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1. Общие сведения
1.1. Район строительства 
Объектом  нового  строительства  является  Энергоблок  15/0,4  кВ  (Новый)  в

границах  земельного  участка  кад.  №  39:03:060019:421,  Гурьевского  района
Калининградской области.

1.2 . Климатические условия площадки строительства 
а) Описание рельефа местности.
Район работ расположен в пос. Родники Гурьевского района Калининградской

области перед зданием «Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии» справа
от шоссе Калининград-Гвардейск.

Рельеф ровный, с абсолютными отметками БС в пределах от 16,0м до 20,0м со
слабым уклоном в сторону р. Преголи. 

Растительность – луговая. Почвы – дерново-подзолистые. 
В хозяйственном отношении территория строительства онкологического центра

в настоящее время не используется, а ранее использовалась как пастбище домашнего
скота жителей пос. Родники. 

Грунты техногенным нагрузкам не подвергались. 
Жилые  одно-двуэтажные  дома  и  сооружения  строятся  на  ленточном

фундаменте, но кардиологический центр строился на свайном фундаменте. 
б) Климатических и инженерно-геологические условия.
Климат  Калининградской  области,  в  том  числе  и  участка,  отражены  в

«Географическом  атласе  Калининградской  области»,  издание  Калининградского
государственного университета, 2002г . 

Калининградская область, в том числе и участок, относится к II климатическому
району подрайон II б. 

Климат  области,  в  том  числе  и  участка,  переходный  от  морского  к
континентальному. 

Дождь идет в среднем 185 дней в году, снег 55 дней, 60 дней бывает пасмурно,
68 дней – солнечно. Атмосферные осадки в среднем колеблются от 650 до 940мм/год,
наибольшее  их  количество  достигает  1100  мм/год,  наименьшее  –  400мм/год.
Относительная влажность воздуха днём приближается к 70%, утром и вечером до 84-
97%. Осадки превышают испарение. 

Средняя годовая температура воздуха +8 С., самого холодного месяца (январь)
 – 2….-4 С, самого тёплого (июль) +17…+18 С. 

Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Безветренная
погода  всего  9%  от  всех  измеренных  случаев.  Сильные  ветры  (15  м/сек)  бывают
осенью и зимой (штормовые) в среднем 5-10 раз в год. 

Территория участка сложена отложениями четвертичной системы. 
I Современные ( Q IV) 
1. Почвенно-растительный слой (р IV) распространены повсеместно, мощность

(толщина слоя) 0,3м. 
II Верхнечетвертичные (lg III) 

Водно-ледниковые  (lg  III)  -  распространены  повсеместно  под  почвенным  слоем,
прослеживаются  до  глубин  3,8-6,5м  от  поверхности  земли,  представлены
чередованием слоёв песка суглинков с  гнёздами,  микролинзами и микропрослоями
песка,  разделённых  на  отдельные  слои  по  состоянию  естественной  влажности,
супесей с гнёздами, микролинзами и микропрослоями песка, также разделённых на
отдельные слои по состоянию естественной влажности. 
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2. Ледниковые (g III) распространены повсеместно под вышеописанными отло-

жениями с глубин 3,8-6,5м и прослежены до глубины 32,0м, представлены чередова-
нием слоёв суглинка и супеси с включением гравия, гальки и валунов. 

Подземные воды на период изысканий (июнь 2015г) находились на глубинах 1,7-
8,1 м от поверхности земли(13,7-20,5 м) , установившийся уровень на глубине – 0,5-
4,0м (15,8-20,50 м). Коллектор напорного горизонта – гнёзда и линзы песков в озер-
но-ледниковых суглинках и супесях и в пластичных супесях ледниковых отложений.
Водоупором служат твёрдые супеси и суглинки с гравием, галькой и валунами ледни-
ковых отложений. 

Близость  русла  р.  Преголи  (115-160м)  и  резкий  перепад  высот  (22,0…24,0  –
0,01м) способствуют грунтовым водам дренироваться в русло реки. 

При подъёме уровня воды в р. Преголя в периоды паводков территория не зата-
пливается. 

