквартирном доме" 

 

В отношении систем горячего водоснабжения такими мероприятиями при капитальном ремонте 

являются: 

 Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды 

 Установка (модернизация) ИТП  

 Установка (модернизация) ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры 

управления ГВС 

 Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения в подвале и (или) 

на чердаке с использованием современных теплоизоляционных материалов в виде скорлуп и 

цилиндров 

 Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы ГВС с использованием современных 

теплоизоляционных материалов в виде скорлуп и цилиндров 

 Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС (оборудование - Циркуляционный насос, 

автоматика, трубопроводы) 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

В проектной документации зданий и сооружений 

должно быть предусмотрено оборудование зданий и 

сооружений системой вентиляции. В проектной 

документации зданий и сооружений может быть 

предусмотрено оборудование помещений системой 

кондиционирования воздуха.  

 

Системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха должны обеспечивать подачу в помещения 

воздуха с содержанием вредных веществ, не 

превышающим предельно допустимых концентраций 

для таких помещений или для рабочей зоны 

производственных помещений. 

 

В проектной документации здания и сооружения с 

помещениями с пребыванием людей должны быть 

предусмотрены меры по:  
1) ограничению проникновения в помещения пыли, 

влаги, вредных и неприятно пахнущих веществ из 

атмосферного воздуха; 

2) обеспечению воздухообмена, достаточного для 

своевременного удаления вредных веществ из воздуха и 

поддержания химического состава воздуха в пропорциях, 

благоприятных для жизнедеятельности человека; 

3) предотвращению проникновения в помещения с 

постоянным пребыванием людей вредных и неприятно 

пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств 

канализации, отопления, вентиляции, из воздуховодов и 

технологических трубопроводов, кондиционирования, 

выхлопных газов из встроенных автомобильных стоянок; 

4) предотвращению проникновения почвенных газов 

(радона, метана) в помещения, если в процессе инженерных изысканий обнаружено их наличие на 

территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация здания или сооружения. 

  

Расчетные температуры, кратности и нормы 

воздухообмена для различных помещений жилых домов 

должны соответствовать установленным требованиям. 

Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечивать 

удаление необходимого объема воздуха из всех 

предусмотренных проектом помещений при текущих 

температурах наружного воздуха 5︒ С и ниже. 
 

Естественная вентиляция жилых помещений должна 

осуществляться путем притока воздуха через форточки, 

фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных 

створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия 

каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных 

комнатах, туалетах и сушильных шкафах.  
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной 

квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных 

узлов с жилыми комнатами. 

5 
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При эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления не допускается 

расхождение объема притока и вытяжки от проектного более чем на 10%, снижение или увеличение 

температуры приточного воздуха более чем на 2︒С. 

Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными 

системами и дымоходами. 

 

Минимальная производительность системы вентиляции жилого здания (дома) должна 

обеспечивать не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа. 
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 "Об 

утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

в Приложении № 2 установлены Оптимальные и допустимые нормы температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий 

 
 

н/н- не нормируется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязанности персонала, обслуживающего системы вентиляции жилых домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проинструктировать жильцов о правилах регулирования вентиляционных систем. 

Производить плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы, 

замену сломанных вытяжных решеток и их крепление, устранение неплотностей в 

вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах,  устранение неисправностей 

шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов. 

Проводить антикоррозионную окраску вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов - не реже 

1 раза в 3 года; пылеуборку и дезинфекцию чердачных помещений - не реже 1 раза в год, а 

вентиляционных каналов - не реже 1 раза в 3 года. 
 

Проверять ежегодно исправное состояние дощатых мостиков или настилов для перехода через 

вентиляционные короба и воздуховоды на чердаках. Все деревянные конструкции должны 

иметь огнезащиту. 
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Осмотр системы вентиляции производится ежегодно: проверяется  

 проходимость каналов,  

 состояние вытяжных решеток,  

 герметичность чердачных коробов и шахт,  

 состояние шиберов, дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов,  

 кратность воздухообмена отдельных помещений. 

 

Проверка и очистка каналов ведется  с помощью 

трубоочистного шара, шаблона или стального ерша с грузом.  

Проходимость каналов-спутников проверяется по 

наличии в них тяги. Целесообразно на каналах, 

расположенных выше крыши (чердачного перекрытия), 

иметь поквартирную маркировку. 

 

Недостаточность воздухообмена в помещении может 

быть из-за малой естественной тяги, повышенного 

сопротивления воздушных каналов. Для повышения 

эффективности вентиляции и использования ветрового давления на вытяжные шахты могут быть 

установлены дефлекторы. На входные отверстия вентиляционных каналов в помещениях могут быть 

установлены осевые вентиляторы. 

 

Требования к исправности вентиляционного оборудования: 

 Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких 

понижений или повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров.  

 Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и 

дефлекторы. 

 Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время 

сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и 

несгораемым утеплителем. 

 Во время сильных морозов во избежание опрокидывания тяги в помещениях верхних этажей, 

особенно в жилых домах повышенной этажности, прикрывать общий шибер или дроссель-клапан 

в вытяжной шахте вентиляционной системы не рекомендуется. 

 Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего 

обихода, а также использовать их в качестве крепления веревок для просушивания белья не 

допускается. 

 В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной 

решетки установка бытового электровентилятора. 

 Для теплых чердаков важно обеспечить герметичность его наружных ограждений (стены, 

перекрытия, покрытия, входные двери, межсекционные двери). 

 

Текущий и капитальный ремонт сетей вентиляции 

 

Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда" 

Приложение № 7: рекомендуемый  перечень работ, согласно 

которому работы по текущему ремонту сетей вентиляции 
включают: 

- Замена и восстановление работоспособности 

внутридомовой системы вентиляции включая собственно 

вентиляторы и их электроприводы.  

Приложение №8:  рекомендуемый  

перечень работ, согласно которому работы по 

капитальному  ремонту систем вентиляции 
могут включать: 

- Утепление жилых зданий (работы по 

улучшению теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций, устройство 

оконных заполнений с тройным остеклением, 

устройство наружных тамбуров). 

- Переустройство невентилируемых 

совмещенных крыш. 
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Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312: 

Ведомственные строительные нормы и  Положение «Об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения" 

Закон  Пермского края от 11 марта 2014 

года №304-ПК "О системе капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 

на территории Пермского края" 

В перечень основных работ по инженерному оборудованию 

«Водопровод и канализация, горячее водоснабжение 

(Вентиляция)» включены: 

- Смена отдельных участков и устранение неплотностей 

вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов. 

- Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого 

оборудования. 

- Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб. 

- Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, 

дымоудаления. 

Статья 17: Дополнительно в Пермском 

крае за счет средств фонда капитального 

ремонта финансируются следующие услуги и 

работы: 

- Устройство или ремонт систем 

противопожарной автоматики и дымоудаления 

- Разработка проектной документации в 

случае, если законодательством Российской 

Федерации требуется ее разработка.  

- Осуществление строительного контроля.  

- Экспертиза проектной документации. 

    

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

 

Согласно п.4 Постановления Правительства 

РФ от 06.05.2011 № 354, потребителю могут быть  

предоставлены следующие виды коммунальных 

услуг: 

электроснабжение, то есть снабжение 

электрической энергией, подаваемой по 

централизованным сетям электроснабжения и 

внутридомовым инженерным системам в жилой 

дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения 

в многоквартирном доме, в помещения, входящие в 

состав общего имущества в многоквартирном доме.  

 

В состав общего имущества включается 

внутридомовая система электроснабжения, 

состоящая из : 

 вводных шкафов,  

 вводно-распределительных устройств,  

 аппаратуры защиты, контроля и управления, 

общедомовых приборов учета электрической 

энергии,  

 этажных щитков и шкафов,  

 осветительных установок помещений общего 

пользования,  

 электрических установок систем 

дымоудаления,  

 систем автоматической пожарной 

сигнализации внутреннего противопожарного 

водопровода, 

 грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, 

 автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома,  

 сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих 

Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а 

 также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. 

 

6 

Специальные нормативно-правовые акты: 

 

 Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике" 

 

 Федеральный закон от 23.11.2009 N 

261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

"СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод 

правил. Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа" (утв. и введен в 

действие Приказом Минстроя России от 

29.08.2016 N 602/пр).  

Документ введен в действие со 2 марта 2017 

года 

 

Письмо Минрегиона РФ от 18.06.2007 N 11356-

ЮТ/07 <Об отнесении снабжения 

электрической энергией помещений общего 

пользования в многоквартирном доме к составу 

платы за коммунальные услуги> 
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Внешней границей сетей электроснабжения, 

входящих в состав общего имущества, является 

внешняя граница стены многоквартирного дома. 

Границей эксплуатационной ответственности 
при наличии коллективного (общедомового) прибора 

учета соответствующего коммунального ресурса, 

является место соединения коллективного 

(общедомового) прибора учета с соответствующей 

инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом . 

 

Согласно Постановлению Госстроя РФ от 

27.09.2003 № 170"Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда" 

эксплуатация электрооборудования жилых зданий 

должна производиться в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию:  
 шкафов вводных и вводно-распределительных 

устройств, начиная с входных зажимов питающих 

кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, 

питающихся от воздушных электрических сетей, с 

установленной в них аппаратурой защиты, контроля и 

управления; 

 внутридомового электрооборудования и 

внутридомовых электрических сетей питания 

электроприемников общедомовых потребителей; 

 этажных щитков и шкафов, в т.ч. слаботочных с 

установленными в них аппаратами защиты и 

управления, электроустановочными изделиями, за 

исключением квартирных счетчиков энергии; 

 осветительных установок общедомовых 

помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, 

установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых 

холлах, у мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях 

и встроенных в здание,  принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда; 

 силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок автоматизации 

котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся на балансе 

организации по обслуживанию жилищного фонда; 

 электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 

сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных 

лифтов; 

 автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома. 

 

Эксплуатирующая организация должна вести техническую документацию: 

 исполнительные чертежи и схемы электроснабжения жилого здания со спецификацией 

электрооборудования, электроконструкций, установленных светильников, электроустановочных 

изделий, защитной аппаратуры и электромонтажных изделий, а также марки и сечения проводов 

кабелей, примененных на отдельных участках внутридомовой электрической сети; 

  трассы прохождения скрытых электропроводок по всем помещениям, включая помещения 

квартир; 

 паспорта на установленное в общедомовых помещениях силовое электрооборудование с 

протоколами его испытаний; 

  инструкции по обслуживанию электроустановок и установок инженерного оборудования. 
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Акты приемки (по окончании монтажных работ при новом строительстве или после 

капитального ремонта) передаются заказчику и эксплуатирующей организации, приложением к 

которым, кроме перечисленных документов, являются акты на скрытые работы, протоколы 

испытаний заземляющих устройств и измерений сопротивления электропроводки и 

электрооборудования, приемо-сдаточные испытания, стендовые проверки средств автоматизации. 

