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а. Общие положения

а.1 Данные об организации – разработчике раздела

Разработчик раздела — ООО СЭНТО.

а.2 Общие сведения о предприятии и идентификация зданий и
сооружений

а.2.1 Место расположения и назначение предприятия

Проектируемый  объект:  «Объект   размещения   отходов
Грязинской  зоны».

Проектируемый  объект  расположен  по  адресу:  Липецкая
область,Грязинский муниципальный  район южной  окраины г.Грязи с
кадастровыми   номерами  48:02:1011001:1179;  48:02:1011001:1181;
48:02:l0I 1001:1182.

Перечень земельных участков, для размещения объекта
Кадастровый
номер з/у

Категория
земель

Разрешенное
использование

по документу Площадь
участка,

кв.м
48:02:1011001

:1179
Земли 
промышленности
, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны,
безопасности и
земли иного 
специального 
назначения

Под объектами
размещения 
отходов 
потребления

для 
строительства
мусоросортиро
вочного 
комплекса

17 867 

48:02:1011001
:1181

Земли 
промышленности
, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 

Для 
размещения 
иных объектов
промышленност
и, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания,
телевидения, 
информатики, 

для 
специальной 
деятельности

21 158
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Кадастровый
номер з/у

Категория
земель

Разрешенное
использование

по документу Площадь
участка,

кв.м
деятельности, 
земли обороны,
безопасности и
земли иного 
специального 
назначения

обеспечения 
космической 
деятельности,
обороны, 
безопасности 
и иного 
специального 
назначения

48:02:1011001
:1182

Земли 
промышленности
, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны,
безопасности и
земли иного 
специального 
назначения

Для 
размещения 
иных объектов
промышленност
и, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания,
телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 
деятельности,
обороны, 
безопасности 
и иного 
специального 
назначения

для 
специальной 
деятельности

30 000

Объект предназначен для приема, сортировки, компостирования,
уничтожения, дробления и захоронения отходов.

Функциональное  назначение  объекта-  работы  по  сортировке,
переработке, уничтожению и захоронению отходов.

На площадке  проектируемого  объекта  будут размещены:
На  территории  проектируемого   объекта   планируется

разместить:
 Мусоросортировочный комплекс
 Площадка  компостирования отходов
 Площадка захоронения  ТКО и ПО
 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов
 Инсинераторная установка
 Площадка  для  сепаратора  компостаПлощадка  для  мойки  колес

автомобилей
 Колодец-сборник фильтрата
 Пожарный резервуар
 Дезванна
 Весы
 Пост радиационного контроля
 Бытовые помещения
 Резервуар для приемки хозбытовых стоков
 Ограждение территории
 сеть электроснабжения и освещения территории
 сеть централизованного водоснабжения
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 сеть хозбытовой канализации
 сеть дренажа
 сеть противопожарного водопровода
 внутриплощадочные проезды, площадки и дороги

 Строительство объекта осуществляется в два  этапа.
 Первый этап включает в себя:

 Площадка захоронения  ТКО и ПО (первый участок)
 Площадка для мойки колес автомобилей
 сеть дренажа
 Колодец-сборник фильтрата
 Пожарный водоем
 Дезванна
 Весы
 Пост радиационного контроля
 Бытовые помещения для работников участка захоронения отходов

и мусоросортировочного комплекса
 Резервуар для приемки хозбытовых стоков
 Ограждение территории
 сеть электроснабжения и освещения территории
 сеть централизованного водоснабжения
 внутриплощадочные проезды, площадки и дороги

  
 Второй этап включает в себя:
 Второй участок площадки захоронения ТКО и ПО 
 Мусоросортировочный комплекс
 Площадка  компостирования отходов
 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов
 Площадка для сепаратора компоста

 Инсинераторная установка 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта

№№
п/п

Наименование Ед. изм. Показатель

1 Площадка компостирования
органических отходов

Тн/год 3500

2 Мусоросортировочный комплекс Тн/год  До 40000

3 Инсинераторная установка Тн/год 80

Площадка измельчения КГО и
древесных отходов

Тн/год 352,75

4 Площадка захоронения отходов Тн/год 33496,75

5 Всего по объекту Тн/год 40432,75
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а.2.2  Принадлежность  предприятия  к  объектам  транспортной
инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические
особенности которых влияют на безопасность

Не относится к объектам транспортной инфраструктуры.

а.2.3  Принадлежность  к  опасным  производственным  объектам,  особо
опасным объектам, технически сложным объектам и уникальным объектам

Не  относится  к  опасным  производственным  объектам,  особо
опасным объектам и уникальным объектам.

а.2.4  Возможность  опасных  природных  процессов  и  явлений,
техногенных  воздействий  на  территорию,  на  которой  будут
осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания
или сооружения (объекта)

Характеристика   опасных  гидрометеорологических  процессов  и
явлений  на  территории  проектируемого  объекта 
№п/п Наименование

явления  
Характеристика 

1 Сильный ветер (в том
числе шквал)

Скорость ветра (включая порывы) не 
менее 25 м/с

2 Смерч Сильный вихрь в виде столба или
воронки,
направленный от облака к
поверхности земли.

3 Сильный  ливень Количество осадков не менее 30мм за 
период
не более 1 часа

Очень сильный дождь
(мокрый снег, дождь
со снегом)

Количество ожидаемых осадков не менее
50
мм за период не более 12 час.

4 Продолжительные
сильные дожди

Количество осадков не менее100
мм за период
более 12час, но менее 48час.

5 Крупный град Диаметр градин не менее 20 мм

6 Сильная жара Максимальная температура
воздуха от 35
градусов и выше

7 Чрезвычайная
пожароопасность

Показатель горимости леса 10000 
градусов и
более

8 Сильная пыльная буря Пыльная буря
продолжительностью не менее 12 
час.при средней скорости ветра не 
менее 15
м/с и видимости не более500м.
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№п/п Наименование
явления  

Характеристика 

9 Сильный туман Минимальная ночная
температура воздуха
минус 35 градусов и ниже

10 Очень сильный снег Количество осадков не менее 20мм за 
период
не более 12 час.

11 Сильная метель Общая или низовая метель при средней
скорости ветра не менее 15 м/с и
видимости менее 500м 
продолжительностью
не менее 12 час.

12 Сильный гололед Диаметр отложения льда на проводе
стандартной установки не менее 20 мм

13 Налипание мокрого
снега,нарастание 
сложного отложения

Диаметр отложения на проводе 
стандартной
установки не менее 35 мм

14 Изморозь Диаметр отложения изморози на
проводе стандартной установки не 
менее
50 мм

15 Продолжительная
аномально холодная
погода

Среднесуточная температура
воздуха ниже
климатической нормы на 7 градусов и 
более в течение 5 дней подряд и более
или минимальная температура
воздуха ниже 30
градусов мороза в течение 5 дней
подряд и б

Особые природные климатические условия территории строящихся
объектов отсутствуют.

