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1 Введение 

В административном отношении участок расположен в западной части админи-
стративного центра МО Ковдорский район Мурманской области Кольского полуост-
рова, юго-восточнее города Ковдор. Город Ковдор – самый западный город региона, 
расположен на берегу озера Ковдоро. 

Муниципальное образование городской округ Ковдорский район представляет 
собой локальную, систему расселения, находящуюся на значительном удалении (150-

170 км) от других ближайших урбанизированных центров, таких как г. Кандалакша, г. 
Апатиты, г. Полярные Зори. Большинство населённых пунктов района расположено 
вдоль основной транспортной оси, которая ведет в г. Ковдор. Ковдорский район - при-
граничная территория, город Ковдор расположен на юго-западе Кольского полуост-
рова, в 20-ти километрах от границы с Финляндией, среди многочисленных озер и рек, 
сопок и лесных массивов. Рельеф местности – предгорный с северо-таежными доли-
нами вдоль реки Ёна. В окрестностях земельного участка протекает река Ковдора про-
тяженностью 36 км. Транспортная инфраструктура представлена железнодорожной и 
автомобильной ветками от магистрали Санкт-Петербург-Мурманск. 

Ближайшие населенные пункты – с. Лейпи и с. Куропта. Железнодорожная стан-
ция находится в г. Ковдор.  

Земли в пределах участка относятся к землям населенных пунктов, промышлен-
ности, транспорта и связи, лесному и водному фондам. 

Участок имеет статус горного отвода. 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Феде-
рации ОСР-2015 и карты ОСР-2015-В (СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмиче-
ских районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» [14.1.5]) район работ рас-
положен в пределах зоны с интенсивностью и повторяемостью 6 баллов по шкале 
MSK-64 с 5 % вероятностью превышения в течение 50 лет интенсивности сейсмиче-
ских воздействий, указанных на картах, что соответствует повторяемости сейсмиче-
ских сотрясений в среднем один раз в 1000 лет (карта В). 

Большое влияние на климатические условия района работ оказывает близость к 
Атлантическому океану, а также к Белому морю, в результате чего район подвержен 
воздействию как холодных, так и теплых воздушных масс. Климат района умеренно-

континентальный, зимы морозные и продолжительные, лето короткое и прохладное. 
Полярная ночь, когда солнечная радиация вообще не поступает на поверхность 
земли, длится полтора месяца (декабрь и первая половина января). Климат рассмат-
риваемой территории достаточно суровый, что определяется комплексным влиянием 
на человека температуры и влажности воздуха, скорости ветра, количества осадков, 
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метелевого переноса снега, давления воздуха, солнечной радиации и других небла-
гоприятных погодных условий. Основными показателями температурного режима яв-
ляется среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха.  

Ветры в зимний период преобладают западные со средней скоростью за январь 
2,7 м/с, летом – северные со средней скоростью за июль – 2,3 м/с. 

Площадка района работ расположена на территории АО «Ковдорский ГОК». 

Часть территории представляет собой площадку промышленного объекта  
с наличием производственных зданий и сооружений специального назначения, под-
земных и надземных инженерных коммуникаций, часть территории – не застроена. 
Рельеф частично сохранил естественные формы, в большей части нарушен и спла-
нирован насыпными грунтами. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 206,00 до 396,00 м. Балтийской 
системы высот. 

Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОК предполагает размещение следующих 
объектов. 

Перечень новых зданий и сооружений: 

− Кабельная эстакада с линией электропередачи от ГПП-40Б до ПНС-2 (но-
мер по ГП 000.02.12); 

− Инспекторская автодорога (номер по ГП 000.03.01); 

− Нагорная канава (номер по ГП 000.03.02); 

− Пульпонасосная станция № 2 (ПНС-2) – (номер по ГП 053.03.01); 

− Магистральные и распределительные пульпопроводы от ПНС-2 до 2 поля 
хвостохранилища (номер по ГП 053.03.02); 

− Пульпопровод от АБОФ до ПНС-2 (номер по ГП 2 053.03.03); 

− Аварийная ёмкость № 1 и № 2 (номер по ГП 053.03.04); 

− Насосная станция пожаротушения ПНС-2 (номер по ГП 053.03.07); 