 

Организации по обслуживанию жилищного фонда в сфере электроснабжения обязаны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плановые осмотры оборудования 

Для обеспечения нормальной безаварийной работы силовых и осветительных установок, 

рационального расходования электроэнергии выполняется их техническое обслуживание и планово-

предупредительные ремонты. Сроки осмотров и обслуживания электрооборудования жилых домов 

устанавливаются ежегодными графиками в соответствии с приведенной в таблице периодичностью. 

 

Осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по снижению 

расхода электроэнергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт оборудования, 

повышению сроков службы электрооборудования и электрических сетей. 

Обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок и 

оборудования автоматизации, запроектированные уровни искусственного освещения 

общедомовых помещений. 

Контролировать использование в осветительных приборах коридоров, лестничных клеток, 

подъездов ламп с установленной мощностью, не превышающей требуемой по условиям 

освещенности 

Принимать меры по предупреждению повреждений в электрической сети, приводящих к 

нарушениям режима ее функционирования, с целью предотвращения повреждений бытовых 

электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры. 

Не допускать нарушения графиков работы электрооборудования. 

В насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности. 

Осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и светильников на 

лестничных клетках, чистку светильников следует совмещать с очередной сменой перегоревших 

ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов 

светильников. 

При выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования дома или 

системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, 

исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры немедленно 

отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения неисправности. 

Немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в системе 

внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих линий и/или 

несоблюдением параметров подающейся электрической энергии. 

Обеспечить сохранность приборов учета электроэнергии, установленных вне квартир (на 

площадках лестничных клеток, в коридорах,  холлах и других общедомовых помещениях). 
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Вид оборудования и работ Расчетное 

кол-во 

осмотров в год 

Элементы внутридомового электрооборудования (внутриквартирные электросети, 

общедомовые электрические сети и этажные щетки, электросети в технических 

подвалах и на чердаках, ВРУ и вводные шкафы), радио– и телеустройства на 

чердаках и лестничных клетках.  

2 

Электродвигатели с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов.  

Светильники с заменой сгоревших ламп (и/или стартеров) и чисткой светильников.  

4 

Радио– и телеустройства на кровлях. 4 

Обслуживание станционарных электроплит (осмотр, измерение электропотенциала 

корпуса электроплиты и величины сопротивления изоляции плиты и питающего 

кабеля). 

2 

Измерение тока по фазам питающих линий, а также проверка величины 

напряжения в разных точках сети в часы максимальной нагрузки . 

1 

Измерение сопротивления изоляции отдельных участков электрической сети. 1 раз в три года 

Измерение полного сопротивления цепи  ―фаза-нуль‖ внутридомовых сетей. 1 раз в три года 

Испытание заземляющих устройств. 1 

 

В графиках осмотров технологического оборудования, в состав которого входит 

электродвигатель, может быть предусмотрено большее расчетное количество осмотров.. 

При проведении осмотров в жилых квартирах проверяется выполнение жильцами правил 

пользования электроэнергией и электробезопасности, обращая особое внимание на на установку 

непредусмотренного проектом дома электрооборудования (стационарные электроплиты, 

электроводонагреватели) и самовольного подключения потребителей к электрощитам жилых домов.  

Ответственность за техническое состояние, эксплуатацию электрической проводки и бытового 

электрооборудования в квартирах, за технику безопасности при пользовании электрической 

энергией возлагается на жителей, проживающих в этих квартирах. 

 

Кроме плановых осмотров электрооборудования производят внеочередные осмотры после 

стихийных бедствий или техногенных воздействий. 

 

 «Умные» выключатели 

 В домах выше пяти этажей следует предусматривать 

систему рабочего и эвакуационного освещения с 

автоматическими системами управления рабочим освещением 

при помощи фоторелейных устройств и частичным отключением 

рабочего освещения в ночные часы (с 24 до 6 утра) с помощью 

программного устройства. 

 В домах для включения светильников рабочего 

освещения общедомовых помещений допускается применять 

выключатели с выдержкой времени на отключение. При 

применении указанных выключателей должны оставаться 

включенными в течение всего темного времени суток освещение 

в холле подъезда (на первом этаже у лестницы), а при 

недостаточной естественной освещенности - круглосуточно и у 

лифтов. 

 При применении выключателей с выдержкой времени на 

отключение их необходимо устанавливать на каждом этаже с обеспечением возможности 

оперативного включения на постоянный режим работы на время уборки лестничной клетки, переноса 

мебели и пр. 

 В домах любой этажности следует устанавливать индивидуальные выключатели (в том числе 

с выдержкой времени) у светильников редкого пользования (поэтажных "карманах", приемных 

клапанов мусоропроводов и т.п.). 

 



«Техническое обслуживание инженерного оборудования многоквартирных домов», Пермь, 2017 

41 
 

 

Электрические плиты 

Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при 

строительстве или реконструкции дома, осуществляет собственник жилищного фонда. 

Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию 

внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппараты защиты и штепсельные 

соединения для подключения электроплит. 

 

Электрические плиты должны присоединяться к 

электрической сети с помощью специального штепсельного 

соединения с заземляющим контактом.  

Техническое обслуживание электроплит должно 

осуществляться 1 раз в год, при этом проводятся: 

 измерение потенциала между корпусом электроплиты и 

заземленным сантехническим оборудованием кухни; 

 измерение величины сопротивления изоляции 

электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии 

(испытания кабеля осуществляются вместе со 

штепсельной вилкой); 

 проверка работы переключателей мощности конфорок и 

жарочного шкафа; 

 осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений. 

 

Текущий и капитальный ремонт сетей электроснабжения 

 

Текущий ремонт электроплит (замена и ремонт частей и деталей электроплиты, которые могут 

быть осуществлены непосредственно на месте) следует объединять с техническим обслуживанием.  

Текущий ремонт электрооборудования производят с его разборкой и заменой части его 

изношенных элементов, деталей и узлов. 

 

Капитальный ремонт электроплит следует производить, в соответствии с долговечностью, 

указанной заводом-изготовителем, в специализированных мастерских. Капитальный ремонт раньше 

указанного срока допускается при наличии акта, подписанного электромонтером, утвержденного 

главным инженером или ответственным за электрохозяйство организации по обслуживанию 

жилищного фонда.  

Взамен электроплиты, взятой на капитальный ремонт, в течение не более 6 часов должна быть 

установлена другая электроплита с установленной мощностью не выше, чем снятая, из новой партии 

или прошедшая капитальный ремонт в специализированных мастерских. 

Капитальный ремонт электрооборудования зданий проводят с целью восстановления его 

первоначальных характеристик, для обеспечения возможности населению пользоваться 

современными бытовыми электроприборами. Капитальный ремонт проводится, как правило, с 

заменой всех или части элементов сети внутридомового электрооборудования с соблюдением 

существующих норм и правил. 

 

Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда" 

Приложение № 7: рекомендуемый  перечень работ, согласно 

которому работы по текущему ремонту сетей 

электроснабжения включают: 

- Установка, замена и восстановление 

работоспособности электроснабжения здания, за 

исключением внутриквартирных устройств и приборов, 

кроме электроплит.  

Приложение №8:  рекомендуемый  

перечень работ, согласно которому работы по 

капитальному  ремонту систем вентиляции 
могут включать: 

- Модернизация жилых зданий при их 

капитальном ремонте.  

-Перевод существующей сети электроснабжения 

на повышенное напряжение. 

- Замена внутриквартальных инженерных сетей. 
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Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312: 

Ведомственные строительные нормы и  Положение «Об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения" 

Закон  Пермского края от 11 марта 2014 

года №304-ПК "О системе капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 

на территории Пермского края" 

В перечень основных работ по инженерному оборудованию 

«Электротехнические и слаботочные устройства» включены: 

- Замена неисправных участков электрической сети здания, а 

также устройство новых. 

- Замена поврежденных участков внутриквартирной групповой 

линии питания стационарных электроплит. 

- Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, 

розеток и др. (кроме жилых квартир); вышедших из строя 

светильников, а также оградительных огней и праздничной 

иллюминации. 

- Замена предохранителей, автоматических выключателей, 

пакетных переключателей вводно-распределительных 

устройств, щитов, электроплит. 

- Замена и установка фотовыключателей, реле времени и 

других устройств автоматического или дистанционного 

управления освещением зданий. 

- Замена электродвигателей и отдельных узлов 

электроустановок технических устройств. 

- Замена вышедших из строя конфорок, переключателей, 

нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов 

стационарных электроплит, вышедших из строя стационарных 

электроплит. 

- Замена приборов учета. 

- Замена или установка автоматических систем контроля за 

работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и 

сигнализации, КИП и др. 

- Подключение технических устройств зданий к ОДС, РДС. 

- Ремонт устройств электрической защиты металлических 

труб внутренних систем центрального отопления и 

водоснабжения от коррозии. 

- Ремонт или устройство сетей радио, телефонизация и 

установка телеантенн коллективного пользования жилых 

зданий. 

- Восстановление цепей заземления. 

- Замена вышедших из строя датчиков, проводки и 

оборудования пожарной и охранной сигнализации. 

Статья 17: Дополнительно в Пермском 

крае за счет средств фонда капитального 

ремонта финансируются следующие услуги и 

работы: 

- Устройство коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов 

(электрической энергии). 

- Разработка проектной документации в 

случае, если законодательством Российской 

Федерации требуется ее разработка.  

- Осуществление строительного контроля.  

- Экспертиза проектной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по энергоэффективности при проведении  

капитального ремонта системы электроснабжения  в МКД 
 

Перечень мероприятий при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, проведение 

которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов установлен Приказом Минстроя России от 15.02.2017 № 98/пр "Об утверждении 

примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в большей степени способствует 

энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном 

доме" 

В отношении системы электроснабжения  такими мероприятиями при капитальном ремонте являются: 

 Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии. 

 Замена светильников на основе ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего 

пользования на энергоэффективные (светодиодные) лампы 

 Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в местах общего 

пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук) 

 Модернизация электродвигателей или замена на более энергоэффективные, установка частотно-

регулируемых приводов 

 Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве 



«Техническое обслуживание инженерного оборудования многоквартирных домов», Пермь, 2017 

43 
 

 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, потребителю могут быть  

предоставлены следующие виды коммунальных услуг: 

газоснабжение, то есть снабжение газом, подаваемым 

по централизованным сетям газоснабжения и 

внутридомовым инженерным системам в жилой дом 

(домовладение), в жилые и нежилые помещения в 

многоквартирном доме, в помещения, входящие в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, а также 

продажа бытового газа в баллонах. 