Геологические  и  инженерно-геологические  процессы,
отрицательно  влияющие  на  условия  строительства  и  эксплуатацию
сооружений, на участке не выявлены.

Интенсивность  сейсмических  воздействий  в  баллах
(сейсмичность)  для  района  строительства  г.  Липецка  принята  на
основе  комплекта  карт  общего  сейсмического  районирования
территории  Российской  Федерации  (ОСР-97).  Уровни  степеней
сейсмической опасности составляют по карте В (5 %) - 5 баллов (в
баллах шкалы М8К - 64).

а.2.5 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей

 Постоянное   пребывание   людей   осуществляется   в
климатической  кабине,  которая   установлена   на  участке  ручной
сортировки в здании  мусоросортировочного  комплекса.  
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а.2.6 Уровень ответственности зданий и сооружений

При  проектировании  здания  мусоросортировочного   комплекса
принято: уровень ответственности – нормальный (№384-ФЗ). Степень
огнестойкости  –  III  (СП  2.13130.2012).  Класс  конструктивной
пожарной опасности здания – С0.

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

б.1 Требования  к  способам  проведения  мероприятий  по
техническому обслуживанию зданий и сооружений

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

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

В  случаях  невозможности  оперативного  устранения
неисправностей,  связанных  с  угрозой  безопасности,  повреждения
имущества, эксплуатационная организация обязана:
- принять неотложные меры по предотвращению угрозы обрушения
конструктивных  элементов  (устройством  временных  креплений),
затопления зданий;
- проинформировать заинтересованных лиц о принятых решениях и
планируемых сроках устранения неисправностей.

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

В  зависимости  от  назначения  технические  осмотры  зданий  и
сооружений 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,
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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 и сооружений должны проводиться 2 раза в
год: весной и осенью.

б.2  Требования  к  способам  проведения  мероприятий  по
техническому  обслуживанию  сетей  и  систем  инженерно-
технического обеспечения зданий и сооружений

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

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

б.2.1 Фундаменты 

Фундаменты здания  мусоросортировочного  комплекса должны
эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:

 с прилегающей к зданию территории должен быть обеспечен
отвод поверхностных вод;

 водоотводные лотки должны быть очищены от мусора и иметь
по дну продольный уклон не менее 0,005;

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;

 посадка деревьев и кустарников;
 наличие просадок и разрушений отмостки;
 накопление на отмостке наледи и снега в зимний период

времени  для  исключения  повреждения  фундаментов  при
таянии снега весной.

б.2.2 Наружные стены

В  процессе  эксплуатации  зданий  необходимо  соблюдать
следующие требования:

 цоколь  здания  должен  быть  защищен  от  увлажнения
грунтовыми  водами  и  обрастания  мхом  (обеспечивается
устройством гидроизоляции ниже уровня отмостки);

 парапеты  и  карнизы  здания  должны  быть  в  исправном
состоянии  и  иметь  надежное  крепление  и  покрытие  с
уклоном не менее 3% в сторону внутреннего водостока (при
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организованном  водостоке)  и  от  стены  (при  наружном
неорганизованном водостоке);

При эксплуатации  зданий должны своевременно приниматься меры
по устранению:

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

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

 разрушения  фактурного  слоя  и  появления  ржавых  пятен  на
стенах.

Фасады  зданий  должны  эксплуатироваться  с  соблюдением
следующих требований:

фасады зданий должны промываться водой.

б.2.3 Полы

При эксплуатации полов следует соблюдать следующие требования:
— защитно-отделочное  покрытие  пола  должно  периодически
восстанавливаться.

б.2.4 Кровля

Кровля зданий  и системы водостоков должны эксплуатироваться с
соблюдением следующих требований:
— воздухообмен  и  температурно-влажностный  режим   помещений
должен  препятствовать  конденсатообразованию  и  переохлаждению
покрытий и соответствовать проектным данным;
— антикоррозийные  покрытия  стальных  деталей,  находящихся  в
покрытии, должны восстанавливаться (через каждые три-четыре года);
— стыки  между  элементами  кровельного  покрытия  в  кровлях  из
штучных  материалов  должны  герметизироваться  мастикой  или
уплотняться эластичным материалом;
— 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);
— во  всех  случаях  необходимости  приложения  к  конструкциям
покрытия дополнительных нагрузок следует производить проверочные
расчеты с разработкой, при необходимости, чертежей узлов усиления
конструкций.
— при  обследовании  основных  несущих  конструкций  покрытий
необходимо проверять соответствие фактических нагрузок расчетным и
не превышение предельно допустимых величин. Если обнаруженные при
обследовании искривления отдельных элементов несущих конструкций и
прогибы  конструкций  в  целом  превышают  предельно  допустимые,
необходимо  произвести  проверочный  расчет  конструкций  на
фактические  нагрузки  по  действительным  размерам  элементов  и
фактическим  геометрическим  схемам  конструкций.  По  результатам
расчетов  должны  быть  приняты  меры  по  временному  укреплению
конструкций, разработаны и осуществлены мероприятия по усилению
конструкций
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б.2.5 Окна, двери, ворота

Окна, двери и ворота 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,  входных  дверей  и
ворот должны своевременно очищаться от загрязнения но не менее 2
раз в год (весной и осенью);

Не допускается при эксплуатации:
— наличие  зазоров  в  створах  и  притворах  оконных  створок  и
дверных полотен наружных дверей и ворот более 1 мм;
— скопление  конденсата  в  межрамном  пространстве  (проникание
атмосферной влаги через заполнения оконных проемов);
— уклон ниже нормативного или отсутствие заделки краев оконных
сливов.

б.2.6 Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети

б.2.6.1 Тепловые сети

Не требуется

б.2.6.2 Отопление

Проектом  предусмотрено  электроотопление бытового городка.
Техническая  эксплуатация электронагревательных  приборов     должна

осуществляться  в соответствии  с инструкцией   по охране труда. 
К  эксплуатации  электронагревательных  приборов  допускаются

работники,  прошедшие  инструктаж,  обученные  безопасным  методам
использования электронагревательных приборов, знающие устройство
приборов,  инструкции  по  их  применению  и  имеющие  1  группу  по
электробезопасности.

При  эксплуатации  электронагревательных  приборов  возможны
воздействия следующих опасных факторов:

Опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека;

 Опасность ожогов;
 Возникновения пожара.
 Работники,  эксплуатирующие  электронагревательные  приборы,

обязаны:
 Пользоваться исправными электронагревательными приборами;
Использовать электронагревательные приборы по назначению, в

соответствии с инструкцией по их применению;
Использование  электронагревательных  приборов  должно

производиться в том помещении, где разрешено их использовать;
Соблюдать  меры  пожарной  безопасности.  Уметь  применять

первичные средства пожаротушения.
Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического

тока и при других несчастных случаях.
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О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен
немедленно известить непосредственного руководителя.