в) Опасные природные процессы.
На основании материалов отчета по инженерно-геологическим изысканиям на

территории строительства присутствуют такие процессы, как морозное пучение. 
По степени морозной пучинистости, в соответствии c ГОСТ 25100-95, насыпные

грунты не нормируются; илы относятся к сильнопучинистым грунтам.
Проявления прочих опасных природных и геологических процессов,  таких как

оползни, сели, карсты, и техноприродных процессов отсутствуют.
1.3. Краткая характеристика объекта строительства 
Основные показатели подстанции представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели Энергоблока 15/0,4 кВ (Нового)

Показатель Значение

Номинальное напряжение:
- высшее
- низшее

15 кВ
0,4 кВ 

Количество и мощность 
силовых трансформаторов

2500 кВА – 4 шт. (Т1, Т2, Т3, Т4)
трансформаторы сухие с литой изоляцией 

Конструктивное исполнение Тип подстанции — закрытая, отдельностоящая, блочная
РУ-15 кВ – закрытое (ЗРУ), с применением КРУ-15 кВ
РУ-0,4 кВ - закрытое (ЗРУ), с применением НКУ-0,4 кВ
Соединения силовых трансформаторов 15/0,4 кВ с РУ-15 кВ, 
секций РУ-15 кВ между собой — кабельные перемычки. 
Соединения силовых трансформаторов 15/0,4 кВ с РУ-0,4 кВ — 
изолированные токопроводы. 

Тип схемы каждого РУ РУ-15 кВ – одна, секционированная выключателем, система шин 
(№ 10(6)-1)
РУ-0,4 кВ — одна, секционированная выключателем, система шин.
Количество секций — четыре (по количеству трансформаторов)

Количество отходящих линий, 
подключаемых к подстанции

РУ-15 кВ – 2 КЛ (из них 2 резервных ячеек КЛ)
РУ-0,4 кВ – 14 КЛ (7 резервных групп), 4 ШМ

Режим заземления нейтрали РУ-15 кВ — нейтраль, заземлённая через дугогасящий реактор 
(компенсированная нейтраль)
РУ-0,4 кВ — глухозаземлённая нейтраль

Количество и мощность 
тр-ов собственных нужд

Нет (электроснабжение СН осуществляется ответвлением от 
цепей 0,4 кВ трансформаторов 15/0,4 кВ Т1....Т4

Оперативный ток 24 В постоянный(6 часов автономной работы)
Режим работы Автоматический, без постоянного оперативного персонала 

(обслуживание ОВБ)
Размеры подстанции в плане 14,1х6,0 м
Площадь ЗУ под подстанцию 679
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В  соответствии  с  заданием  на  проектирование  Энергоблок  15/0,4  кВ  (Новый)
предусматривается комплектный блочного типа в составе:

- распределительного пункта (РП) 15 кВ;
- трансформаторной подстанции № 1 (БКТП-1) 15/0,4 кВ с двумя силовыми
 трансформаторами Т1, Т2;
- трансформаторной подстанции № 2 (БКТП-2) 15/0,4 кВ с двумя силовыми
 трансформаторами Т3, Т4.
Эксплуатация  подстанций  предусматривается  без  постоянного  дежурства

оперативного  персонала  с  дистанционным  контролем  и  управлением  посредством
системы сбора и передачи информации (ССПИ), интегрируемой в АСУ ТП ПС 110 кВ
Родники, из центра управления электрическими сетями (ЦУС) АО «РЭК».

1.4. Конструктивные решения 
Здание Энергоблока 15/0,4 кВ (Нового) отдельно стоящее, корпус железобетонный.

Поставка  осуществляется  блоками  полной  заводской  готовности.  Электротехническое
оборудование  (кроме  силовых  трансформаторов,  счётчиков  электрической  энергии,
аппаратуры  ССПИ  (АСУТП),  пожарно-охранной  сигнализации,  видеонаблюдения)
поставляется смонтированным в виде укрупнённых блоков (6 шт. основных блоков). 