Под сетью газораспределения понимается 

технологический комплекс, состоящий из 

 распределительных газопроводов,  

 газопроводов-вводов,  

 сооружений и технических устройств.  

В свою очередь газопроводом-вводом является 

газопровод, проложенный от места присоединения к 

распределительному газопроводу до сети 

газопотребления, которая представляет собой 

технологический комплекс газовой сети потребителя, 

расположенный от места присоединения к сети 

газораспределения до газоиспользующего оборудования 

и состоящий из газопроводов и технических устройств на 

них. 

 

Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является 

место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью. 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность" 

Газовое оборудование в МКД делится на: 

 
(п. 2 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 

газоснабжению"  Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410  "О мерах по обеспечению 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Специальные нормативно-правовые акты: 

 

 Постановление Правительства РФ от 

14.05.2013 N 410 "О мерах по обеспечению 

безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования» 

 Национальный стандарт Российской 

Федерации "Системы газораспределительные. 

Термины и определения" ГОСТ Р 53865-2010, 

утвержденным и введенным в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 10 сентября 2010 

г. 

 Письмо Минрегиона России от 18.10.2013 

N 19706-ВГ/11 «О разъяснениях по отдельным 

вопросам регулирования отношений, 

возникающих между исполнителями и 

заказчиками работ (услуг) по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования» 

     Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО), 

состоящее из: 

 участков газопроводов от места присоединения к 

сети газораспределения до запорного крана 

(отключающего устройства) на ответвлениях к 

внутриквартирному газовому оборудованию; 

 газоиспользующее оборудование; 

 технические устройства на газопроводах, в т. ч. 

регулирующая и предохранительная арматура, системы 

контроля загазованности помещений; 

 коллективные (общедомовые) приборы учета газа; 

 приборы учета газа, фиксирующие объем газа, 

используемого при производстве коммунальной услуги. 
 

      Внутриквартирное газовое 

оборудование (ВКГО), состоящее из: 

 участков газопровода от запорного 

крана (отключающего устройства) на 

ответвлениях (опусках) к ВКГО до бытового 

газоиспользующего оборудования внутри 

помещения; 

 бытового газоиспользующего 

оборудования и технических устройств на 

газопроводах, в т. ч. регулирующей и 

предохранительной арматуры, систем 

контроля загазованности помещений; 

 индивидуальных приборов учета газа. 
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Граница между ВДГО и ВКГО проходит по запорному крану (отключающему устройству) 

на сетях газоснабжения. 

 

Кто отвечает за содержание газового оборудования? 

Надлежащее техническое состояние ВДГО/ВКГО обеспечивает собственник такого 

оборудования, а также лица и организации, ответственные за содержание общего имущества в МКД. 

В зависимости от способа управления общее имущество в МКД содержит УК, ТСЖ, ЖСК, а при 

непосредственном управлении — собственники помещений. 

 

1) Ответственность за состояние, содержание ВКГО несет собственник квартиры.  

Для заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО собственник должен 

подать в специализированную организацию заявку (рисунок 2) и приложить к ней: 

 копию основного документа, удостоверяющего личность; 

 свидетельство права собственности, договор социального найма, ордер на помещение, 

в котором расположено ВКГО; 

 технические паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие состав ВКГО 

и соответствие входящего в него оборудования нормативным техническим требованиям; 

 паспорт на счетчик; 

 документ, содержащий дату опломбирования прибора учета газа. 

 

2) Ответственность за состояние, содержание ВДГО несет организация, ответственная за 

содержание общего имущества – УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений при 

непосредственном управлении. 

Договор на обслуживание ВДГО заключается только со специализированной организацией. 

В качестве специализированной законодатель сначала определил газораспределительную 

организацию, осуществляющую транспортировку газа до места соединения сети газораспределения 

с газопроводом, являющимся элементом ВДГО. Такая организация должна иметь: 

 допуск к выполнению работ (оказанию услуг) по техническому обслуживанию 

и ремонту ВДГО и ВКГО; 

 аварийно-диспетчерскую службу. 

В дальнейшем Верховный суд РФ исключительное право газораспределительных организаций 

признал дискриминационным, а п. 2 Правил № 410 в этой части — недействующим (решение 

от 10.12.2013 № АКПИ 13–826). 
 

Что будет, если не заключить договор на обслуживание ВДГО 

За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) 

ВКГО предусмотрен административный штраф: 

 для граждан — от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; 

 для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб.; 

 для юридических лиц — от 40 тыс. до 100 тыс. руб. 

Штрафы предусмотрены ч. 2 ст. 9.23 КоАП РФ. 
 

Как заключить договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО? 

Для заключения договора необходимо направить  в специализированную организацию заявку, 

указав: 

 наименование (фирменное наименование) юридического лица, его местонахождение (место 

государственной регистрации); 

 адрес МКД, в котором размещено ВДГО, техническое обслуживание и ремонт которого 

необходимо осуществлять; 

 перечень оборудования, входящего в состав ВДГО. 

 

К заявке приложить: 

 копии учредительных документов, заверенные государственным органом, осуществляющим 

ведение Единого государственного реестра юридических лиц, или нотариусом; 

 документ, подтверждающий правомочие представителя заявителя выступать от имени этого 

юридического лица; 

http://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=499069768
http://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=499069768
http://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420398069&anchor=ZAP1VDI3ED#ZAP1VDI3ED
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 документы, подтверждающие право заявителя на заключение договора о техническом 

обслуживании и ремонте ВДГО, расположенного в МКД (п. 22 ); 

 документы, подтверждающие право заявителя на заключение договора о техническом 

обслуживании и ремонте ВДГО от имени собственников помещений в МКД (п. 23). 

Это обязательный список.  

 

Специализированная организация обязана заключить с вами договор. В противном случае 

ее можно понудить к заключению договора в судебном порядке. Также специализированная 

организация вправе сама направить собственникам оферту — проект договора о техническом 

обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО. 

 

Заключить договор можно двумя способами: 

 обе стороны подписывают договор на бумажном носителе; 

 заказчик (УО, ТСЖ, ЖСК) совершают конклюдентные действия, предусмотренные офертой. 

Как правило, это полная/частичная оплата по договору. 

 

Имущественную ответственность рекомендуется разграничивать следующим образом: кран 

на вводе, включая изолирующий фланец, — сети газораспределения, кран на отпуске — ВДГО 

(общедомовое имущество). 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ГАЗОВЫМ СЕТЯМ В МКД  
 

Договор о техническом 

обслуживании и ремонте ВДГО 

заключается на срок 3 года и более. 

Договор включает обязательство 

исполнителя (специализированной 

организации) по выполнению работ 

и оказанию услуг не менее минимального 

перечня работ и услуг, 

определенного приложением  к Правилам 

№ 410. 

Не допускается выделять 

в отдельный договор обязательства 

специализированной организации 

по ремонту, замене газового оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный перечень, выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 

 

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта 

1. Визуальная проверка целостности и соответствия 

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования 

Внутридомовое и (или) внутриквартирное 

газовое оборудование 

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа 

(осмотр) к внутридомовому и (или) 

внутриквартирному газовому оборудованию 

Внутридомовое и (или) внутриквартирное 

газовое оборудование 

http://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499021521&anchor=XA00MB02NA#XA00MB02NA
http://e.mk-dom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499021521&anchor=XA00M6K2MC#XA00M6K2MC
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3. Визуальная проверка состояния окраски и 

креплений газопровода (осмотр) 

Газопроводы 

4. Визуальная проверка наличия и целостности 

футляров в местах прокладки через наружные и 

внутренние конструкции многоквартирных домов и 

домовладений (осмотр) 

Газопроводы 

5. Проверка герметичности соединений и 

отключающих устройств (приборный метод, 

обмыливание) 

Внутридомовое и (или) внутриквартирное 

газовое оборудование 

6. Проверка работоспособности и смазка 

отключающих устройств 

Отключающие устройства, установленные 

на газопроводах 

7. Разборка и смазка кранов Бытовое газоиспользующее оборудование 

8. Проверка работоспособности устройств, 

позволяющих автоматически отключить подачу газа 

при отклонении контролируемых параметров за 

допустимые пределы, ее наладка и регулировка 

Предохранительная арматура, системы 

контроля загазованности 

9. Регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, очистка горелок от загрязнений 

Бытовое газоиспользующее оборудование 

10. Проверка давления газа перед газоиспользующим 

оборудованием при всех работающих горелках и после 

прекращения подачи газа 

Индивидуальная баллонная установка 

сжиженных углеводородных газов 

11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных 

газов 

Групповые и индивидуальные баллонные 

установки сжиженных углеводородных 

газов 

12. Проверка наличия тяги в дымовых и 

вентиляционных каналах, состояния соединительных 

труб с дымовым каналом 

Дымовые и вентиляционные каналы 

13. Инструктаж потребителей газа по безопасному 

использованию газа при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд 

Бытовое газоиспользующее оборудование 

 

Почему могут прекратить подачу газа? 

 

В договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО устанавливаются обязанности 

сторон, в т. ч. порядок доступа к ВДГО и ВКГО; перечень действий при проведении технического 

обслуживания и ремонта. 

Приостановление подачи газа: 

1.  Специализированная организация должна предварительно письменно уведомить об этом 

заказчика.  

Причины такой приостановки: 

 отказ в допуске специализированной организации к месту проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО два раза и более; 

 отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО; 

 истечение нормативного срока службы у ВДГО/ВКГО или у входящего в его состав 

оборудования и отсутствие положительного заключения по результатам технического 

диагностирования такого оборудования, а также истечение продленного срока службы указанного 

оборудования. 

 

2. Специализированная организация прекратит подачу газа незамедлительно без 

предварительного уведомления при потенциальной угрозе безопасности.  

Такая угроза существует, если: 

 нет тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; 

 приток воздуха недостаточен для полного сжигания газа; 

 автоматика безопасности неисправна и невозможно незамедлительно эту неисправность 

устранить; 
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 есть утечка газа и ее невозможно устранить в процессе технического обслуживания; 

 газовое оборудование неисправно, разукомплектовано и не подлежит ремонту; 

 подключение ВДГО/ВКГО к сети газораспределения несанкционированное. 
 

Если исполнитель работ по договору о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО 

выявляет отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, он направляет в Государственную 

жилищную инспекцию уведомление и выносит предписание об устранении выявленных нарушений. 

Проблемы, связанные с нарушением работы дымовых и вентиляционных каналов, — основные. 

При этом сами дымовые и вентиляционные каналы не входят в состав ВДГО/ВКГО. Ответственность 

за обеспечение их надлежащего состояния и ремонта несет обслуживающая МКД организация. 
 

Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда" 

 Приложение №8:  рекомендуемый  перечень работ, согласно которому работы по капитальному  ремонту 

систем вентиляции могут включать: 

- Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте, в том числе: установка бытовых электроплит взамен 

газовых плит или кухонных очагов 

- Оборудование газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от 

ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов, бойлерных. 

- Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

Закон  Пермского края от 11 марта 2014 года №304-ПК "О системе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края" 

Статья 17: Дополнительно в Пермском крае за счет средств фонда капитального ремонта 

финансируются следующие услуги и работы: 

- Устройство коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (газа). 

- Разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее 

разработка.  

- Осуществление строительного контроля.  

- Экспертиза проектной документации. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 24 июня 

2017 г. № 743 утвердило Правила организации 

безопасного использования и содержания лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек), эскалаторов вне 

метрополитенов.  
 

Особые требования предъявляются к 

владельцам объектов, которые до 30.08.2017 г.: 

- провели их замену или модернизацию;  

- ввели их в эксплуатацию в составе объекта 

капитального строительства в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ . 

 

Собственники таких объектов должны в срок 

не более 4 месяцев со дня вступления в силу Правил 

направить в Ростехнадзор уведомление(-я) о вводе 

объектов в эксплуатацию для их постановки на учет. 

Форму уведомления разработает и утвердит 

Ростехнадзор до 30.08.2017. 

8 

Специальные нормативно-правовые акты: 

 

 Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 № 

743 "Об организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в 

метрополитенах" (вместе с "Правилами организации 

безопасного использования и содержания лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением эскалаторов в 

метрополитенах") - вступит в силу 30 августа 2017 года. 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 

18.10.2011 № 824 был принят технический регламент 

Таможенного союза "Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 

(вступил в силу с 15.02.2013) 

 Приказ Госстроя РФ от 11.07.1997 № 17-43 "Об 

утверждении норм времени и расценок на ремонт, 

модернизацию и техническое обслуживание лифтов" 

(вместе со "Сборником норм времени и расценок на 

ремонт, модернизацию и техническое обслуживание 

лифтов") 
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Владелец объекта – это:  

 юридическое лицо или ИП, владеющие объектом на праве собственности либо ином 

законном основании, а также осуществляющие использование и содержание объекта;  

 в отношении объектов в многоквартирном доме (МКД) – лицо, осуществляющее управление 

МКД в соответствии с Жилищным кодексом РФ;  

 при непосредственном управления МКД собственниками помещений в таком доме, а также 

если способ управления МКД не выбран или не реализован, – специализированная организация, 

заключившая договор о содержании и ремонте общего имущества МКД в отношении объекта, в 

соответствии с Правилами содержания общего имущества в МКД (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491).  

 

Сопроводительная документация объекта – это документы, которые: предусмотрены 

требованиями ТР ТС «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования» и 

скомплектованные при выпуске объекта в обращение: паспорт объекта, руководство (инструкция) 

по эксплуатации, копии сертификатов на лифт и устройства безопасности лифта (на ППИ, 

пассажирские конвейеры, эскалаторы), монтажный чертеж и принципиальная электрическая схема 

с перечнем элементов на лифты, принципиальная гидравлическая схема для гидравлических 

лифтов и подъемных платформ для инвалидов; составлены при монтаже объекта, последующем 

использовании и содержании объекта (декларация соответствия, протоколы освидетельствования  и 

обследования и т.д.), в том числе техническая документация по замене или модернизации.  

 

Организация безопасного использования и содержания объектов 

 

За безопасность лифтов и других объектов, а также за их использования и содержания 

отвечает владелец, который должен (в зависимости от вида объекта):  

1. Соблюдать требования ТР ТС «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и 

оборудования», Правил и руководства (инструкции) по эксплуатации объектов.  

2. Обеспечивать соответствие фактических параметров объекта основным техническим данным 

и характеристикам, указанным в сопроводительной документации, организацию осмотра, 

обслуживания (в том числе аварийно-технического) и ремонта объекта и системы диспетчерского 

(операторского) контроля в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по 

эксплуатации.  

3. Проводить с приглашением специализированной организации техническое 

освидетельствование объекта в период назначенного срока службы, а также обследование по 

истечении этого срока.  

4. Устранять в указанные сроки нарушения и неисправности, выявленные при проведении 

технического освидетельствования и обследования объекта.  

5. Обеспечивать надлежащее функционирование двусторонней переговорной связи между 

лицами, находящимися в кабине лифта, на грузонесущем устройстве ППИ, и квалифицированным 

персоналом, сохранность сопроводительной документации объекта, полиса на страхование 

опасных объектов, декларации соответствия, актов технического освидетельствования, договора 

(договоров) со специализированной организацией.  

6. Размещать в кабине и на основном посадочном этаже лифта, на площадках ППИ, 

пассажирских конвейеров и эскалаторов информацию на стендах, в виде табличек, наклеек и иных 

носителей, содержащую: сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом 

и аварийной службой; правила пользования объектом.  

7. Размещать на основной посадочной площадке (этаже) объекта информацию с указанием: 

учетного и заводского номеров; даты ввода в эксплуатацию; срока службы; даты следующего 

технического освидетельствования.  

8. Приостанавливать использование объекта при возникновении угрозы жизни, здоровью, а 

также имуществу граждан и организаций до устранения такой угрозы.  

9. Следить, чтобы квалификация работников соответствовала требованиям профессиональных 

стандартов.  

10. Назначать распорядительным актом (приказом) из числа квалифицированного персонала 

лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта. 
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Обслуживание объектов 

Владелец объекта должен самостоятельно 

либо на основании договора со 

специализированной организацией обеспечить 

выполнение одного или нескольких видов работ 

по монтажу, демонтажу, ремонту и 

обслуживанию объекта.  

 

При заключении договора со 

специализированной организацией владелец 

объекта передает ей копию руководства 

(инструкции) по эксплуатации.  

 

Лицо, осуществляющее выполнение работ по монтажу, демонтажу, ремонту и 

обслуживанию объекта должно соответствовать требованиям:  

 

1. Регистрация в качестве юридического лица или ИП на территории РФ.  

2. Наличие в штате квалифицированного персонала.  

Численность и уровень квалификации персонала зависит от: выполняемых трудовых функций; 

требований Правил; требований руководства (инструкции) по эксплуатации объекта; количества 

объектов; условий, технического состояния и особенностей использования объектов. Обратите 

внимание: уровень квалификации персонала, выполняющего работы по монтажу (демонтажу), 

обслуживанию и ремонту объектов, должен соответствовать требованиям профессиональных 

стандартов.  

3. Для квалифицированного персонала должны быть разработаны производственные 

(должностные) инструкции. 

Инструкции содержат объем специальных знаний согласно занимаемой должности и 

положениям профстандарта; определяют функции, обязанности, права и ответственность 

работника; содержат меры по приведению объекта в положение, исключающее возможность 

причинения вреда жизни и здоровью граждан при его неисправном состоянии; содержат порядок 

оповещения о возникновении аварий и инцидентов.  

4. Квалифицированный персонал должен допускаться к выполнению соответствующих видов 

работ на основании распорядительного акта (приказа по организации).  

5. Наличие распорядительного документа, определяющего: структуру управления, 

обеспечивающую каждому работнику сферу деятельности и пределы его полномочий; закрепление 

обязанностей квалифицированного персонала по организации работ, контролю их качества, охране 

труда, подготовке и повышению квалификации кадров. 

6. Работы по обслуживанию и ремонту объектов должны выполняться в соответствии с 

руководством (инструкцией) по эксплуатации.  

7. Для объекта должны быть организованы и регулярно выполняться аварийно-

восстановительные и аварийно-технические работы.  

8. Неисправности, не связанные с капитальным ремонтом (модернизацией) объекта, должны 

устраняться в срок не более 24 часов с момента его остановки. 

9. Из числа квалифицированного персонала распорядительным актом (приказом) должны быть 

назначены (касается как владельца объекта, так и специализированной организации):  

 Лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта, на которое возлагается 

контроль за работой лифтеров, операторов эскалаторов, пассажирских конвейеров, ППИ и 

диспетчеров по контролю за работой лифтов.  

 Лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта объекта, на которое 

возлагается контроль за работой электромехаников по лифтам (ППИ), электромехаников 

эскалаторов и пассажирских конвейеров. Сведения об указанном лице (ФИО, должность, дата и 

номер распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносятся в паспорт объекта.  
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Контроль за работой объектов 

 

Контроль за работой объектов должен осуществляться в соответствии с сопроводительной 

документацией, а также руководством (инструкцией) по эксплуатации систем диспетчерского 

(операторского) контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об этих мероприятиях заносится квалифицированным персоналом, выполнившим 

работы, в журналы (формы утвердит Ростехнадзор): периодического осмотра объекта; 

технического обслуживания и ремонта объекта.  

Обратите внимание: отметки, внесенные в указанные журналы, заверяются подписью лица, 

ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта.  

Если использование объекта приостановлено более чем на 24 часа (и это не связано с аварийно -

техническим обслуживанием), владелец объекта должен выпустить соответствующий 

распорядительный акт (с указанием причины остановки, сроков и т.д.). Объекты, остановленные на 

срок более 15 суток, нужно до возобновления их работы подготовить согласно руководству 

(инструкции) по эксплуатации.  

 

Техническое освидетельствование и обследование объектов Лифты 

осуществляется согласно требованиям ТР ТС «Безопасность лифтов»:  

Техническое освидетельствование – 1 раз в 12 месяцев (п. 4 ст. 6 ТР ТС).  

Обследование – по истечении назначенного срока службы (указан в паспорте) или 25 лет со 

дня ввода лифта в эксплуатацию.  

 

Процедуры должны проводиться 

испытательной лабораторией, которая 

аккредитована в порядке, 

установленном законодательством РФ 

об аккредитации.  

Проверить область аккредитации (в 

ней должно быть указано «ТР ТС 

011/2011 "Безопасность лифтов"») и 

найти лабораторию вы можете 

самостоятельно как минимум двумя 

способами:  

1. На официальном сайте Росаккредитации (fsa.gov.ru) – раздел «Реестры» – 

«Аккредитованные лица» – «Национальная часть Единого реестра органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза» – в скачанной таблице найти 

лабораторию с нужной областью аккредитации.  

2. На информационном портале Евразийского экономического союза (portal.eaeu№io№.org): 

в строку поиска вносите запрос «Единый реестр испытательных лабораторий по 

техрегламентам»; в списке найденных материалов находите «Единый реестр испытательных 

лабораторий по техрегламентам»; переходите на портал Евразийской экономической комиссии 

в соответствующий реестр; в поле «Найти во всех записях» вводите слово «лифт»; получаете 

список нужных испытательных лабораторий.  