 Перед  использованием  электронагревательных  приборов
необходимо внешним осмотром проверить:

 Целостность корпуса прибора;
 Исправность электрошнура, электровилки, электророзетки;
 Надежность соединения электрошнура с прибором;
 Наличие изолированной несгораемой подставки.

При  включении  электронагревательного  прибора  в  сеть
необходимо пользоваться электровилкой.

При выключении прибора необходимо браться за электровилку,
при этом придерживая крышку электророзетки.

При  обнаружении  искрения,  горелого  запаха,  дыма,  а  также
перегрева  прибора,  электрошнура  и  электровилки,  необходимо
немедленно выключить прибор.

Запрещается:
 Оставлять  без  наблюдения  включенные  электронагревательные

приборы.
Пользоваться поврежденными электророзетками;
Применять  нестандартные  (самодельные)  электронагревательные

приборы.
Оставлять  включенными  электронагревательные  приборы  при

отключении электроэнергии и при уходе из помещения.
Ремонт, проверку сопротивления изоляции электронагревательных

приборов имеет право проводить специально назначенные работники из
числа электротехнического персонала.

При обнаружении неисправностей электронагревательных приборов
работник  должен  отключить  их  от  электросети  и  доложить
непосредственному руководителю.

При возникновении пожара, задымлении:
-Немедленно  сообщить  по  телефону  в  пожарную  охрану,

оповестить  работающих,  поставить  в  известность  руководителя
подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.

-Открыть  запасные  выходы  из  здания,  обесточить
электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

-Приступить  к  тушению  пожара  первичными  средствами
пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

- Организовать встречу пожарной команды.
- Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
 При несчастном случае:
 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при

необходимости доставку его в медицинскую организацию.
 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной

или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов
на других лиц.

Сохранить  до  начала  расследования  несчастного  случая
обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не
угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе,
аварии  или  возникновению  иных  чрезвычайных  обстоятельств,  а  в
случае  невозможности  ее  сохранения  –  зафиксировать  сложившуюся
обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).
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б.2.6.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха

Эксплуатация  систем  вентиляции   воздуха  зданий  должна
обеспечивать  показатели,  характеризующие  микроклимат  и  чистоту
воздуха в помещениях с соблюдением требований действующих правил и
норм по взрывопожаробезопасности.

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

Система  вентиляции  должна  эксплуатироваться  с  соблюдением
следующих требований:

 вентиляционные каналы, воздуховоды, вентиляционные агрегаты,
 воздухораспределительные устройства должны быть в технически 

исправном состоянии;
 к  вытяжным  и  приточным  устройствам  должен  быть  обеспечен

свободный доступ обслуживающего персонала;
 вытяжные  шахты,  трубы,  воздуховоды,  дефлекторы,  поддоны

выполненные  из  черного  металла,  должны  иметь  надежное
антикоррозийное покрытие;

 воздуховоды,  каналы  и  шахты  в  неотапливаемых  помещениях,
холодных  чердаках  должны  иметь  эффективную,  биостойкую  и
несгораемую теплоизоляцию.
Все обнаруженные неисправности должны быть зафиксированы в

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

б.2.7 Системы водоснабжения и водоотведения

Системы  водоснабжения  и  водоотведения  объекта  должны
эксплуатироваться  в  соответствии   с  соблюдением  следующих
требований:

б.2.7.1 Холодное водоснабжение

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

Обеспечение  качества  воды  требованиям  санитарных  норм  и
правил.

Обеспечение  герметичности  соединений  трубопроводов,
водоразборной и трубопроводной арматуры, исключение утечек.

Обеспечение легкого доступа к трубопроводам и арматуре для
осмотра,  ремонта,  защита  их  поверхности  от  коррозии  и
конденсационной влаги.

Обеспечение  допустимого  уровня  шума  от  работы  системы
водоснабжения

Обеспечение  требуемой  температуры  воздуха  помещений,  где
проходит внутренний водопровод.
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Обеспечение  испытания,  дезинфекции  и  промывки  системы
внутреннего водопровода в соответствии с требованиями действующих
технических нормативных правовых актов и санитарных норм.

Обеспечение технического состояния системы 
Обеспечение безопасности и удобства пользования водопроводом,

поддержания напора в системе для нормальной работы водопровода.
Обеспечение  поверки  приборов  учета  аккредитованными

Госстандартом России метрологическими службами.

б.2.7.2 Горячее водоснабжение

Система  горячего  водоснабжения  обеспечивается  от  системы
водоснабжения путем установки электрических водонагревателей.

Обеспечение  безопасности  и  удобства  пользования
электрических водонагревателей:

Электрические  водонагреватели должны  эксплуатироваться  в
соответствии  с соблюдением следующих требований:

Перед началом работы необходимо  убедиться в исправности,
зрительно, электросети, электрошнура, вилки, розетки.

Строго  запрещается  включать  водонагреватель  не  заполненным
водой.

При  появлении  неисправности  в  работе  водонагревателя
(искрение,  запах)  немедленно  прекратить  работу  и  отключить
оборудование от электросети.

При появлении пожара немедленно отключить водонагреватель от
электросети приступить к пожаротушению порошковым огнетушителем.

б.2.7.3 Внутренняя канализация и водостоки

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

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

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

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

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

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

Обеспечение удаления газов из внутренней канализационной сети
с помощью вентиляции.
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б.2.8 Наружные сети водопровода и канализации

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

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

Обеспечение  поверки  приборов  учета  на  сбросном  коллекторе
аккредитованными Госстандартом России метрологическими службами.

б.2.9 Система электроснабжения

Электроустановки  зданий  в  процессе  эксплуатации  должны
соответствовать требованиям проектной документации. 

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

при  необходимости  устранять  возникающие  неисправности  и
дефекты,

производить регулировку и наладку в процессе эксплуатации;
предохранять электропроводку от перегрузок;
обеспечивать санитарно-гигиенические требования к помещениям 

и прилегающей территории;
инженерное оборудование и сети должны иметь одинаковые или 

близкие по значению межремонтные сроки службы;
проводить мероприятия по контролю технического состояния, 

поддержанию работоспособности или исправности;
подготовка  к  сезонной  эксплуатации  должна  осуществляться

наиболее доступными и экономичными методами;
Техническое  обслуживание  находящегося  в  эксплуатации

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

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

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

осмотр и проверка механизмов
контроль  исправности  измерительных  систем  и  средств

измерений, включая их калибровку;
проверка  (испытания)  на  исправность  (работоспособность)

оборудования, выполняемая с выводом оборудования из работы или на
работающем оборудовании;
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устранение  отдельных  дефектов,  выявленных  в  результате
контроля  состояния,  проверки  (испытаний)  на  исправность
(работоспособность);

На каждом здании или сооружении:
устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и

периодичность (график) их выполнения для каждого вида оборудования
с учетом требований завода-изготовителя и условий эксплуатации;

назначаются ответственные исполнители работ по техническому
обслуживанию  из  персонала  или  заключается  договор  с  подрядным
предприятием на выполнение этих работ;

вводится  система  контроля  за  своевременным  проведением  и
выполненным объемом работ при техническом обслуживании;

оформляются  журналы  технического  обслуживания  по  видам
оборудования, в которые должны вноситься сведения о выполненных
работах, сроках выполнения и исполнителях.