До монтажа блоков подстанции (БКРТП) предусматривается устройство котлована
и монолитной железобетонной фундаментной плиты с подготовкой и подстилающими
слоями.

Элементы здания: железобетонные фундаментные блоки - кабельные каналы (6
шт.), железобетонные основные блоки (6 шт.), железобетонная плоская крыша - плиты (6
шт.). 

Внутренний  объём  блоков,  в  которых  попарно  размещаются  силовые
трансформаторы Т1 и  Т2,  Т3  и  Т4 (сухие  с  негорючим диэлектриком)  для удобства
обслуживания  разделены  на  отсеки  металлическими  перегородками,  оборудованы
металлическими  рамами  для  установки  и  фиксации  трансформаторов,  отдельными
воротами для каждого трансформатора.

Крыша  предусматривается  бетонная  плоская  утилитарного  дизайна.  Для
возможности  монтажа  и  демонтажа  оборудования  при  помощи  автокрана  крыша
предусматривается съёмной, состоящей из шести укрупнённых узлов. 

После монтажа блоков БКРТП образуется пять изолированных помещений 1 этажа
с  коридорами  обслуживания  и  десятью  входами  для  эксплуатации  и  обслуживания
установленного электрооборудования. Степень защиты корпуса смонтированной БКРТП
—  IP23.  Доступ  в  кабельный  канал  обеспечивается  через  закрывающиеся  люки  в
конструкции пола. 

В помещениях БКРТП размещаются ячейки КРУ-15 кВ, шкафы секций РУ-0,4 кВ,
трансформаторы и вспомогательное электрооборудование. Соединение секций РУ-15 кВ
между  собой,  РУ-15  кВ  с  силовыми  трансформаторами  15/0,4  кВ  Т1...Т4
предусматривается кабельными перемычками. 

Кабельные перемычки выполняются трёхфазными группами одножильных кабелей
с алюминиевыми жилами,  медными проволочными экранами,  СПЭ-изоляцией и ПВХ
оболочкой не поддерживающей горение (IEC 60332-1-2; IEC 60502-2). 

Вводы линий 15; 0,4 кВ в БКРТП предусмотрены кабельные. 
Конструкцией  БКРТП  предусмотрена  система  кабельных  герметизируемых

проходов из немагнитных материалов.
Конструкцией  БКРТП  предусмотрена  возможность  ввода  и  подключения

магистральных  шинопроводов  0,4  кВ  (технологические  отверстия,  узлы  подключения
шинопроводов в шкафах РУ-0,4 кВ).
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Вентиляция  помещений  БКРТП  –  естественная  (приточная  и  вытяжная),
принудительная вытяжная. Обмен воздуха осуществляется за счет инфильтрации через
дверные проемы и  жалюзийные решетки.  Вентиляция  с  механическим побуждением
предусмотрена в каждом отсеке силовых трансформаторов и в помещениях РУ-0,4 кВ и
РУ-15 кВ. Автоматическое управление вентиляторами отсеков силовых трансформаторов
осуществляется в функции поддержания температуры при помощи сигналов от блоков
контроля температуры трансформаторов.

Отопление помещений осуществляется электроконвекторами с автоматическими
регуляторами в функции температуры воздуха в помещениях. 

Размещение Энергоблока 15/0,4 кВ (Нового) на генеральном плане (№ 3 по ГП)
предусмотрено на отведённом участке в  хозяйственной функциональной зоне в  юго-
восточной части участка Областного онкологического центра. 

Подъезд к энергоблоку обеспечивается по территории центра сетью проездов с
покрытием из бетонной плитки с выходом на федеральную автомобильную дорогу А-229.
Монтаж блоков и крупногабаритного электрооборудования осуществляется при помощи
автокрана.  Монтаж  и  демонтаж  крупногабаритного  электрооборудования  как  при
строительстве,  так  и  в  случае  необходимости  замены  в  процессе  эксплуатации
осуществляется через крышу. Для этого крыша предусматривается съёмная (6 отдельных
элементов — ж.б. плит с отверстиями для установки строповочных элементов). Подъезд
транспорта  и  стройтехники  необходимо осуществлять  с  южной  и  восточной  стороны
подстанции,  где  разработанным  АО  «Гипроздрав»  генеральным  планом  (см.
документацию  0135200000517000494-ПЗУ-1)  предусмотрены  проезды  и  площадки  с
необходимой несущей способностью. 