Контроль за работой лифтов осуществляется посредством (владелец объекта может 

выбрать):  

• диспетчерского контроля; 

• постоянного контроля квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, в 

соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации.  

Контроль за работой подъемной платформы для инвалидов (п. 21 Правил) предполагает 

наличие  

Частью контроля за работой объектов является  

• проведение периодических осмотров,  

• планового обслуживания и ремонта. 
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Обратите внимание: обследование лифтов проводится испытательной лабораторией, 

имеющей специалистов (экспертов) по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности. 

Профессиональный стандарт таких специалистов утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 13 марта 2017 г. № 267н. Реестр можно найти на сайте АНО «Регистр 

системы сертификации персонала» Росстандарта (expert.gost.ru) – «РЕЕСТР ПЕРСОНАЛА НА 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ» 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ЛИФТА 

1. Несоответствие конструкции, 

элементов и составных частей объекта 

требованиям паспорта объекта, руководства 

(инструкции) по эксплуатации объекта, 

проектной документации по установке 

объекта, а также установочных и 

монтажных чертежей. 

2. Нарушение установленных паспортом 

и (или) руководством по эксплуатации 

объекта требований в отношении 

электрических, механических и 

гидравлических устройств безопасности. 

3. Неисправность цепи безопасности при 

срабатывании электрических устройств 

безопасности, указанных в паспорте и (или) 

руководстве по эксплуатации объекта, при 

которой не исключен пуск или не обеспечивается остановка электродвигателя главного привода. 

4. Неисправность устройства реверсирования автоматических дверей кабины (шахты). 

5. Возможность открытия дверей шахты снаружи шахты без применения специального ключа, 

предусмотренного изготовителем. 

6. Неисправность устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего ее 

движение при размещении в кабине груза массой, превышающей грузоподъемность лифта на 10 

процентов (при наличии). 

7. Отсутствие двусторонней переговорной связи между кабиной лифта, грузонесущим 

устройством подъемной платформы для инвалидов и местом нахождения квалифицированного 

персонала. 

8. Неисправность механизма привода ловителей и (или) необеспечение остановки или удержания 

на направляющих движущейся вниз кабины при срабатывании механизма привода ловителей. 

9. Несрабатывание ограничителя скорости при превышении номинальной скорости движения 

кабины (противовеса, уравновешивающего устройства кабины) вниз не менее чем на 15 процентов. 

10. Наличие предельного износа, указанного в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации, и 

(или) обрывов тяговых элементов. 

11. Отсутствие под порогом кабины лифта на всю ширину дверного проема вертикального щита 

заподлицо с передней кромкой порога. 

12. Наличие излома пружины механизма крепления противовеса и (или) кабины. 

13. Наличие трещин, отрывов, изломов несущих элементов металлоконструкций кабины, 

противовеса, конструктивных элементов направляющих, основного привода, канатоведущего шкива, 

отводных блоков, блока ограничителя скорости, блоков противовеса и зубчатых колес. 

14. Превышение допустимого расстояния по вертикали между уровнем пола кабины и уровнем 

этажной площадки после автоматической остановки кабины при эксплуатационных режимах работы. 

15. Отсутствие (неисправность) средств, выводящих лифт из режима "нормальная работа" при 

несанкционированном открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме 

"нормальная работа". 

16. Отсутствие масла в гидравлическом буфере. 

17. Неисправность гидравлических средств контроля и устройств безопасности (запорный клапан, 

обратный клапан, предохранительный клапан и разрывной клапан). 
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Капитальный ремонт лифтов 

Приложением №8  Постановления Госстроя РФ 

от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и  

норм технической эксплуатации жилищного 

фонда" определен рекомендуемый  перечень работ, 

относящихся к капитальному ремонту, согласно 

которому работы по капитальному  ремонту с 

точки зрения лифтового оборудования могут 

включать: 

 устройство лифтов, 

 автоматизация и диспетчеризация лифтов 
 

Перечень работ, осуществляемых за счет 

средств фонда капитального ремонта, согласно п.1. 

ст.166 Жилищного кодекса РФ, предусматривает 

работы по ремонту или замене лифтового 

оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. 
 

Согласно нормативному документу "Методические рекомендации по формированию состава 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"  

 

Под ремонтом лифтового оборудования следует понимать комплекс работ (услуг), 

направленных на восстановление эксплуатационных характеристик лифта, продление срока его 

службы и не затрагивающих металлоконструкций лифта (то есть: модернизацию лифта), а именно: 

  работы (услуги) по экспертному обследованию лифта; 

 проектные работы; 

 строительно-монтажные работы; 

  работы по замене узлов и агрегатов, не затрагивающих металлоконструкций лифта, в том 

числе работы по замене электродвигателя главного привода, редуктора главного привода* 

(лебедки) канатоведущего шкива, тормозного устройства, ограничителя скорости, станции 

управления лифтом, привода дверей кабины, купе кабины лифта, створок дверей шахты и 

кабины, пружинной и балансировочной подвески кабины, противовеса, канатов, частотного 

регулятора, электродвигателя, пульта управления, устройств защиты и контроля; 

 пусконаладочные работы; 

 работы (услуги) по техническому освидетельствованию лифта; 

 работы (услуги) по утилизации демонтированного лифтового оборудования. 

 

Перечень работ по ремонту лифтового оборудования формируется на основании результатов 

экспертного обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы, которое осуществляется 

в соответствии с требованиями ПБ 10-558-03. 

 

Под заменой лифтового оборудования следует понимать комплекс работ (услуг) по замене 

лифта, непригодного к эксплуатации, на новый срок.  

В состав работ (услуг) по замене лифта включаются: 

 работы (услуги) по экспертному обследованию лифта, отработавшего нормативный срок службы; 

 проектные работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по демонтажу и установке лифта; 

 пусконаладочные работы; 

 работы (услуги) по полному техническому освидетельствованию лифта, проводимого после 

установки нового лифта; 

 работы (услуги) по утилизации демонтированного лифтового оборудования. 
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Замена лифта за счет средств фонда капитального ремонта осуществляется по результатам 

экспертного обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы, которым лифт признан 

непригодным к дальнейшей эксплуатации, и проведение его ремонта признано нецелесообразным. 

Состав работ по ремонту лифтовых шахт также определяется на основании результатов 

экспертного обследования отработавшего нормативный срок лифта. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

МУСОРОПРОВОДОВ 
 

Согласно Постановлению Правительства 

РФ от 06.05.2011 № 354, потребителю могут 

быть  предоставлены следующие виды 

коммунальных услуг: 

обращение с твердыми коммунальными 

отходами, то есть сбор, транспортирование, 

обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов, образующихся в 

многоквартирных домах и жилых домах. 

Предоставление коммунальной услуги по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами осуществляется в соответствии с 

разделом XV(1) настоящих Правил.  

Во вновь строящихся жилых домах 5 

этажей и более следует устраивать 

мусоропроводы в соответствии с требованиями 

ВСН 8-72. Мусоропровод должен содержаться в 

исправном состоянии, быть оборудован 

устройствами, обеспечивающими возможность 

его очистки, дезинфекции и дезинсекции. 

Ответственность за содержание камеры, 

мусоропровода, мусоросборников и территории, 

прилегающей к месту выгрузки отходов, несет 

организация, в ведении которой находится 

дом. 

Основные требования по техническому обслуживанию и ремонту мусоровпроводов содержатся  

в Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда"  
 

Мусоропровод включает в себя: 

 клапаны,  

 дефлектор,  

 зачистное моюще-дезинфицирующее устройство,  

 шибер  

 мусоросборную камеру с оборудованием. 

 

Мусоропровод с загрузочными клапанами в жилых зданиях располагают на площадках 

отапливаемых лестничных клеток или в поэтажных холлах. 

На промежуточных площадках лестничных клеток загрузочные клапаны следует размещать через 

этаж. В Южной климатической зоне ствол мусоропровода может размещаться на неотапливаемых 

лестничных клетках и в наружных переходах, в Северной климатической зоне - в глубине здания. 

Ствол мусоропровода не должен сужать установленные нормами пути эвакуации людей и 

препятствовать открыванию и чистке окон, дверей переходных лоджий и т.п., а к его загрузочным 

клапанам должен быть обеспечен удобный освещенный подход. 

9 

Специальные нормативно-правовые акты: 

 

 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления" 

 Постановление Правительства РФ от 

12.11.2016 № 1156 "Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 641" (вместе с 

"Правилами обращениями с твердыми 

коммунальными отходами") 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 "СанПиН 

2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") 

 Письмо Минрегиона России от 23.04.2011 

№ 7822-14/ИБ-ОГ «О регулярной очистке ствола 

мусоропровода»  

 СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест" 
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Требования к оборудованию мусоропровода 

Ствол мусоропровода должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) ствол мусоропровода должен изготавливаться из материалов, соответствующих противопожарным 

и санитарным требованиям, все его неподвижные соединения (стыки труб, крепления клапанов и 

т.д.) должны быть водо-, дымо- и воздухонепроницаемыми; 

б) в месте прохода каналов через кровлю должна быть обеспечена водонепроницаемость; 

в) внутренняя поверхность ствола выполняется гладкой, без уступов, раковин, трещин и наплывов; 

г) открыто расположенный ствол мусоропровода необходимо отделять от строительных конструкций 

звукоизолирующими упругими прокладками; 

д) в нижней части ствола мусоропровода должен быть установлен шибер; 

е) выход ствола мусоропровода в мусоросборной камере должен обеспечивать возможность 

установки под ним стандартного контейнера; 

ж) ствол мусоропровода должен иметь эффективную систему вентиляции с проходом воздуха по 

стволу из мусоросборной камеры, оборудован промывочным и прочистным устройством; 

з) вентиляционный канал ствола должен быть выполнен из несгораемого материала и иметь гладкую 

внутреннюю поверхность. 

 

Загрузочный клапан мусоропровода 
должен удовлетворять таким требованиям: 

а) размеры ковша клапана должны исключать 

возможность выбрасывания в мусоропровод 

предметов, габариты которых больше 

внутреннего диаметра ствола; 

б) ковш должен быть съемным, легко 

открываться и закрываться и иметь в крайних 

положениях плотный притвор с упругими 

прокладками, обеспечивающими дымо- и 

воздухонепроницаемость загрузочного клапана; 

в) ковш должен иметь блокировку в закрытом 

положении; 

г) в любом положении ковш не должен 

перекрывать внутреннее сечение ствола 

мусоропровода; 

д) при открытом ковше его загрузочное отверстие фиксируется в положении, близком к 

горизонтальному; 

е) загрузочные клапан и ковш должны обеспечивать свободное перемещение ТБО в ствол 

мусоропровода; 

ж) внутренняя поверхность ковша должна быть гладкой и иметь стойкое антикоррозионное 

покрытие. 