− Пожарные резервуары ПНС-2 (номер по ГП 053.03.08); 

− Емкость бытовых стоков ПНС-2 (номер по ГП 053.03.09); 

− Комплекс очистных сооружений ПНС-2 (номер по ГП 053.03.10); 

− Насосная станция оборотного водоснабжения № 3 (НОВ-3) (номер по ГП 
053.05.02); 

− Насосная станция пожаротушения НОВ-3 (номер по ГП 053.05.04); 

− Емкость бытовых стоков НОВ-3 (номер по ГП 053.05.06); 

− Комплекс очистных сооружений НОВ-3 (номер по ГП 053.05.07); 
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− Шандорный колодец (номер по ГП 053.09.01); 

− Водоподводящие железобетонные коллекторы (номер по ГП 053.12.01); 

− Водоводы оборотного водоснабжения от НОВ-3 до существующей трассы 
(номер по ГП 053.13.01); 

− Водосбросная труба от НОВ-3 во Вторичный отстойник (номер по ГП 
053.14.01); 

− Узел переключения водоводов от НОВ-3 (номер по ГП 053.15.01); 

− Узел переключения водоводов от ДНС (номер по ГП 053.10.02); 

− Узел учета № 1 с коллектором, узел учета № 2 с коллектором, узел учета 
№ 3 с коллектором, узел учета № 4 с коллектором (номер по ГП 053.11.02); 

− Пожарные резервуары ДНС (номер по ГП 053.10.03). 

Перечень реконструируемых сооружений: 

− 2 поле хвостохранилища (номер по ГП 053.03.00); 

− Вторичный отстойник (номер по ГП 053.06.01; 

− Дренажная насосная станция (номер по ГП 053.10.01); 

− Маркизова лужа (номер по ГП 053.11.01). 

Остальные здания и сооружения, попадающие в границы проектирования не 
подлежат реконструкции. 

1.1 Основания для разработки проектной документации 

Проектная документация по объекту «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. 
Реконструкция» выполнена на основании: 

− технического задания на проектирование; 

− результатов инженерно-геодезических изысканий, выполненные «Мурман-
ское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»;  

− результатов инженерно-геологических изысканий, выполненные АО «Мур-
манская геологоразведочная экспедиция»; 

− результатов инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологиче-
ских изысканий, выполненных «Центром лабораторного анализа и техниче-
ских измерений по Мурманской области» («ЦЛАТИ по Мурманской обла-
сти»); 

− градостроительного плана земельного участка, утвержденного и зареги-
стрированного в установленном порядке; 

− кадастрового паспорта земельного участка. 
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Настоящий раздел проектной документации разработан на основании следую-
щих нормативных документов:

− статья 48 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ [14.1.34];

− федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» [14.1.1];

− положение о составе разделов проектной документации и требований к их
содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля
2008 года № 87 [14.1.37]).

1.2 Идентификация зданий и сооружений объекта 
капитального строительства

Идентификация зданий и сооружений произведена в соответствии со статьей 4 
пунктом 1 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» [14.1.1]:

 назначение – производственные здания;

 возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воз-
действий на территории: здание расположено в сейсмическом районе с фо-
новой интенсивностью - 6 баллов по шкале MSK 64, в соответствии с 
СП 14.13330.2018 [14.1.5];

 Ковдорский горно-обогатительный комбинат не попадает в зоны подтопле-
ний и затопления, зоны химического и радиоактивного заражения;

 в соответствии с СП 115.13330.2016 [14.1.9] категория оценки сложности 
природных условий – средней сложности, категория опасности природных 
процессов – умеренно опасные;

 принадлежность к опасным производственным объектам согласно Прило-
жению 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О 
промышлен-ной безопасности опасных производственных 
объектов» [14.1.10] – не принадлежит;

 уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный (ПНС-2 и 
НОВ-3 – повышенный).

Пожарная и взрывопожарная безопасность определяется в разделе 3 «Архитек-
турные решения» и в разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти» настоящей проектной документации.

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей определяется 
в разделе «Архитектурные решения» настоящей проектной документации.
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1.3 Краткая характеристика природных условий района 
строительства 

Зона строительства относится к району II, подрайону IIА по климатическому рай-
онированию СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» [14.1.6]. 