1.5. Электроснабжение 

Для  подключения  электроприёмников  собственных  нужд  предусматриваются
щиты собственных нужд (ЩСН1, ЩСН2), интегрированные в шкафы №№ 3, 12 РУ-0,4 кВ
Энергоблока 15/0,4 кВ (Нового). В рабочем режиме питание сборных шин ЩСН1(2)-0,4 кВ
осуществляется  от  одного  из  двух  источников.  Подключение  ЩСН1(2)-0,4  кВ
осуществляется ответвлениями от цепей 0,4 кВ силовых трансформаторов до защитных
аппаратов вводов РУ-0,4 кВ (ГРЩ-1, ГРЩ-2). 

Для обеспечения требуемой надёжности электроснабжения электроприёмников в
ЩСН1(2)-0,4  кВ  и  ШОТ предусмотрены устройства  АВР.  Устройства  АВР исключают
возможность параллельной работы трансформаторов на одну систему шин. 

Энергоблок  15/0,4  кВ  (Новый)  подключается  к  центру  питания  — ПС 110  кВ
Родники по двухлучевой схеме.

1.6. Теплоснабжение 
Тепловые сети данным проектом не предусматриваются.
Внутренняя расчетная температура воздуха принята для помещений РУ-15кВ и

РУ-0,4кВ -10 С.
Источником тепла для систем отопления и вентиляции являются электрические

сети.
Вентиляция  помещений  РУ  -  вытяжная  механическая  системами  В2,В3  в

пятикратномобъеме  и  естественная  через  наружную  жалюзийную  решетку  в  двери.
Приток естественный через наружную жалюзийную решетку в двери. 

Вентиляция  помещений  трансформаторной  камеры  предусмотрена  с
механическим и естественным побуждением. Предусматривается механическая вытяжка
системами В1 и естественная через жалюзийные решетки в воротах на приток и вытяжку.
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В качестве обогревателей в помещениях приняты масляные электрорадиаторы
мощностью 1.5 кВт. 

Электрические  обогреватели  снабжены  термостатами,  обеспечивающие
поддержание  заданной  температуры.  Автоматическое  управление  вытяжной
вентиляции,  включая  отключение  по  заданной  температуре  в  помещении,
предусматривается с использованием блоков контроля температуры трансформаторов. 

Все  оборудование,  изделия  и  материалы  поставляются  комплектно  в
смонтированном виде.

2.Требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов
капитального строительства 

2.1.  Основные положения 
2.1.1 Техническая эксплуатация зданий осуществляется в целях обеспечения 
соответствия зданий требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан,

сохранности  их  имущества,  экологической  безопасности  в  течение  всего  периода
использования объектов строительства по назначению. 

2.1.2 Техническая эксплуатация зданий включает: 
- техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных систем; 
- содержание зданий и прилегающей территории, расположенной в границах акта

землепользования; 
- ремонт зданий, строительных конструкций и инженерных систем;
- контроль за соблюдением установленных правил пользования помещениями

зданий. 
2.1.3 Основными задачами технической эксплуатации зданий являются: 
-  обеспечение  работоспособности  и  безопасной  эксплуатации  строительных

конструкций и инженерных систем зданий; 
-  обеспечение  проектных  режимов  эксплуатации  строительных  конструкций  и

инженерных систем зданий (статических, силовых, тепловых и энергетических нагрузок,
давления, напряжения, звукоизоляции); 

-  содержание  помещений  зданий  и  прилегающей  к  зданию  территории  в
соответствии  с  установленными  санитарно-гигиеническими  и  противопожарными
правилами и нормами. 