 

Шибер мусоропровода должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) не сужать проходного сечения ствола мусоропровода; 

б) обеспечивать перекрытие ствола в период замены заполненного контейнера, а также в период 

профилактических и ремонтных работ; 

в) иметь встроенный автоматический огнеотсекатель для исключения проникновения горючих газов 

в ствол мусоропровода при возникновении пожара в мусоросборной камере; 

г) изгиб патрубка шибера не должен превышать 20 мин. к оси ствола мусоропровода. 

 

Мусоросборная камера должна удовлетворять таким техническим требованиям: 

а) размещаться на отметке 0,05; габариты и планировка должны обеспечивать возможность 

установки и обслуживания необходимого количества контейнеров 0,6 м; 

б) камера должна иметь водопровод с краном диаметром 15 мм и шлангом для промывки 

мусоросборников и помещения камеры (при наличии в доме централизованного горячего 

водоснабжения иметь подвод горячей и холодной воды); 
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в) стены камеры должны быть облицованы керамической плиткой, а потолок окрашен масляной 

краской; 

г) в полу камеры должен быть трап диаметром не менее 100 мм, подсоединенный к канализации; 

д) пол должен быть водонепроницаемым с уклоном 0,01 к трапу; 

е) дверь камеры с внутренней стороны должна быть обита листовой сталью, иметь по контуру 

плотный притвор и запорное устройство, открываться в сторону улицы; 

ж) ширина дверного проема должна быть достаточной для провоза контейнера, но не менее 0,8 м; 

з) мусоросборная камера должна иметь искусственное освещение с установкой светильника в 

пыленепроницаемом и влагозащитном исполнении; температура воздуха в камере должна быть не 

менее +5 град. С; 

и) ограждающие конструкции мусоросборной камеры должны быть дымо-, воздухонепроницаемыми 

и несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 1 ч (EI 60) и классом пожароопасности КО. 

Камера должна быть оснащена автоматическим спринклерным пожаротушением; 

к) контейнеры вместимостью 0,4 - 0,6 м должны быть установлены под открытым шибером, должны 

иметь две пары поворотных обрезиненных металлических колес диаметром не менее 150 мм для 

перемещения контейнеров к месту подъезда мусоровозного транспорта; 

л) камера должна быть обеспечена подъездом для мусоровозного транспорта и удобным подвозом 

контейнеров к месту остановки мусоровозного транспорта и иметь самостоятельный вход, 

изолированный глухими стенами от рядом расположенных окон и входов в лестничную клетку; 

м) мусоросборные камеры не должны граничить с жилыми помещениями; 

н) камера должна быть обеспечена естественной вытяжной вентиляцией, осуществляемой через 

ствол мусоропровода. 

 

Зачистное моюще-дезинфицирующее устройство устанавливается между стволом и 

вентиляционным каналом, выше последнего загрузочного клапана, и должно удовлетворять 

следующим требованиям: 

а) обеспечивать регулярную промывку, очистку от наслоений отходов и дезинфекцию внутренней 

поверхности ствола мусоропровода; 

б) иметь автоматическую остановку узла прочистки (щетки с грузом) в нижнем и верхнем положении 

и при провисании троса, а также при перегрузе привода; 

в) иметь выносной пульт (с кнопками нажимного действия) управления приводом перемещения узла 

прочистки; 

г) иметь механический фиксатор верхнего положения узла прочистки; 

д) иметь смеситель для автоматического приготовления и подачи на стенки ствола 

дезинфицирующего водного раствора. Должен быть обеспечен визуальный контроль за расходом 

дезинфицирующего средства; 

е) иметь автоматическое спринклерное устройство для подачи воды в ствол при возгорании засоров 

внутри ствола. 

 

В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для еженедельной 

чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола мусоропровода, для чего стволы оборудуются 

соответствующими устройствами.  
 

Для дезинфекции каналов 

мусоропроводов следует 

применять растворы: лизола (8 

- 5%), креолина (8 - 5%), 

нафтализола (15 - 10%), фенола 

(3 - 5%), метасиликата натрия 

(1 - 3%). Время контакта - не 

менее 0,5 часа. Металлические 

емкости, контейнеры и каналы 

мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически 

запрещается. 
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Потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

обязан: 

а) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий в 

мусоропроводе и мусороприемных камерах немедленно сообщать 

о них в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную 

службу, указанную исполнителем, а при наличии возможности - 

принимать меры по устранению таких неисправностей, пожара и 

аварий; 

б) пользоваться мусоропроводом с соблюдением следующих 

правил: 

 Сбрасывание бытовых отходов в загрузочный клапан 

должно производиться небольшими порциями.  

 Крупные части должны быть измельчены для свободного 

прохождения через загрузочный клапан.  

 Мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в 

мусоропровод рекомендуется завернуть в пакеты, свободно 

размещающиеся в ковше клапана.  

 Отходы, не поддающиеся измельчению, должны быть 

вынесены в сборник (контейнер) для дворового смета.  

 Сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные предметы, 

требующие усилий при их загрузке в ковш клапана, а также 

горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные вещества, а также 

выливать жидкости не допускается. 

 

Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать: 

 

а) уборку, мойку и дезинфекцию загрузочных клапанов; 
 

Загрузочные клапаны и полы под ними должны содержаться в чистоте. Ковши и наружная 

поверхность загрузочных клапанов должны 1 раз в месяц промываться щеткой с мыльно-содовым 

раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). После промывки клапаны следует протирать. 

 

б) очистку, промывку и дезинфекцию внутренней поверхности стволов мусоропроводов; 
 

Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов должны 

производиться регулярно и с применением дезинфицирующих средств по указанию органов 

Госсанэпидемнадзора. 

Порядок выполнения работ указан в инструкции по эксплуатации моюще-дезинфицирующих 

устройств, смонтированных в верхней части стволов мусоропроводов. В период проведения работ 

дверь мусоросборной камеры должна быть закрыта на запор, ковши загрузочных клапанов должны 

быть заблокированы в закрытом положении, заслонка шибера установлена в положении в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации моюще-дезинфицирующих устройств стволов 

мусоропроводов. После окончания работ все оборудование должно быть установлено в режим 

эксплуатации. 
 

в) своевременную замену заполненных контейнеров под стволами мусоропроводов на порожние; 
 

Отходы из камер должны удаляться ежедневно. Перед удалением или заменой контейнеров 

следует закрывать шибер части ствола мусоропровода. 
 

г) вывоз контейнеров с отходами с места перегрузки в мусоровоз; 

  

Контейнер с отходами следует к моменту перегрузки в мусоровоз удалить из мусоросборной 

камеры на отведенную площадку. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора 

бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно. 
 

д) очистку и мойку мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером; 
 

Мусоросборные камеры должны содержаться в чистоте, а после удаления отходов убираться и 

промываться. Мокрая уборка камеры и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером должна 
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производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла 

на ведро воды). 

Помещение камеры и ее оборудование периодически следует подвергать дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации службой санэпидемстанции с участием рабочих по обслуживанию 

мусоропровода. Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в камере 

категорически запрещается. В перерывах между работами в мусоросборных камерах их двери 

должны быть плотно закрыты и находиться на запоре. 
 

е) профилактический осмотр всех элементов мусоропровода; 
 

Осмотр производят рабочие по обслуживанию мусоропровода, слесарь-сантехник и 

электромонтер. Результаты осмотра вносятся в журнал регистрации результатов осмотра жилого 

дома. 
 

ж) устранение засоров; 
 

Ликвидация засоров, а также снятие загрузочных клапанов и их ремонт должны производиться 

только персоналом, ответственным за эксплуатацию систем мусороудаления. Ликвидировать засоры 

в стволе мусоропровода через загрузочный клапан без снятия ковша не допускается. 

Прочистку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять проливкой в течение 1 минуты 

воды из моюще-дезинфицирующего устройства в режиме "очистка-мойка" с последующим 

опусканием груза с ершом моюще-дезинфицирующего устройства 

При невозможности устранения засора определяется его местонахождение в стволе через 

приоткрытый ковш загрузочного клапана, по наличию троса щеточного узла, опущенного до засора, 

затем снимаются соответствующие ковши загрузочных клапанов и засор удаляется вручную с 

помощью крюков или специальных механизмов 

Временное прекращение пользования мусоропроводом допускается при обнаружении засоров, а 

также повреждений и неисправностей. Срок устранения неисправностей - в течение суток. 
 

з) оповещать при заселении жилых домов жильцов о времени проведения регулярной чистки, 

промывки и дезинфекции стволов мусоропроводов с указанием запрещения пользования 

мусоропроводом в этот период. 
 

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна систематически проверять 

правильность эксплуатации и обслуживания мусоропроводов, проводить инструктаж рабочих 

мусоропровода по санитарному содержанию домовладений, по работе с устройствами для очистки, 

мойки и дезинфекции стволов мусоропроводов с автоматическим пожаротушением, по технике 

безопасности в жилищном хозяйстве, а также своевременно обеспечивать рабочих мусоропровода 

спецодеждой, инвентарем, моюще-дезинфицирующими средствами по установленным нормам. 

 

Перечень работ, относящихся к ремонту мусоропроводов 
 

Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда" 

Приложение № 7: рекомендуемый  перечень работ, 

согласно которому работы по текущему ремонту 

мусоропроводов включают:             Восстановление 

работоспособности вентиляционных и промывочных 

устройств, крышек мусороприемных клапанов и 

шиберных устройств. 

 

Планово-предупредительный текущий ремонт 

мусоропроводов следует осуществлять один 

раз в пять лет. 
 

Приложение №8:  рекомендуемый  перечень работ, 

согласно которому работы по капитальному  ремонту 

систем мусороудаления могут включать: 

Устройство мусоропроводов, систем пневматического 

мусороудаления в домах с отметкой лестничной 

площадки верхнего этажа 15 м и выше. 

 Закон  Пермского края от 11 марта 2014 года №304-

ПК "О системе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пермского края" 
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 Статья 17: Дополнительно в Пермском крае за 

счет средств фонда капитального ремонта 

финансируются следующие услуги и работы: 

- Устройство или ремонт систем мусороудаления.  

- Разработка проектной документации в случае, если 

законодательством Российской Федерации требуется ее 

разработка.  

- Осуществление строительного контроля.  

- Экспертиза проектной документации. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

 ОБОРУДОВАНИЯ ПРОВАЙДЕРОВ  (ТЕЛЕАНТЕННЫ,  

СЕТИ ИНТЕРНЕТ, РАДИО, ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ) 

 

В силу ст. 12 ФЗ "О связи" внутридомовые сети 

связи относятся к единой сети электросвязи РФ, 

обеспечивающей оказание услуг связи всем ее 

абонентам. 
 