Климатические параметры холодного периода года: 

− температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 – 

минус 38 оС; 

− температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 
0,92 – минус 35 оС; 

− температура воздуха, обеспеченностью 0,94 – минус 17 оС; 

− абсолютно минимальная температура воздуха – минус 44 оС; 

− средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-
сяца -  минус 7,9 оС; 

− продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней су-
точной температурой воздуха < 0 оС – 198 сут, минус 8,2 оС; 

− средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца – 84 %; 

− средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее хо-
лодного месяца – 83 %; 

− количество осадков за ноябрь-март – 159 мм; 

− преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – З; 

− максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,7 м/с; 

− средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воз-
духа не более 8 оС – 2,1 м/с. 

Климатические параметры теплого периода года: 

− барометрическое давление, гПа – 981; 

− температура воздуха, обеспеченностью 0,95 – плюс 17 оС; 

− средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 

плюс 18,5 оС; 

− абсолютно максимальная температура воздуха – плюс 32 оС; 

− средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого ме-
сяца – плюс 9,8 оС; 

− средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого ме-
сяца – 72 %; 



 

5102-19025-П-01-ТБЭ-ТБЭ-ТЧ 
Изм. 1 (Зам.) 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 7. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капиталь-
ного строительства. Том 12.7. 

9 

5102-19025-П-01-ТБЭ-ТЧ_1_0_RU_IFD.docx 

− средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теп-
лого месяца – 61 %; 

− количество осадков за апрель-октябрь – 421 мм; 

− преобладающее направление ветра за июнь-август – С; 

− минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 2,3 м/с. 

− средняя годовая температура – минус 0,5 оС. 
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2 Обеспечение механической безопасности 

Механическая безопасность зданий и сооружений обеспечивается конструктив-
ными решениями, принятыми в данной проектной документации. 

Объемно-планировочные решения проектируемого объекта приняты на основа-
нии задания на проектирования, а также с учетом технологических процессов  
и номенклатуры строительных конструкций, изделий и материалов, согласованных 
Заказчиком. 

Принятые объёмно-планировочные решения обусловлены: 

− принятыми технологическими решениями; 

− особенностями расположения здания на генеральном плане; 

− функциональными назначениями корпусов; 

− требованиями технических регламентов, устанавливающими требования  
по обеспечению безопасной эксплуатации здания; 

− климатическими особенностями района строительства; 

− номенклатурой принятых строительных изделий и материалов. 

Общая геометрическая и пространственная устойчивость зданий и сооружений 
определяется разделом 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
настоящей проектной документации. 

Прочность элементов зданий обеспечивается несущей способностью конструк-
ций на соответствующие нагрузки и их сочетания, принятые в расчётных схемах.  
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3 Обеспечение пожарной безопасности 

Противопожарные мероприятия, принятые в проектной документации, разрабо-
таны на основании требований действующих норм и правил в области пожарной без-
опасности: 

− Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» [14.1.2]; 

− Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 

[14.1.11]; 

− ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная без-
опасность. Общие требования» [14.1.35]; 

− ПУЭ «Правила устройства электроустановок» [14.1.36]; 

− СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы» [14.1.12]; 

− СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне-
стойкости объектов защиты» [14.1.13]; 

− СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной без-
опасности» [14.1.15]; 

− СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировоч-
ным и конструктивным решениям» [14.1.14]; 

− СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация 
систем противопожарной защиты» [14.1.16]; 

− СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудова-
ние. Требования пожарной безопасности» [14.1.17]; 

− СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требова-
ния пожарной безопасности» [14.1.18]; 

− СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противо-
пожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» [14.1.19]; 

− СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний проти-
вопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» [14.1.20]; 

− СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» 

[14.1.21]; 

− СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций» [14.1.22]. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны  
и представлены в разделе 9 настоящей проектной документации. 
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3.1 Требования по обеспечению класса пожарной опасности 
при обработке, восстановлении и замене отделочных 
поверхностей и иных деталей интерьера 

При обработке, восстановлении и замене отделочных поверхностей и иных де-
талей интерьера необходимо соблюдать следующие требования. 

Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов 
и покрытий полов на путях эвакуации должен соответствовать требованиям таб-
лицы 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» [14.1.2] (приведена в таблице 1 настоящей 
книги). 

Таблица 1 – Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицо-
вочных материалов и покрытий полов 

 Класс 

(подкласс) 
функциональной 

пожарной опасно-
сти здания 

Этажность  
и высота 

здания 

Класс пожарной опасности материала,  
не более указанного 

для стен и потолков для покрытия полов 

Вестибюли, 
лестничные 
клетки, лиф-
товые холлы 

Общие кори-
доры, холлы, 

фойе 

Вестибюли, 
лестничные 
клетки, лиф-
товые холлы 

Общие кори-
доры, холлы, 

фойе 

Ф4.3; Ф4.4; 
Ф5.1; Ф5.2; 

Ф5.3  

более 9, но 
не более 17 
этажей или 

более 28, но 
не более 50 

метров  
 

КМ1  КМ2  КМ2  КМ3  

 

Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп 
представлен в таблице 2 (таблица 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [14.1.2]). 
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Таблица 2 – Классы пожарной опасности строительных материалов 

Свойства пожарной 
опасности строитель-

ных материалов 

Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимо-
сти от групп  

КМО КМ1  КМ2  КМ3  КМ4  КМ5  

Горючесть  НГ  Г1  Г1  Г2  Г3  Г4  

Воспламеняемость  -  В1  В2  В2  В2  В3  

Дымообразующая 
способность  

-  Д2  Д2  Д3  Д3  Д3  

Токсичность  -  Т2  Т2  Т2  Т3  Т4  

Распространение 

пламени  
-  РП1  РП1  РП2  РП2  РП4  

Классификационные показатели пожарной опасности строительных материалов 

должны устанавливаться по результатам испытаний на основании стандартов: 
− ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на  

горючесть» [14.1.23]; 

− ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламе-
няемость» [14.1.24]; 

− ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распро-
странение пламени» [14.1.25]; 

− ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показате-
лей и методы их определения» [14.1.26]; 

− ГОСТ 32088-2013 «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые 
напольные. Воспламеняемость. Метод определения и классификация» 

[14.1.27]. 

Подтверждение соответствия строительных материалов требованиям пожарной 
безопасности осуществляется в форме обязательной сертификации. 

3.2 Требования к эксплуатации противопожарных систем  
и оборудования 

Огнетушители 

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подвергать техническому обслужива-
нию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к 
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использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока 
эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, 
осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.  

Техническое обслуживание огнетушителей проводить в соответствии с инструк-
цией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов 
лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в уста-
новленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устрой-
ству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно 
проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей. 

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из 
эксплуатации, заменять резервными огнетушителями с аналогичными параметрами. 

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут пер-
воначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют 
комплектацию огнетушителя и состояние места его установки. По результатам про-
верки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают по-
рядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал учета ог-
нетушителей. 

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетуши-
теля и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя. 

Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетуши-
теля, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки 
контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из 
газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выбороч-
ное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответ-
ствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнету-
шителей. 

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим га-
зом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков 
ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание 
на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, 
пусковой головки, шланга и запорного устройства.  

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а 
также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале. 

Системы пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

Лица, ответственные за эксплуатацию, проведение капитального и текущего ре-
монтов технологического оборудования систем пожаротушения и пожарной сигнали-
зации, назначаются руководителем эксплуатирующего предприятия, который также 
утверждает графики технического надзора и ремонта оборудования. 
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Лицо, ответственное за постоянную готовность технологического оборудования 
систем пожаротушения и пожарной сигнализации, должно хорошо знать принцип 
устройства и порядок работы этого оборудования, а также иметь следующую доку-
ментацию: 

− проект с изменениями, внесенными во время монтажа и наладки систем по-
жаротушения и пожарной сигнализации;  

− заводские паспорта и эксплуатационные инструкции на оборудование и 
приборы;  

− типовую инструкцию и местную инструкцию по эксплуатации технологиче-
ского оборудования;  

− акты и протоколы ведения монтажных и наладочных работ, а также опробо-
ваний работы технологического оборудования;  

− планы-графики технического обслуживания и ремонта технологического 
оборудования; 

− «Журнал учета технического обслуживания и ремонта систем пожаротуше-
ния и пожарной сигнализации». 