2.1.4 Система технического обслуживания, содержания и ремонта обеспечивает: 
-  контроль за техническим состоянием зданий путем проведения технических

осмотров; 
-  профилактическое  обслуживание,  наладку,  регулирование  и  текущий

ремонтинженерных систем зданий; 
-  текущий  ремонт  помещений  и  строительных  конструкций  зданий,

благоустройства и озеленения прилегающей территории в объемах и с периодичностью,
обеспечивающих их исправное состояние и эффективную эксплуатацию; 

-  содержание  в  надлежащем  санитарно-гигиеническом  состоянии  помещений
зданий и прилегающей к зданию территории; 

- подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнего благоустройства
зданий к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периоды года); 

- проведение необходимых работ по устранению аварий; 
- учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное

обслуживание приборов учета расхода тепла и воды. 
2.1.5 Техническая эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с

проектной,  исполнительной  и  эксплуатационной  документацией,  составляемой  в
установленном порядке.
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2.1.6 Эксплуатационная и исполнительная документация должна корректироваться
по  мере изменения  технического  состояния  зданий,  переоценки  основных фондов  и
проведения работ по ремонту, модернизации, реконструкции. 

2.1.7 В процессе технической эксплуатации зданий следует руководствоваться: 
- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений. 
- ФЗ РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности. 
-  нормативными  правовыми  актами  по  организации  технической  эксплуатации

зданий; 
- санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 
2.1.8  Не  допускается  в  процессе  эксплуатации  переоборудование  и

перепланировка зданий (помещений), ведущие к нарушению прочности или разрушению
несущих конструкций зданий, нарушению противопожарных норм и правил, нарушению в
работе инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования, 

ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов. 
2.1.9 Собственники, пользователи объектов капитального строительства обязаны

использовать  помещения  в  соответствии  с  правилами  содержания,  утверждаемыми
собственниками зданий с учетом их особенностей. 

2.2. Требования к техническому состоянию и эксплуатации строительных
конструкций зданий 

2.2.1 Фундаменты 
Фундаменты должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: 
-  с  прилегающей  к  зданию  территории  должен  быть  обеспечен  отвод

поверхностных вод; 
-  вводы  инженерных  коммуникаций  через  фундаменты  должны  быть

герметизированы и утеплены; 
Не допускается в процессе эксплуатации: 
- нарушение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов; 
-  производство  земляных  работ  (устройство  траншей,  котлованов)  в

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

- наличие просадок и разрушений отмостки. 

2.2.2 Конструкции здания 
В процессе эксплуатации не допускается изменять конструктивные схемы здания.

Строительные конструкции здания необходимо предохранять от перегрузки. 
С этой целью не допускается: 
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом

технологического оборудования (даже на время его монтажа),  транспортных средств,
трубопроводов и других устройств; перемещение технологического оборудования; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, переходы и
площадки; 

-  отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по
весовым показателям проектную нормативную нагрузку; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ в
действующих зданиях без согласования с генеральным проектировщиком; 

Дополнительные нагрузки в случае производственной необходимости могут быть
допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком; 
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2.2.3 Наружные стены 
В процессе эксплуатации зданий необходимо соблюдать следующие требования: 
-  цоколь  здания  должен  быть  защищен  от  увлажнения  грунтовыми  водами  и

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

надежное крепление и покрытие; 
- желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как единая

система  водоотведения  атмосферных  осадков  с  соблюдением  соответствующих
требований; 

-  посадка  деревьев  должна  осуществляться  на  расстоянии  не  менее  5  м  от
наружных стен здания до оси деревьев, а кустарников — не менее 2,5 м. 

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

на конструкцию полов; 
- защитно-отделочное покрытие пола должно периодически восстанавливаться. 

2.2.5 Крыши и перекрытия 
При эксплуатации перекрытий необходимо обеспечивать их несущую способность.

Трещины и прогибы, превышающие нормативные требования, не допускаются.
При  обнаружении  указанных  деформаций  перекрытий  должны  быть  приняты

срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего
развития деформаций. 