указанные документы должны быть проработаны с персоналом и
находиться на рабочих местах.

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

б.2.10 Охранно- пожарная сигнализация

Правила  содержания  и  технического  обслуживания  систем
противопожарной защиты :

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

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

б.2.11 Системы газоснабжения

Не требуется

б.2.12 Прилегающая  территория

Содержание прилегающей к зданию территории включает:
— поддержание  в  технически  исправном  состоянии  элементов
благоустройства (пешеходных дорожек, проездов,  и хозяйственных
площадок ), озеленения (газонов), открытых водоотводов;
— вывоз  отходов  (мусора,  нечистот)  по  договору  с
организациями  по  очистке  и  контроль  за  выполнением  графика
удаления отходов;
— ежедневную  санитарную  уборку  и  очистку  территории,  и
систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием;
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— установку на обслуживаемой территории урн, сборников для
твердых отходов, 
— оборудование площадки под мусоросборники с водонепроницаемым
покрытием.
Зимняя  уборка  прилегающей  к  зданию  территории  не  должна
препятствовать движению работников и транспорта и включает:
— уборку снега с отмосток, проездов и тротуаров, и пешеходных
зон;
— очистку крыш зданий;
— вывоз снега и снежно-ледяных образований;
— противогололёдную обработку  проездов.

Летняя уборка прилегающей к зданию территории включает:
— уборку мусора;
— поливку  территории  для  уменьшения  пылеобразования  и
увлажнения воздуха.
Механизированная  уборка   должна  производиться  в  часы,
установленные  организацией  эксплуатирующей  объект  и  не
препятствовать ведению технологического процесса на объекте. 
Запрещается:
—
— складировать тару, строительные материалы, дрова и т. п.
вне территории, отведенной для этих целей;
— парковать  автотранспорт  на   в  радиусе  10  м  от
мусоросборников, на газонах,  и в других неорганизованных для
этих целей местах;
-
— сжигать  листья,  мусор  и  все  виды  отходов  на  территории
объекта.

—Использовать  прилегающую  к  зданиям  территорию  следует  в
соответствии с проектной документацией. Изменение планировочной
организации участка не должно оказывать влияние на безопасность

б.3 Характеристики приемлемой (проектной) среды эксплуатации
(химический  состав,  показатели  температурно-влажностного
режима и др.)

Температура  на  рабочем  месте  должна  соответствовать
общепринятым  нормам  СанПиН.  Поддержание  должного  уровня
температуры на рабочем месте способствует созданию и сохранению
комфортных условий, влияющих на работоспособность сотрудников.

Нормами  СанПиН  2.2.4.548-96  предусмотрены  небольшие
отклонения  от  оптимальных  показателей  температуры  на  рабочем
месте. Возможны перепады этих значений до 4–6 °С. 

Для  сотрудников,  чей  труд  предусматривает  повышенную
физическую нагрузку температурный  режим: летом ― 19–21 °С, зимой
― 17–19 °С;

Для работников с высокой физической нагрузкой: летом ― 18–20
°С, зимой ― 16–18 °С.

На участке ручной сортировки в мусоросортировочном комплексе
установлена климатическая кабина, которая  оборудована 10 постами
для сортировки. Рабочие места расположены вдоль конвейера с обеих
сторон. Постоянное пребывание людей предусмотрено только в этой
кабине, расположенной на линии сортировки отходов. Температурно-
влажностный режим в кабине не регламентирован и зависит от внешних
условий, а также температуры и влажности в комплексе.  В здании
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мусоросортировочного  комплекса   температурный режим не менее 16
градусов Цельсия. Кратность воздухообмена в климатической  кабине
не менее 8.

б.4  Указания  на  необходимость  проведения  защитных
мероприятий,  а  также  мероприятий  по  уменьшению  степени
агрессивности  среды,  в  том  числе  по  отводу  и  понижению
грунтовых вод

Не требуется.

б.5  Комплекс  характеристик  систем  инженерно-технического
обеспечения  и  их  коммуникаций,  подлежащих  круглосуточному
диспетчерскому надзору

Не  требуется 

б.6  Перечень  работ  по  подготовке  объекта  к  сезонной
эксплуатации, в случае если к системам инженерно-технического
обеспечения предъявляются особые требования

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.
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.

б.7  Нормативные  документы  и  техническая  документация,  в
соответствии  с  которыми  осуществляются  эксплуатация  систем
инженерно-технического  обеспечения  и  работы  по  наладке  и
регулировке оборудования

Эксплуатация  систем  инженерно-технического  оборудования
осуществляется в соответствии с паспортом на оборудование. 
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в. Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и
обследований состояния строительных конструкций, оснований, сетей
инженерно-технического  обеспечения  и  систем  инженерно-
технического  обеспечения  здания  или  сооружения  и  (или)
необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния
оснований,  строительных  конструкций  и  систем  инженерно-
технического  обеспечения  в  процессе  эксплуатации  зданий  или
сооружений

в.1 Минимальная  периодичность  осуществления  проверок,
осмотров и обследований состояния оснований

Требуется в случае отклонения от проектного положения зданий
и сооружений.

в.2  Минимальная  периодичность  и  порядок  осуществления
проверок,  осмотров  и  обследований  состояния  строительных
конструкций

Элементы  зданий и сооружений Периодичность,
месяцев

Примечания

Крыши 3-6*

Железобетонные конструкции 12

Металлические несущие 
конструкции зданий 12

Панели полносборные зданий и 
сооружений и межпанельные 
стыки

12

Панели перекрытий сооружений 
и оголовки 12

Стальные закладные детали с 
антикоррозийной защитой Через 15 лет 

после начала 
эксплуатации, 
затем через 
каждые три года

Проводятся
путем
вскрытия
пяти  -
шести
узлов
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Конкретная  периодичность  осмотров  в  пределах  установленного
интервала  определяется  ответственным  лицом,  исходя  их
технического  состояния  зданий  и  сооружений,  требований
паспортов  на  оборудование  и  технического  регламента  работы
объектов, размещаемых на промплощадке, но не реже 1 раза в 12
месяцев

Календарные  сроки  общих  и  частичных  осмотров  зданий  и
сооружений  устанавливаются   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;
— при  выявлении  деформаций  конструкций  и  повреждений
инженерного  оборудования,  нарушающих  условия  нормальной
эксплуатации.
Частичные  плановые  осмотры  строительных  конструкций  и
внутренних инженерных систем должны проводиться в зависимости
от конструктивных особенностей здания и технического состояния
его  элементов  работниками  специализированных  служб,
обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт, но не реже
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, указанные в проектной документации.
Результаты  осмотров  (общих,  частичных,  внеочередных)  должны
отражаться  в  специальных  документах  по  учету  технического
состояния  зданий  (журнал  технической  эксплуатации  здания,
технический  паспорт),  в  которых  должна  содержаться  оценка
технического  состояния  зданий,  строительных  конструкций  и
инженерных систем, перечень выявленных неисправностей и мест их
нахождения,  указаны  возможные  причины  возникновения
неисправностей,  а  также  сведения  о  выполненных  ремонтных
работах.