В силу п. 1 ст. 45 ФЗ "О связи" устанавливается 

публичность договора об оказании услуг 

электросвязи с гражданином и невозможность 

оператора связи отказаться от заключения, а в силу 

п. 1 ст. 46 ФЗ "О связи" оператор связи обязан 

оказывать услуги связи в соответствии с 

законодательством РФ 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю. 
 

Внешней границей сетей проводного 

радиовещания, кабельного телевидения, 

оптоволоконной сети, линий телефонной связи и 

других подобных сетей), входящих в состав 

общего имущества является внешняя граница стены 

многоквартирного дома, границей эксплуатационной ответственности является место 

соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, 

входящей в многоквартирный дом  - если иное не установлено соглашением собственников 

помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией. 

 

Организации, обслуживающие жилищный фонд обязаны: 

осуществлять допуск операторов связи к местам общего 

пользования, в которых размещено оборудование связи. (п. 5.6.24 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда). 

 

 Практически все многоквартирные дома телефонизированы,   

имеют общие антенны, подключены к кабельному телевидению, 

т. е. многие собственники квартир без согласования с другими 

собственниками, спокойно пользуются общими помещениями¸ 

где размещено телефонное и телевизионное оборудование, 

поскольку «так принято».  

 

 

 

 

 

 

Специальные нормативно-правовые акты: 

 

 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления" 

 Постановление Правительства 

РФ от 12.11.2016 № 1156 «Правила обращения 

с твердыми коммунальными отходами» 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 "СанПиН 

2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") 

 Письмо Минрегиона России от 23.04.2011 N 

7822-14/ИБ-ОГ «О регулярной очистке ствола 

мусоропровода»  

 СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом 

СССР 05.08.1988 N 4690-88) 
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При подключения зданий к существующим 

кабельным сетям используется волоконно-оптический 

кабель, представляющий собой нить из оптически 

прозрачного материала, используемого для переноса 

света внутри себя посредством полного внутреннего 

отражения. У такого кабеля полностью отсутствует 

какое-либо внешнее излучение. Волоконно-оптические 

линии также обладают высокими защищенностью и 

скоростью передачи информации. 

Для предоставления цифровых услуг конечным 

потребителям в доме устанавливается узел связи – 

металлический короб небольших размеров, внутрь 

которого устанавливается оборудование для 

предоставления широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет и кабельного телевидения (КТВ).  

 

Порядок согласования 

В соответствии с требованиями законодательства, провайдеры сначала должны получить 

разрешение собственников помещений дома на размещение оборудования, согласовав с ними и то, 

какое именно оборудование и каким образом будет размещено в доме. Также согласованию в 

отдельном порядке подлежит и размер платы за использование общего имущества дома. Затем 

провайдер должен заключить договор с управляющей компанией о порядке предоставления доступа 

к оборудованию, установить прибор учѐта, согласовать подключение к электрическим сетям дома и 

заключить договор с энергосбытовой компанией на поставку электроэнергии. И лишь затем 

провайдер может предоставлять свои услуги жителям дома. 

 

Оказание услуг связи является предпринимательской деятельностью оператора. Размещая 

свое оборудование, он преследует цель извлечения прибыли и действует, прежде всего, в своих 

интересах, а не в интересах собственников помещений. Без решения общего собрания 

собственников проведение кабельных линий связи в их многоквартирном доме незаконно. 
 

При прокладке кабельных линий необходимо производство таких работ, как устройство 

отверстий в перекрытиях на лестничных площадках. Если оборудование, принадлежащее оператору 

связи и используемое для предоставления услуг жильцам, находится в помещении, признаваемом 

общим имуществом в многоквартирном доме, на законных основаниях, ТСЖ и управляющая 

организация не вправе препятствовать доступу оператора связи в подобное помещение. 
 

Сети, монтируемые оператором связи на этапе строительства, могут входить в состав 

общего имущества. Это допускает, в частности, п. 8 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, согласно которому внешней границей информационно-

телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества, является внешняя граница 

стены многоквартирного дома. Но включение названных сетей в состав общего имущества 

возможно, только если их монтаж осуществлялся за счет средств собственников помещений.  
 

Нередко еще на этапе проектирования многоквартирного дома в нем предусматривается 

специальное помещение для размещения оборудования оператора связи. В настоящее время все чаще 

оператор, предпочтение которому отдал застройщик, приобретает право собственности на это 

помещение и размещает в нем оборудование, необходимое для оказания услуг связи жителям не 

только данного дома, но и, как правило, нескольких рядом расположенных домов. 
 

Предмет договора, на основании которого лицо может получить право на использование общего 

имущества для размещения коммуникаций – предоставление возможности размещать 

соответствующее оборудование на возмездной основе.  
 

Обязанности для обслуживающих жилой дом организаций установлены только в отношении двух 

видов сетей связи: радиотрансляционной и телевизионной антенны общего пользования, так эти 

виды связи о, как правило, уже предусмотрены проектом строительства всех видом домов. 
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 Обслуживание и ремонт радиотрансляционной сети, оборудования радиотрансляционных 

стоек, телевизионных антенн коллективного пользования, а также усилителя коллективных систем 

приема телевидения должно производиться специализированными организациями. 

 Запрещается устанавливать на крышах домов без разрешения организации по 

обслуживанию жилищного фонда индивидуальные антенны для телевизоров. 

 Осуществлять наблюдение за сохранностью устройств оборудования радиотрансляционной сети 

и незамедлительно сообщать в предприятия связи о всех обнаруженных недостатках. 

 Своевременно ремонтировать части здания, используемые для крепления устройств и 

оборудования радиотрансляционной сети (несущие балки и др.). 

 Заблаговременно сообщать в радиотрансляционный узел о плановых работах по ремонту кровли 

или перекрытий зданий и не допускать повреждений устройств оборудования радиотрансляционной 

сети. 

 Обеспечивать правильную эксплуатацию металлических ограждений крыш, закладных 

устройств, заземлений радиостоек и по требованию представителя радиотрансляционной сети 

предъявлять необходимую документацию по данным вопросам. 

 Давать нанимателям (владельцам) требуемые справки и сведения о работе радиотрансляционных 

узлов. 

 Обеспечивать беспрепятственный допуск работников предприятий связи на крыши и чердачные 

помещения. 

 Не разрешать на зданиях установку устройств рекламы, транспарантов, антенн индивидуального 

пользования, которые могут нарушать работу радиотрансляционной сети. 

 обеспечивать безопасные входы и выходы на крыши к радиостойкам, через чердачные 

помещения, слуховые окна, люки; 

 принимать совместно с работниками соответствующих правоохранительных органов меры, 

исключающие возможность постороннего включения звукоусилительных устройств в 

радиотрансляционную сеть, мешающую нормальной работе сети, а при обнаружении включения и 

передачи при этом различной информации (с магнитофона, приемника, проигрывателя и микрофона) 

принимать экстренные меры для прекращения их, одновременно сообщая об этом в 

радиотрансляционный узел. 

Обязанности организации по обслуживанию жилищного фонда: 

Перечень работ, относящихся к ремонту слаботочных устройств 
 

Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда" 

Приложение № 7: рекомендуемый  перечень работ, 

согласно которому работы по текущему ремонту 

оборудования «Слаботочные электротехнические 

устройства» включают:      

- Ремонт или устройство сетей радио, 

телефонизация и установка телеантенн коллективного 

пользования жилых зданий. 

- Восстановление цепей заземления. 

- Замена вышедших из строя датчиков, проводки и 

оборудования пожарной и охранной сигнализации. 

Приложение №8:  рекомендуемый  перечень работ, 

согласно которому работы по капитальному  ремонту 

слаботочных устройств могут включать: 

- Ремонт телевизионных антенн коллективного 

пользования. 

- Подключение к телефонной и радиотрансляционной 

сети.  

- Установка домофонов, электрических замков. 

 

ДЕЙСТВИЯ СОБСТВЕННИКОВ МКД 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов" исполнитель обязан: 

 Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание 

внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются 

11 



«Техническое обслуживание инженерного оборудования многоквартирных домов», Пермь, 2017 

61 
 

коммунальные услуги потребителю, если иное не установлено в соответствии с пунктом 21 

Правил.  

При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем осуществляется лицами, 

привлекаемыми собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых 

домов по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

внутридомовых инженерных систем в таком доме, или такими собственниками самостоятельно, если 

законодательством Российской Федерации выполнение ими таких работ не запрещено. 

 Принимать в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, сообщения 

потребителей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить 

проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, 

причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 

 

 Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на 

качество предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и 

исполнения, а также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и 

претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с 

указанием причин отказа. 

 

 При поступлении жалобы (заявления, обращения, требования и претензии) от потребителя об 

обнаружении запаха газа в помещениях либо на дворовой территории немедленно принимать 

меры по проверке полученной жалобы и в случае обнаружения утечки газа обеспечить безопасность 

людей и ликвидацию обнаруженной утечки. 

 

 Информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в 

предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва. 

 

 Согласовать с потребителем устно время доступа в занимаемое им жилое или нежилое 

помещение либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри 

помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких работ. 
 

В письменном уведомлении необходимо указать: 

 дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения; 

 номер телефона, по которому потребитель вправе согласовать иную дату и время проведения 

работ, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления; 

 должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ. 
 

 Предоставить потребителю: 
 

сведения об исполнителе - наименование, место нахождения (адрес его постоянно 

действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы, 

адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также адреса сайтов в сети Интернет, на которых 

исполнитель в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан 

размещать информацию об исполнителе, фамилия, имя и отчество руководителя; 

адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы 

исполнителя. 
 

 обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора 

учета  не позднее 3 месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) 

прибора учета в плату за содержание жилого помещения, за исключением случаев, когда 

предоставление коммунальных услуг потребителям в соответствии с настоящими Правилами 

осуществляется ресурсоснабжающей организацией. 

 Осуществлять ввод в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) или 

комнатного прибора учета после его ремонта, замены и поверки в срок и порядке, которые 

установлены настоящими Правилами. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель несет установленную законодательством Российской Федерации административную, 

уголовную или гражданско-правовую ответственность за: 

а) нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг; 

б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие нарушения качества 

предоставления коммунальных услуг, вследствие непредоставления потребителю полной и 

достоверной информации о предоставляемых коммунальных услугах; 

в) убытки, причиненные потребителю в результате нарушения исполнителем прав потребителей, 

в том числе в результате договора, содержащего условия, ущемляющие права потребителя по 

сравнению с настоящими Правилами; 

г) моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный потребителю 

вследствие нарушения исполнителем прав потребителей, предусмотренных жилищным 

законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами. 