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

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

- мягкие кровли с износившимся защитным слоем должны покрываться защитными
мастиками или окрасочными составами с алюминиевой пудрой (1 раз в пять лет); 

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

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

2.2.6 Окна и двери 
Окна и двери должны быть исправными и эксплуатироваться с соблюдением 
следующих требований: 
-  изношенные  герметизирующие  и  уплотняющие  материалы  остекления  и

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

от загрязнения не менее 2 раз в год (весной и осенью). 

2.2.7 Требования по снижению шумов и звукоизоляции помещений 
Здание  не  предназначено  для  постоянного  нахождения  персонала,  поэтому

снижение шума и вибрации внутри не требуется. 
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2.2.8 Специальные требования к теплоизоляции ограждающих конструкций 
Теплоизоляция  ограждающих  конструкций  зданий  следует  устраивать  в

соответствии  с  действующим  федеральным  законодательством  и  нормативными
документами. 

Теплозащиту дефектных участков стен и крыш необходимо осуществлять путем: 
-  устранения  неисправностей  в  ограждающих  конструкциях,  способствующих

увлажнению атмосферной (особенно через стыки панелей), бытовой и грунтовой влагой и
повышению инфильтрации; 

- просушки отсыревших участков стен и крыш; 
- утепления участков ограждающих конструкций с недостаточным сопротивлением

теплопередачи (по расчету) дополнительным утепляющим слоем, 
устройством вертикальных  скосов  в  местах  сопряжения  наружных стен  между

собой  и  с  чердачными  перекрытиями  (покрытиями),  установки  стояков  отопления  в
наружных углах и др.; 

- просушки или замены (в случае целесообразности) отсыревшего утеплителя на
более эффективный; 

- восстановления герметизации стыковых соединений панелей, сопряжений стен с
оконными блоками, балконными плитами и отделкой стен; 

- текущего ремонта кровельного покрытия. 

2.3.  Требования  к  техническому  состоянию и  эксплуатации инженерных
систем 

2.3.1 Общие положения 
Изменения в инженерных системах здания должны производиться только после

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

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

Ежегодно  должны  осуществляться  мероприятия,  связанные  с  подготовкой  к
эксплуатации в осенне-зимний период внутренних систем теплоснабжения.  Проверка
надежности  систем  теплоснабжения  потребителей  тепловой  энергии  должна
производиться  в  соответствии  с  местными  нормативами  не  позднее  15  сентября
текущего года с оформлением акта готовности. На основании акта проверки готовности к
работе в осеннее - зимний период потребителю тепловой энергии выдается паспорт,
который подлежит регистрации в органе Государственного энергетического надзора. 

2.3.2 Электроснабжение 
Электроустановки  зданий  в  процессе  эксплуатации  должны  соответствовать

требованиям  проектной  документации,  ГОСТ  30331.1  и  «Правилам  устройства
электроустановок». 

Электрооборудование зданий, средства автоматизации, элементы молниезащиты,
противопожарные устройства, внутридомовые электросети и иные устройства должны
эксплуатироваться  в  соответствии  с  «Правилами  технической  эксплуатации
электроустановок потребителем» и соответствующими инструкциями и обеспечивать: 

-  безаварийную  работу  силовых  и  осветительных  установок  и  средств
автоматизации; 

- запроектированные значения освещенности вспомогательных помещений здания;
-  бесперебойную  работу  систем  автоматического  управления

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

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

Все работы по устранению неисправностей оборудования должны записываться в
специальном оперативном журнале. 

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

2.3.3 Вентиляция 
Система  вентиляции  должна  эксплуатироваться  с  соблюдением  следующих

требований: 
- вентиляционные каналы и воздуховоды должны быть в технически исправном

состоянии; 
- к вытяжным и приточным устройствам должен быть обеспечен свободный доступ

обслуживающего персонала; 
- вытяжные шахты вентиляции с естественным побуждением должны иметь зонты,

дефлекторы и предохранительные решетки; 
-  антикоррозийная  окраска  вытяжных  шахт,  труб,  и  дефлекторов  должна

производиться на реже 1 раза в три года; 
- каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, на стенках которых во время