в.3  Минимальная  периодичность  и  порядок  осуществления
проверок, осмотров и обследований состояния сетей инженерно-
технического  обеспечения  и  систем  инженерно-технического
обеспечения зданий или сооружений

Элементы  зданий и сооружений Периодичность,
месяцев

Примеча
ния
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Системы водопровода 3-6*

Приборы учета вода 6

Электрооборудование:

Открытая электропроводка 3

Скрытая в стальных трубах 6

Светильники 3

Силовые установки 6

Электрощитовые 6

Электрооборудование насосных 
систем, систем вентиляции 2

Системы пожарной сигнализации 3

Конкретная периодичность осмотров в пределах установленного 
интервала определяется ответственным лицом, исходя их 
технического состояния зданий и сооружений, требований 
паспортов на оборудование и технического регламента работы 
объектов, размещаемых на промплощадке, но не реже 1 раза в 12 
месяцев

в.4 Особенности эксплуатации зданий и сооружений в условиях
особых воздействий технологических процессов

Не  требуется 

в.5  Проведение  мониторинга  компонентов  окружающей  среды,
состояния  основания,  строительных  конструкций  и  систем
инженерно-технического  обеспечения  в  процессе  эксплуатации
здания или сооружения

По  техническому  заданию  эксплуатирующей  организации
разрабатывается  и  согласовывается  с  уполномоченными  органами
программа  экологического  мониторинга  и  производственного
экологического контроля на этапе эксплуатации. Объем определяемых
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показателей и периодичность отбора проб обосновываются в проекте
мониторинга объекта и согласовываются с уполномоченными на это
органами.

Начало проведения мониторинга предусматривается с вводом в
эксплуатацию объекта.

На проектируемом объекте рекомендуется проводить мониторинг
за  состоянием  всех  компонентов  окружающей  среды.  Система
мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю
состояния  подземных  и  поверхностных  вод,  атмосферного  воздуха,
почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного
влияния объекта.

В  период  наблюдений  по  полученным  результатам  анализов
проводится  уточнение  количества  наблюдаемых  параметров  и
периодичность отбора проб.

Календарные  сроки  общих  и  частичных  осмотров  зданий  и
сооружений  устанавливаются   руководителем  эксплуатационной
организации (юридическим лицом). Конкретная периодичность осмотров
в  пределах  установленного  интервала  определяется  ответственным
лицом,  исходя  их  технического  состояния  зданий  и  сооружений,
требований  паспортов  на  оборудование  и  технического  регламента
работы объектов, размещаемых на промплощадке, но не реже 1 раза в
12 месяцев.

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

Снеговая нагрузка на кровлю не более 180 кг/м2.
Эксплуатационная  нагрузка  на  внутриплощадочные  дороги  не

более 20 тн на ось.
Эксплуатационная  нагрузка  на  полы  в  здании

мусоросортировочного  комплекса не более 1000 кг/м2.

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

Сведения о размещении инженерных сетей на территории объекта
приведены в разделе ПЗУ на листе «Сводный план инженерных сетей».

Высотное расположение инженерных сетей и их пересечения — в
рабочей документации.
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е Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности здания или сооружения в процессе их эксплуатации

е.1 Требования по обеспечению класса пожарной опасности при
обработке, восстановлении и замене отделочных поверхностей и
иных деталей интерьера

Не допускается изменять предусмотренную проектом внешнюю и
внутреннюю отделку зданий.

е.2  Данные  по  расположению  и  режимам  работы  лифтов  для
перевозки пожарных подразделений

Не требуется.

е.3  Требования  к  эксплуатации  противопожарных  систем  и
оборудования

Проектом предусмотрено:
 устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной

техники к зданиям, совмещенных с функциональными проездами и
подъездами;

 возможность  доступа  личного  состава  подразделений  пожарной
охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение
зданий и сооружений;

 возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
 устройство системы наружного противопожарного водоснабжения.
 Устройство системы оповещения о пожаре.

Содержание прилегающей к зданию территории включает:
 поддержание  в  технически  исправном  состоянии  элементов

благоустройства  (пешеходных  дорожек,  проездов,   и
хозяйственных  площадок  ),  озеленения  (газонов),  открытых
водоотводов

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

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

 установку  на  обслуживаемой  территории  урн,  сборников  для
твердых отходов, 

 оборудование площадки под мусоросборники с водонепроницаемым
покрытием.

Зимняя  уборка  прилегающей  к  зданию  территории  не  должна
препятствовать движению  и включает:

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

 очистку крыш зданий;
 вывоз снега и снежно-ледяных образований;
 противогололёдную обработку  проездов.
Летняя уборка прилегающей к зданию территории включает:
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 уборку мусора;
 поливку  территории  для  уменьшения  пылеобразования  и

увлажнения воздуха.
 Механизированная  уборка   должна  производиться  в  часы,

установленные  организацией  эксплутирующей  объект  и  не
препятствовать ведению технологического процесса на объекте. 

Запрещается:

 складировать тару, строительные материалы, дрова и т. п. вне
территории, отведенной для этих целей;

 парковать  автотранспорт  на   в  радиусе  10  м  от
мусоросборников, на газонах,  и в других неорганизованных для
этих целей местах;

 сжигать  листья,  мусор  и  все  виды  отходов  на  территории
объекта.

 Использовать  прилегающую  к  зданиям  территорию  следует  в
соответствии  с  проектной  документацией.  Изменение
планировочной организации участка не должно оказывать влияние
на безопасность.

Периодически  выполнять  проверку  работоспособности
противопожарного  водопровода,  а  именно-  наличие  требуемого
количества воды в противопожарных емкостях, возможность пополнения
емкостей, контроль целостности противопожарных емкостей, контроль
на возможность доступа к люкам и возможности их открытия в период
пожара.

Периодичность проведения проверки (испытания) внутреннего или
наружного  противопожарного  водопровода  определена  п.  55
Постановлением  Правительства  РФ  №  390  от  25.04.2012  г.  и
осуществляется не реже двух раз в год. Также проверку необходимо
проводить  после  завершения  ремонтных  работ  противопожарного
водопровода. Ответственность за организацию и проведение проверки
возложена на руководителя организации. 