 

 

При предоставлении исполнителем потребителю коммунальных услуг ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, потребитель вправе 

потребовать от исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе 

Российской Федерации "О защите прав потребителей", в следующих случаях: 

а) если исполнитель после заключения 

договора, содержащего положения о 

предоставлении коммунальных услуг, 

своевременно не приступил к 

предоставлению коммунальных услуг; 

б) если суммарное время перерывов в 

предоставлении коммунальных услуг 

за расчетный период превышает 

допустимые перерывы в 

предоставлении коммунальных услуг, 

установленные в приложении № 1 к 

настоящим Правилам; 

в) если давление холодной или 

горячей воды и (или) температура 

горячей воды в точке водоразбора не отвечают требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации; 

г) если давление газа в помещении потребителя не соответствует требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

д) если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не 

отвечают требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

е) если температура воздуха в помещении потребителя (в том числе в отдельной комнате в 

квартире) ниже значений, установленных законодательством Российской Федерации, более чем 

на величину допустимого отклонения температуры и (или) если давление во внутридомовой 

системе отопления меньше значения, указанного в приложении № 1 к настоящим Правилам. Если 

иное не установлено договором, потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) за некачественное отопление в случае проведения потребителем мероприятий 

по подготовке жилого помещения к эксплуатации в осенне-зимний период (установка 

уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол, 

утепление входных дверей в помещение и т.д.); 

ж) если в аварийно-диспетчерской службе отсутствует регистрация сообщения потребителя о 

нарушении качества предоставления коммунальных услуг или их непредставлении. 

  

 

Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового 

(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования 
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Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда"  

 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при 

унитазах 
1 сут. 

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их 

сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами 

водопровода, канализации, горячего водоснабжения, 

центрального отопления, газооборудования) 

Немедленно 

Неисправности мусоропроводов 1 сут. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. 

Отключение системы питания жилых домов или силового 

электрооборудования 

При наличии переключателей 

кабелей на воде в дом - в 

течение времени, 

необходимого для прибытия 

персонала, обслуживающего 

дом, но не более 2 ч 

Неисправности во вводно-распредительном устройстве, 

связанные с заменой предохранителей, автоматических 

выключателей, рубильников 

3 ч 

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3 ч 

Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в 

элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) 
Немедленно 

Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной 

конфорки и жарочного шкафа 
3 сут. 

Неисправности в электроплите, с отключением всей 

электроплиты 
3 ч 

Неисправности в системе освещения общедомовых помещений 

(с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, 

выключателей и конструктивных элементов светильников) 

7 сут. 

ЛИФТ 

Неисправности лифта Не более 1 сут. 

  

Ответственность в сфере ЖКХ,  

согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации 

 

Статья 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 

помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта 
 Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и 

общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до 

двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Статья 6.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде 
 Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и 

хозяйственно-бытовому водоснабжению - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное 
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приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 

Статья 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений 
 Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, 

правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил 

признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно 

переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия 

нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют 

условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами 
 Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 
п.п.4 Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований 

энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о 

проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

п.п.6 Несоблюдение организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, 

замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение 

которыми или передачу которых они осуществляют, требования о предоставлении собственникам 

жилых домов, дачных домов, садовых домов, лицам, представляющим их интересы, 

собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание 

многоквартирных домов, предложений об оснащении приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, если предоставление указанных предложений таким лицам является 

обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 

Пошаговая инструкция обращения собственников в случае претензий к работе систем 

инженерного оборудования многоквартирного дома: 

 

1. Заявление (заявка, претензия)  к исполнителю (УК, ТСЖ,ЖСК) – проконтролировать 

регистрацию заявки в Журнале заявок, поставить входящий номер на копии своего заявления. 

2. Получить ответ – в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявки. 

3. В случае необоснованного отказа в удовлетворении, либо бездействия (неполучения ответа) 

направить заявление в государственную жилищную инспекцию о бездействии исполнителя. 

4. Получить Ответ. 

5. При необходимости (вправе) потребовать неустойки (траф, пени) в соответствии с законом «О 

защите прав потребителей). 
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МКД.  

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ЗАМЕНЫ 

 

Капитальный ремонт в жилых домах и общественных зданиях заключается в замене и 

восстановлении отдельных частей или целых конструкций и оборудования зданий в связи с их 

износом и разрушением. 

 

Согласно Федеральному  закону  от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" Региональная адресная программа по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов относит к видам работ по капитальному ремонту:  

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения; 

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при 

необходимости ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыш; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; 

5) утепление и ремонт фасадов; 

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов 

управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов. 

 

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех 

изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более 

долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, 

осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий 

с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального 

энергопотребления. 

 

В Пермском крае за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт, дополнительно финансируются услуги и 

(или) работы по: 

 утеплению фасада; 

 установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования 

потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);  

 ремонту несущих конструкций многоквартирного дома; 

 устройству или ремонту систем противопожарной автоматики и дымоудаления;  

 устройству или ремонту системы мусороудаления; 

 разработке проектной документации, если требуется ее разработка; 

 осуществлению строительного контроля; 

  экспертизе проектной документации; 

 инструментальному обследованию при разработке проектной документации для проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

 

Вид оборудования Номер страницы в 

брошюре 

Вид 

оборудования 

Номер страницы 

в брошюре 

Теплоснабжение 23 Газоснабжение 52 

Водоснабжение и 

водоотведение 

34 Лифтовое 

оборудование 

58 

Вентиляция 38 Мусоропроводы 64 

Электроснабжение 44 Связь 69 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МКД 

 

Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р утверждена Стратегия развития 

жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года 

Данная стратегия предусматривает целую главу положений о  Модернизации объектов 

жилищно- коммунального хозяйства. 

  

В целях модернизации и повышения энергетической эффективности объектов жилищно-

коммунального хозяйства будет решен, в числе и других задач: переход на использование наиболее 

эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

 

Основными мероприятиями, реализация которых должна быть обеспечена в целях создания 

благоприятных условий, направленных на привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства для решения задач модернизации и повышения энергетической 

эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, являются: завершение в 2015 году 

разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. 

При этом основной задачей является переход к 2020 году к использованию исключительно 

перспективных или современных технологий, содержащихся в банке данных, при 

осуществлении модернизации (строительства) объектов коммунальной инфраструктуры; 

 

Одной из важнейших задач Стратегии является практическая реализация всех принятых решений, 

завершение субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления утверждения 

схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, регистрации прав государственной (муниципальной) собственности 

на объекты жилищно-коммунального хозяйства, передача объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, находящихся в управлении неэффективных унитарных предприятий, частным операторам, 

а также планомерная и системная работа с потенциальными инвесторами. 

 

Банк данных о наиболее эффективных технологиях в ЖКХ - сайт http://банкжкх.рф/Tech№ologies 

 

Общедоступный банк данных о наиболее эффективных технологиях, применяемых при 

модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры создан для 

достижения путем создания благоприятных условий для участия максимально широкого круга 

производителей и потребителей наиболее эффективной продукции (технологий и услуг), 

профессиональных объединений (ассоциаций), общественных проектов и инициатив в сфере науки и 

инноваций, представителей научного и бизнес сообщества, а также любого заинтересованного лица в 

формировании и обновлении общедоступного банка данных и в открытой общественной оценке 

эффективных технологий.  

 

Включение продуктов, технологий и услуг в общедоступный банк данных осуществляется на 

принципах обеспечения права любого юридического лица – российской компании и 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица на подачу заявки на 

включение продукта (технологии, услуги) в общедоступный банк данных, ее открытого 

общественного обсуждения и экспертизы каждой такой заявки. Материалы заявки на включение 

продукта (технологии, услуги) являются публичными и размещаются в открытом доступе на сайте 

общедоступного банка данных. Обязательным условием принятия поданной заявки на экспертизу 

является наличие продаж продукта (реализации технологий и оказания услуг) на рынке. 

 

 

 

 

13 

http://банкжкх.рф/
http://банкжкх.рф/Technologies


«Техническое обслуживание инженерного оборудования многоквартирных домов», Пермь, 2017 

67 
 

 

Интеллектуальная система сбора данных с приборов учета  

Интеллектуальные счетчики для ЖКХ 

позволяют собирать данные с приборов учета в 

автоматическом режиме и передавать эту 

информацию напрямую управляющим 

компаниям. Одно из таких решений представил 

оператор связи «Мегафон» в партнерстве с 

китайской компанией Huawei и российским 

разработчиком информсистем в сфере ЖКХ 

«Большая тройка». Презентация состоялась 9 

марта 2017 при участии Минстроя России. 

 

Система позволит предприятиям ЖКХ 

и управляющим компаниям оперативно 

получать информацию о потреблении ресурсов, 

автоматически контролировать расходы, 

моментально определять баланс и тем самым избавиться от платѐжных разрывов. Жителям, 

которые захотят установить счетчики, поддерживающие систему, больше не придется снимать 

показания вручную, кроме этого, за расходом электроэнергии, воды и газа можно будет следить 

через приложение и выгружать статистику за определѐнный период. Энергоэффективность 

представленной системы, датчики которой подключаются к приборам учета, позволяет 

подключенным устройствам работать до 10 лет без замены аккумулятора, диапазон сети 

обеспечивает бесперебойную передачу данных даже в помещениях с затрудненным приемом 

сигнала мобильной связи, а низкая стоимость радиомодуля обеспечивает конкурентную стоимость 

внедрения. Через месяц система начнет работать в пилотном режиме в одном из регионов России. 

 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ 
 

 

Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

http://fondgkh.ru 

 

Сайт «РЕФОРМА ЖКХ» https://www.reformagkh.ru / раздел Коммунальная инфраструктура 

Можно ознакомиться с проектами по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

 

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Пермском крае" http://fond59.ru 

г.Пермь, ул.Ленина, д.66,  электронная почта: info@fond59.ru 

Режим работы горячей линии 8-800-700-63-72: ПН-ПТ c 9:00 до 20:00 

Прием граждан: ПН-ЧТ с 9:00 до 18:00 ПТ c 9:00 до 17:00 

 

 Министерство строительства и архитектуры Пермского края  http://msa.permkrai.ru 

г. Пермь ул. Ленина, 51 

 

Региональная служба по тарифам Пермского края  http://rst.permkrai.ru 

г. Пермь ул. Куйбышева, 14,  электронная почта: info@rst.permkrai.ru 

Тел: (342) 238-34-01 

Прием граждан: ПН-ЧТ с 9:00 до 18:00 ПТ c 9:00 до 17:00 
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