сильных  морозов  выпадает  конденсат,  должны  быть  дополнительно  утеплены
эффективным биостойким и несгораемым утеплителем; 

-  пылеуборка  и  дезинфекция чердачных помещений должна производиться не
реже 1 раза в год, а вентиляционных каналов — не реже 1 раза в три года; 

-  неплотности  в  вентиляционных  шахтах  и  каналах,  неисправности  зонта  над
шахтой, а также засоры в каналах должны устраняться в сжатые сроки; 

2.4. Техническое обслуживание зданий 
Техническое  обслуживание  зданий  должно  осуществляться  в  соответствии  с

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

В случаях невозможности оперативного устранения неисправностей, связанных с
угрозой безопасности, повреждения имущества, эксплуатирующая организация обязана: 

-  принять  неотложные  меры  по  предотвращению  угрозы  обрушения
конструктивных элементов (устройством временных креплений); 

- проинформировать заинтересованных лиц о принятых решениях и планируемых
сроках устранения неисправностей. 
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В  процессе  всего  времени  эксплуатации  должны  систематически  проводиться
технические  осмотры  зданий.  Целью  осмотров  является  своевременное  выявление
дефектов зданий, установление возможных причин их возникновения и выработка мер по
их  устранению.  В  ходе  осмотров  осуществляется  контроль  за  использованием  и
содержанием  помещений,  устранением  мелких  неисправностей,  которые  могут  быть
устранены в течение времени, отводимого на осмотры. 

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

Плановые осмотры зданий подразделяются на: 
- общие (осенние и весенние), в ходе которых проводится осмотр зданий в целом,

включая строительные конструкции, внутренние инженерные системы и благоустройство
придомовой территории; 

-  частичные  (очередные  и  внеочередные)  осмотры,  при  проведении  которых
проводится осмотр отдельных строительных конструкций и видов инженерных систем. 

Общие осмотры зданий должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью. 
Весенние осмотры должны проводиться после освобождения кровли и конструкций

зданий от снега и установления положительных температур наружного воздуха. 
Осенние осмотры должны проводиться после выполнения работ по подготовке к

зиме до наступления отопительного сезона. 
Рекомендуемая  периодичность  проведения  осмотров  элементов  и  помещений

зданий,  состав  работ  и  сроки  их  выполнения  отражаются  в  плане-графике,  который
составляется на неделю, месяц и год 

Календарные  сроки  общих  и  частичных  осмотров  зданий  устанавливаются
собственником, руководителем эксплуатационной организации (юридическим лицом). 

Внеочередные (неплановые) осмотры должны проводиться: 
-  после ливней,  ураганных ветров,  обильных снегопадов,  наводнений и других

явлений  стихийного  характера,  создающих  угрозу  повреждения  строительных
конструкций и инженерных систем зданий; 

- в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформаций
конструкций  и  повреждений  инженерного  оборудования,  нарушающих  условия
нормальной эксплуатации. 

Общие  осмотры  зданий  должны  проводиться  комиссиями.  Состав  комиссий
устанавливаются  собственником,  руководителем  эксплуатационной  организации
(юридическим  лицом).  Результаты  осмотров  технического  состояния  зданий  должны
оформляться актами. 

Частичные  плановые  осмотры  строительных  конструкций  и  внутренних
инженерных систем должны проводиться в зависимости от конструктивных особенностей
здания  и  технического  состояния  его  элементов  работниками  специализированных
служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт, но не реже 1 раза в год. 

При  получении  информации  о  дефектах,  деформациях  конструкций,
неисправностях  инженерных  систем,  которые  могут  привести  к  снижению  несущей
способности конструкций или нарушению нормальной работы инженерных систем, они
должны устраняться в сроки, определенные законодательством. 