Проверка систем оповещения о пожаре.
После того, как произведен монтаж сигнализации и выполнена ее

настройка,  она  передается  в  использование  эксплуатирующей
организации.  Начиная  с  этого  момента,  вся  ответственность  за
поддержку оборудования в исправном и рабочем состоянии возлагается
на  организацию.  Именно  ее  сотрудники  должны  совершать
периодические проверки исправности систем пожарной безопасности. В
организации  должен  вестись  специальный  журнал,  где  фиксируется
проверка систем автоматической пожарной сигнализации, отмечаются
все ее неисправности, а также работы по их устранению, ложные
срабатывания  охранной  системы  и  причины,  которые  их
спровоцировали. 

Кроме  того,  что  специалисты  эксплуатирующей  организации
должны  самостоятельно  следить  за  исправностью  систем  пожарной
безопасности  важно  периодически  обращаться  к  соответствующим
специалистам,  которыми  осуществляется  проверка  системы  пожарной
сигнализации на предмет правильности ее срабатывания. Это могут
осуществлять  специализированные  предприятия,  владеющие
соответствующей лицензией.

Такого рода проверки выполняются не реже двух раз за один
год. За результатами проверки составляется соответствующий акт, в
котором  указан  адрес  выполнимой  проверки,  тип  проверяемого
устройства,  как  проверялась  пожарная  сигнализация  на
работоспособность (используемые методы) и заключение, в котором
указывается на готовность сигнализации к срабатыванию в случае
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возникновения  пожара  на  охраняемом  объекте.  Составленный  акт
подписывается проверяющей службой и эксплуатирующей организацией.
Впоследствии  акт  следует  предоставлять  при  следующих  проверках
вместе с журналом выполнения ТО сигнализации.

ж. Сведения  о  сроках  эксплуатации  здания  или  сооружения  и  их
частей

Срок эксплуатации зданий, сооружений и их частей определен в
50 лет.

з  Максимальная периодичность проведения текущего и капитального
ремонта  зданий,  строений  и  сооружений,  в  том  числе  отдельных
элементов,  конструкций  зданий,  строений  и  сооружений,  а  также
систем инженерно-технического обеспечения 

з.1  Максимальная  периодичность  проведения  текущего  и
капитального ремонта зданий, строений и сооружений, в том
числе  отдельных  элементов,  конструкций  зданий,  строений  и
сооружений

з.1.1 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.

з.1.2 Капитальный ремонт

Капитальный ремонт зданий проводится с целью восстановления
основных  физико-технических,  эстетических  и  потребительских
качеств зданий, утраченных в процессе эксплуатации.
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Сроки проведения капитального ремонта зданий определяются с
учетом  результатов  технических  осмотров,  оценки  технического
состояния зданий специализированными организациями.
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).

з.2 Максимальная  периодичность  проведения  текущего  и
капитального  ремонта  систем  инженерно-технического
обеспечения

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

Периодичность  текущего  ремонта  принимается  с  учетом
технического состояния инженерных систем.

Замена  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. 

Текущий  ремонт  проводится  с  периодичностью,  обеспечивающей
эффективную эксплуатацию инженерного оборудования систем холодного
и  горячего  водоснабжения  с  момента  сдачи  в  эксплуатацию  (или
капитального  ремонта)  до  момента  постановки  на  очередной
капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются природно-
климатические  условия,  конструктивные  решения,  техническое
состояние и режим эксплуатации здания или объекта.

Текущий ремонт выполняется по пятилетним (с распределением
зданий по годам) и годовым планам.

Капитальный ремонт инженерного оборудования систем инженерно-
технического обеспечения производится при физическом износе 61% и
более  и  в  зависимости  от  продолжительности  эксплуатации  до
капитального ремонта.

При  капитальном  ремонте  производятся  устранение
неисправностей  всех  изношенных  элементов,  восстановление  или
замена  их  на  более  долговечные  и  экономичные,  улучшающие
эксплуатационные показатели систем, оборудование систем холодного
и  горячего  водоснабжения.  При  этом  может  осуществляться
экономически целесообразная модернизация инженерного оборудования
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систем: автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования,
замена  существующего  и  установка  нового  технологического
оборудования,  оснащение  недостающими  видами  инженерного
оборудования,  обеспечивающими  энергосбережение,  измерение  и
регулирование потребления расхода тепла на горячее водоснабжение,
расхода холодной и горячей воды.

з.3 Порядок приемки в эксплуатацию объекта после капитального
или текущего ремонтов

Выполненный текущий ремонт зданий подлежит приемке комиссией
в  составе  собственника,  представителей  эксплуатационной
организации,  подрядчика  и другими заинтересованными лицами.

и. Меры  безопасности  при  эксплуатации  подъемно-транспортного
оборудования,  используемого  в  процессе  эксплуатации  зданий,
строений и сооружений

Безопасность  при  эксплуатации  подъемно-транспортного
оборудования и машин (ПТМ) обеспечивается следующими методами:

 определением размера опасной зоны ПТМ;
 применением  средств  защиты  от  механического  травмирования

механизмами ПТМ;
 расчетом  на  прочность  канатов  и  грузозахватных  устройств

(ГЗУ);
 определением устойчивости кранов;
 применением специальных устройств обеспечения безопасности;
 регистрацией, техническим освидетельствованием и испытанием

ПТМ и ГЗУ.
Эксплуатация грузоподъемных кранов определяется ПБ 10-382—00

"Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации  грузоподъемных
кранов".

Все  вновь  устанавливаемые  грузоподъемные  машины,  а  также
съемные  грузозахватные  устройства  до  пуска  в  работу  подлежат
техническому  освидетельствованию.  Первичное  освидетельствование
проводится отделом технического контроля предприятия-изготовителя
перед  отправкой  кранов  потребителю.  Находящиеся  в  эксплуатации
грузоподъемные  машины  должны  подвергаться  периодическому
частичному освидетельствованию через каждые 12 месяцев, а полному
—  через  3  года.  Редко  используемые  машины  (например,  краны,
обслуживающие  производственные  помещения  только  при  ремонте)
подвергаются полному техническому освидетельствованию через 5 лет.

При  полном  техническом  освидетельствовании  грузоподъемная
машина  подвергается  осмотру,  статическим  и  динамическим
испытаниям; при частичном техническом освидетельствовании — только
осмотру.

При  осмотре  устанавливается  надежность  каждого  узла  и
элемента машины, степень износа канатов, цепей, крюков, зубчатых и
червячных  передач,  тормозов,  аппаратов  управления  и  других
устройств,  определяется  работоспособность  приборов  и  устройств
безопасности, крепление канатов, наличие и исправность заземления
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и электрических блокировок, состояние ограждений, перил, лестниц и
т. п.

Статическое  испытание  грузоподъемной  машины  имеет  целью
проверку ее прочности в целом и прочности отдельных элементов. 

Грузоподъемная  машина,  выдержавшая  статическое  испытание,
подвергается  динамическому  испытанию  с  целью  проверки  действия
механизмов,  тормозов,  устройств  безопасности.  При  динамическом
испытании груз должен превышать номинальный на 10 %.

к.  Меры  безопасности  при  эксплуатации  опасных  производственных
объектов (котельных, с подъемными механизмами и т. д.)

Не требуется.

л. Перечень  требований  энергетической  эффективности,  которым
здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в
эксплуатацию  и  в  процессе  эксплуатации,  и  сроки,  в  течение
которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение
указанных требований энергетической эффективности.

Лицо,  ответственное  за  эксплуатацию  зданий,  сооружений
организует освидетельствование зданий (сооружений) на соответствие
проектному  уровню  энергетической  эффективности  через  пять  лет
эксплуатации.  Основание  федеральный  закон  261-ФЗ  «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  российской
федерации».

л.1 Данные по оснащению здания (сооружения) приборами учета
расхода тепла, воды, электрической энергии и других ресурсов

л.1.1 Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения

Устанавливаются приборы учета в месте врезки  в существующую
сеть водопровода. 

л.1.2 Электроснабжение

Предусматривается прибор учета потребленной электроэнергии.  
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м. Специальные меры

м.1 Меры сейсмической защиты

Не требуется.

м.2 Меры по предотвращению и защиты от подтоплений

Для предотвращения подтопления территории объекта  дождевыми
и  паводковыми  водами,  образующимися  на  территории  объекта,
поверхностный  сток  в  смеси  в  фильтратом  поступает  в  колодец-
накопитель,  из которого насосом по системе трубопроводов подается
на территорию участка захоронения отходов для увлажнения отходов и
на  испарение.  Объем  стоков  подаваемых  в  колодец-накопитель
полностью удовлетворяет потребности в воде для смачивания отходов.

Излишки направляются на рабочие карты площадки размещения ТКО
и  ПО  для  испарения.  Таким  образом,  на  объекте  функционирует
бессточная система сбора сточных вод и фильтрата. 

Для предотвращения подтопления территории объекта дождевыми и
паводковыми  водами  с  прилегающих  территорий  предусматривается
устройства   водоотводного лотка.  

м.3 Меры по выравниванию зданий (сооружений), возводимых на
подрабатываемых территориях и просадочных грунтах, в период
их эксплуатации

Не требуется.

м.4 Меры по устранению или уменьшению деформаций оснований,
сложенных просадочными грунтами

Не требуется.

м.5  Меры  по  контролю  за  состоянием  грунтов  основания  и
фундаментов зданий (сооружений), возводимых на вечномерзлых
грунтах, а также особенности их эксплуатации

Не требуется.

н. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию зданий, 
сооружений

Обязанности устанавливаются Градостроительным кодексом РФ и
иными нормативными документами.
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Лицо,  ответственное  за  эксплуатацию  зданий,  сооружений
осуществляет техническое руководство.

Лицо,  ответственное  за  эксплуатацию  зданий,  сооружений в
своей деятельности руководствуется действующим законодательством,
постановлениями,  действующими  нормативными  документами  и
указаниями Правительства, предписаниями органов государственного
надзора и настоящим Руководством.

Лицо,  ответственное  за  эксплуатацию  зданий,  сооружений
организует  общий  технический  инструктаж  и  участвует  в  работе
комиссии по проверке знаний правил эксплуатации у обслуживающего
персонала.

Поддержание  требуемых  эксплуатационных  качеств  зданий  и
сооружений  на  заданном  уровне  в  течение  установленного  срока
является основной задачей эксплуатационных служб.

Основными  задачами  Лица,  ответственного  за  эксплуатацию
зданий, сооружений  являются: 

-систематическое наблюдение за состоянием всех строительных
конструкций зданий и сооружений;

-  осуществление  контроля  за  выполнением  персоналом  цехов
правил технической эксплуатации зданий и сооружений; 

-повышение эксплуатационных качеств зданий и сооружений;
-  ведение  всей  технической  документации,  связанной  с

эксплуатацией и ремонтом зданий и сооружений; 
-планирование  организационно-технических  мероприятий  по

надзору, уходу и всем видам ремонтов по зданиям и сооружениям;
- участие в составлении планов осмотров, ремонтов и контроль

их выполнения;
-  оформление  заявок  на  составление  строительных  паспортов

зданий,  детальных  технических  обследований  строительных
конструкций и разработку рабочих чертежей для капитального ремонта
зданий и сооружений силами проектных организаций;

-  хранение  проектной  и  эксплуатационной  технической
документации;

-  участие  в  работе  по  подготовке  зданий  и  сооружений  к
эксплуатации их в зимних условиях;

-  участие  в  комиссиях  по  определению  целесообразности
списания с баланса предприятия изношенных или морально устаревших
зданий и сооружений;

- участие в комиссиях по расследованию аварий строительных
конструкций; 

-осуществление надзора за инженерными сетями внутри здания
внутриплощадочными  сетями,  устройствами  и  сооружениями
водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и всем
видам их ремонта; 

-осуществление  надзора  за  подъездными  и  внутриплощадочными
дорогами и их ремонтом;

-  наблюдение  за  состоянием  строительных  конструкций  с
ведением журнала наблюдений;

- составление заданий совместно с профильными специалистами
на  обследование  зданий  и  сооружений  специализированными
организациями, оформление договоров, оказание необходимой помощи
при проведении обследований;

-  оформление  договоров  на  выполнение  ремонтов  подрядным
способом;

-  составление  смет  на  ремонтно-восстановительные  работы  в
случаях, когда на их выполнение не требуются рабочие чертежи;
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- сбор исходных данных для проведение организационных работ,
связанных с выполнением капитального ремонта зданий и сооружений;

-  контроль  качества  выполнения  ремонтно-восстановительных
работ с оформлением соответствующих актов и фотоотчета;

-  контроль  за  применением  строительных  материалов  в
соответствии с проектом;

- контроль за правильным режимом ремонтно-восстановительных
работ в зимнее время года; 

-разработка  предложений  по  обеспечению  доступа  к
ответственным  узлам  строительных  конструкций  эксплуатируемых
зданий для осмотра и ремонта; 

-хранение технической документации на здания и сооружения,
сданные в эксплуатацию по окончании строительства, реконструкции
или капитального ремонта, хранение строительных паспортов, актов
на скрытые работы, актов или "Заключений" по освидетельствованию
строительных конструкций в течение всего срока эксплуатации зданий
или сооружений;

-участие в работе комиссий по определению износа и переоценке
основных  фондов,  а  также  комиссий  по  списанию  с  баланса
предприятия производственных зданий или сооружений.

Лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений имеет
право: 

 запрещать работу техники в случаях обнаружения повреждений
аварийного  характера  в  конструкциях,  колоннах  и  других
конструкциях с немедленным письменным уведомлением об этом
руководителя,  главного  инженера  предприятия;  запрещать
подрядным  организациям  производство  разного  рода  работ  по
реконструкции  с  передачей  дополнительных  нагрузок  на
строительные  конструкции  без  оформления  соответствующей
документации (проектной - рабочие чертежи, разрешений и др.);

 запрещать  эксплуатацию  зданий  и  сооружений  в  случае
аварийного  состояния  строительных  конструкций  опасного  для
жизни людей; 

 указания  о  прекращении  эксплуатации  зданий  и  сооружений
доводить  до  сведения  руководителя,  главного  инженера
предприятия;  требовать  выполнения  правил  технической
эксплуатации;  при  обнаружении  нарушений  указанных  правил
ставить вопрос перед администрацией предприятия о привлечении
виновных к ответственности;

  привлекать  в  установленном  порядке  специализированные
организации  для  проведения  обследовании  строительных
конструкций и подрядные ремонтно-строительные организации для
выполнения капитального ремонта зданий и сооружений;

  прекращать работы по ремонту зданий при обнаружении низкого
качества  ремонта  или  выполнение  его  с  отступлениями  от
проектных решений; 

 отказываться  от  приемки  объектов,  вводимых  в  эксплуатации
после  ремонта  или  реконструкции,  при  низком  качестве
выполненных  работ  и  при  несогласованных  изменениях  в
проектах. 

В  обязанности  Лица  ответственного  за  эксплуатацию  зданий,
сооружений, в ведении которого находится данное здание, строение
входит:
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 обеспечение соответствия эксплуатационных сред, нагрузок и
воздействий на строительные конструкции пределам, предусмотренным
проектом;

 недопущение  каких-либо  повреждений  в  строительных
конструкциях (всевозможных вырезов в стержнях металлоконструкций
для пропуска различных коммуникаций без соответствующей рабочей
документации);

 недопущение  перегрузок  строительных  конструкций  от
непредусмотренных  проектом:  технологического  оборудования,
складирования  на  перекрытиях,  подвески  грузов  к  конструкциям
покрытия, большого скопления мусора на покрытиях;

 своевременная очистка строительных конструкций от мусора;
 своевременная очистка крыши от снега, наледей и грязи на тех

покрытиях, которые не рассчитаны на их восприятие;
 соблюдение правил и технических условий эксплуатации зданий,

сооружений и их конструктивных элементов; 
своевременная постановка в известность руководства здания или

сооружений о неисправностях в строительных конструкциях;
 оказание  необходимой  помощи  и  обеспечение  безопасности

работ, связанных с проведением специализированными организациями и
службой эксплуатации обследований строительных конструкций зданий
и  сооружений  (обеспечение  спецодеждой,  предоставление  кранов,
вышек и т.п.);

 участие  в  текущих  и  общих  периодических  и  внеочередных
осмотрах;

 составление  и  передача   заявок  на  проведение  ремонтно-
восстановительных работ;

 составление  технического  задания  на  выполнение  проектно-
сметной  документации  на  капитальный  ремонт  или  восстановление
строительных конструкций здания или сооружения;

 участие  в  согласовании  графиков  и  проектов  производства
работ  по  восстановлению  или  капитальному  ремонту  строительных
конструкций;

 оказание  необходимой  помощи  ремонтно-строительной
организации в выполнении ремонтных работ в соответствии с проектом
и графиком производства работ;

промежуточная  приемка  выполненных  объемов  ремонтных  работ;
участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию зданий или их
частей  по  окончании  капитального  ремонта;  хранение  экземпляра
паспорта на здание или сооружение и внесение в него изменений за
период эксплуатации. 

о. Обязанности персонала по безопасной эксплуатации зданий,
сооружений

Обязанности лица, ответственного за безопасную эксплуатацию
объекта заключаются в общем руководстве при составлении планов
ремонта, хозяйственно-финансовых планов и отчетов, в своевременном
приобретении необходимых материалов, инструментов и оборудования
для  нужд  технической  эксплуатации  зданий  и  подборе  кадров
административно-управленческого,  инженерно-технического  и
производственного  персонала.   Лицо,  руководящее  технической
эксплуатацией производственных зданий, должны обеспечить:

 нормальное техническое и санитарное состояние зданий и их
оборудования,  своевременное  и  качественное  выполнение
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ремонтных  работ,  материально-техническое  снабжение  и
экономное использование денежных и материальных средств;

 контроль  за  соблюдением  правил  техники  безопасности  и
противопожарных  правил  работниками  службы  технической
эксплуатации.

Мастер-смотритель,  должность  которого  может  занимать
работник, имеющий специальное образование, в своей деятельности
руководствуется  действующими  законами   и  нормами  технической
эксплуатации зданий, а также распоряжениями лица, ответственного
за безопасную эксплуатацию объекта.

По утвержденному  графику мастер-смотритель обязан обходить
помещения и здания и результаты проверки состояния их вносить в
специальный  журнал  обхода.  Кроме  того,  на  своем  участке  через
подчиненных  ему  работников  обеспечивать  надлежащее  содержание
территории, уход за зелеными насаждениями, своевременную вывозку
мусора, уборку и вывозку снега, посыпку дорог,тротуаров, переходов
и дорожек в зимнее время.

В  обязанности  мастера  входят  также  составление  заявок  на
необходимые  материалы  для  ремонта  и  эксплуатационных  нужд,
проверка и утверждение объемов ремонтных работ, выполненных на его
участке  ремонтно-строительными  организациями.  Помимо  этого,  он
должен  организовывать  работу  всего  подчиненного  ему  персонала
рабочих эксплуатационной службы, проводить контроль за соблюдением
противопожарных правил и правил техники безопасности рабочими и
обслуживающим персоналом.

Мастер имеет право требовать от лиц, пользующихся зданиями и
помещениями,  выполнения  правил  технической  эксплуатации  и
устранения  допущенных  нарушений,  при  необходимости  оформляет
материалы для привлечения к ответственности работников, нарушающих
санитарные и противопожарные правила.

Мастер несет ответственность:
 за  нормальную  и  бесперебойную  работу  инженерного  и

санитарно-технического оборудования;
 за выполнение установленных планов работ по текущему и

капитальному ремонту;
 за  противопожарную  безопасность  зданий  и  содержание

специальных помещений;
за состояние трудовой дисциплины работников и соблюдение
правил внутреннего распорядка на своем участке.

Инженерно-технические работники в своей работе по технической
эксплуатации зданий руководствуются должностными инструкциями, в
которых изложены обязанности работников. На каждый период года
составляются планы работ, включающие перечни мероприятий, которые
должны быть выполнены. 
На  объекте  должен  быть  штат  постоянных  работников  выполняющих
работы, связанные с технической эксплуатацией зданий. Количество
таких работников определяется нормами. В нормах указывается, какой
объем работ приходится на каждого рабочего. 

Работники службы технической эксплуатации зданий должны знать
должностные инструкции, и при поступлении на работу, а затем через
каждые три года сдавать испытания квалификационной комиссии. В
такие  же  сроки  проверяются  знания  в  полном  объеме  правил
эксплуатации  зданий  инженерно-технических  и  руководящих
работников.
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п.  Приостановление  и  прекращение  эксплуатации  зданий,
сооружений

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

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