Результаты  осмотров  (общих,  частичных,  внеочередных)  должны  отражаться  в
специальных документах по учету технического состояния зданий (журнал технической
эксплуатации  здания,  технический  паспорт),  в  которых  должна  содержать-я  оценка
технического  состояния  зданий,  строительных  конструкций  и  инженерных  систем,
перечень выявленных неисправностей и мест их нахождения, указаны 

возможные  причины  возникновения  неисправностей,  а  также  сведения  о
выполненных ремонтных работах. 
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Эксплуатационная  организация  в  месячный  срок  по  итогам  осеннего  осмотра
должна: 

- составить планы текущего ремонта на следующий год; 
- определить объекты и элементы здания, требующие капитального ремонта; 
- проверить готовность каждого здания к эксплуатации в зимних условиях. 
По итогам проведения весеннего осмотра эксплуатационная организация должна

уточнить перечень ремонтных работ, необходимых для подготовки зданий и инженерных
систем к эксплуатации в зимний период, и их объемы. 

Периодичность  выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию  здания  и
оборудования 

№ 
п/п

Элементы и помещения здания 
Периодич-
ность осмот-
ров, мес. 

Примечание

1 Крыши
не реже 1

раз 
в 6 мес. 

2 Внутренняя и наружная отделка 
не реже 1
раз в год 

3 Полы 
не реже 1
раз в год 

4
Системы водопровода, канализации, горячего 
водоснабжения 

не реже 1
раз в 6 мес.

5

 Электрооборудование: 
- открытая электропроводка, скрытая электро-
проводка и электропроводка в стальных трубах 
- светильники во вспомогательных помещениях 

не реже 1
раз 

в 3/6 мес. 
ежемесячно 

6 Системы дымоудаления и пожаротушения ежемесячно

Конкретная  периодичность  осмотров  в  пределах  установленного  интервала
устанавливается  эксплуатирующей  организацией  исходя  из  технического  состояния
зданий и местных условий.

2.5. Содержание помещений и прилегающей к зданию территории 

2.5.1 Общие положения 
Работы  по  содержанию  помещений  и  прилегающей  к  зданию  территории

включают: 
-  обеспечение параметров микроклимата  помещений (температуры,  влажности,

скорости движения и чистоты воздуха); 
- обеспечение санитарных норм содержания помещений здания; 
- обеспечение выполнения требований системы противопожарного нормирования и

стандартизации; 
- санитарную обработку (дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию); 
Работы по содержанию помещений и прилегающей к зданию территории должны

выполняться по планам-графикам, составляемым с учетом особенностей их технической
эксплуатации. 
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2.6. Текущий ремонт 
Текущий  ремонт  строительных  конструкций  и  внутренних  инженерных  систем

проводится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, восстановления
исправности  и  устранения  незначительных  повреждений  конструкций  и  инженерных
систем зданий. 

Текущий  ремонт  здания  проводится  по  планам-графикам,  утвержденным
собственником, пользователем или нанимателем. 

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

Периодичность  текущего  ремонта  зданий  принимается  с  учетом  технического
состояния строительных конструкций и инженерных систем.

При выполнении работ  по  текущему ремонту  проектная  документация  должна
включать: 

- дефектный акт; 
- опись работ (смету); 
- ведомость расхода материалов; 
- необходимые рабочие чертежи. 
При  текущем  ремонте  объекта  отклонения  от  первоначального  проекта  на

эксплуатируемый объект не допускаются. 
Аварийное состояние объекта, его части, отдельных конструкций или элементов

инженерного оборудования, вызванное несоблюдением правил и норм эксплуатации по
вине  пользователя  или  эксплуатационника,  устраняется  в  установленном  порядке
эксплуатационником  или  специализированной  обслуживающей  организацией  за  счет
эксплуатационника. 

2.7. Капитальный ремонт 
Капитальный  ремонт  зданий  проводится  с  целью  восстановления  основных

физико-технических,  эстетических  и  потребительских  качеств  зданий,  утраченных  в
процессе эксплуатации. 

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

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

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

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

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

обязана самостоятельно принять меры к ее ликвидации, а также информировать
об  этом  собственника,  пользователя  объекта  строительства  (уполномоченную
организацию). 

Здания, законченные ремонтом в соответствии с утвержденной проектносметной
документацией,  должны  предъявляться  заказчиком  к  приемке  государственным
приемочным комиссиям. 
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