Для контроля за техническим состоянием технологического оборудования  
систем пожаротушения и пожарной сигнализации пожаротушения должен вестись 
«Журнал учета технического обслуживания и ремонта установки пожаротушения»,  
в котором должны регистрироваться дата и время проверки, кто проводил проверку, 
обнаруженные неисправности, их характер и время их устранения, время вынужден-
ного отключения и включения систем, проводимые опробования работы всей уста-
новки или отдельного оборудования.  

Порядок проведения проверок выполняется в соответствии с п. 6  
ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки 
работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооруже-
ний. Общие требования» [14.1.4]. 

Согласно п. 5 ст. 6 и п. 6 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г.  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [14.1.2], 

юридическое лицо (собственник объектов защиты) в течении одного года со дня ввода 
объектов в эксплуатацию в уведомительном порядке представляет в уполномоченный 
орган МЧС РФ декларацию пожарной безопасности на объекты. 

В качестве организационных противопожарных мероприятий для рассматривае-
мых зданий: 

− разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в со-
ответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для 
каждого взрывоопасного и пожароопасного помещения производственного 
назначения; 
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− разработать планы эвакуации на случай пожара и разместить их на видных 
местах; 

− подобрать и разместить огнетушители на объектах в зависимости от харак-
теристик производства (классов пожаров, категории по пожарной опасности  
и площади помещений), приведенных в проектной документации, выпол-
нить в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 ап-
реля 2012 г. № 390-ФЗ [14.1.11] и СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Ог-
нетушители. Требования к эксплуатации» [14.1.28]; 

− обеспечить строгое выполнение противопожарного режима во всех пожаро-
опасных помещениях. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий 
должны содержаться в исправном состоянии. Эксплуатационные испытания их 
должны проводиться не реже одного раза в 5 лет с составлением соответствующего 
акта. 

На дверях помещений производственного назначения должно быть выполнено 
обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс  
зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 г.  
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [14.1.2]. 

На объекте должно быть выполнено требование, предусмотренное ч. 2 ст. 12 Фе-
дерального закона от 23.02.13 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребле-
ния никотинсодержащей продукции» [14.1.29]. 

Курение на территории комбината должно быть организовано в специально вы-
деленных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые 
оборудуются системами вентиляции. Руководитель должен обеспечить размещение 
на территории знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование откры-
тым огнем запрещено». Места, специально отведенные для курения табака, должны 
быть обозначены знаками «Место для курения». 

При эксплуатации объектов техническое обслуживание систем противопожарной 
защиты должно осуществляться квалифицированными специалистами в составе со-
ответствующих служб комбината или заключен договор со специализированной орга-
низацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Системы и средства про-
тивопожарной защиты зданий (автоматические установки пожарной сигнализации, си-
стемы оповещения людей о пожаре, системы противопожарного водоснабжения) 
должны содержаться в исправном состоянии. Проведение проверок работоспособно-
сти систем и средств противопожарной защиты объектов должно быть организовано 
в соответствии с п. 5 ГОСТ Р 57974-2017 [14.1.4] с оформлением соответствующего 
акта проверки. На территории Обогатительного комплекса должно быть организовано 
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хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной 
защиты объектов. 

До начала эксплуатации объектов должен быть разработан регламент по техни-
ческому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту ТС ОПБ объектов, в 
котором определяется объем, порядок и сроки проведения соответствующих работ. 

Все пожарно-техническое оборудование обозначается сигнальными цветами  
и знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями  
ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные,  
знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.  
Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» [14.1.7]. Ука-
занное оборудование, а также элементы технических средств обеспечения пожарной 
безопасности должны иметь сертификаты пожарной безопасности. 

Специализированной службой предприятия должны проводиться проверки рабо-
тоспособного состояния всех элементов систем молниезащиты поверхностных объ-
ектов каждый год до наступления грозового периода.  

С учетом особенностей объектов и оснащенности пожарных подразделений на 
промплощадке Хвостового хозяйства должны быть разработаны до ввода объектов в 
эксплуатацию план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
(ПМЛЛА).  

На предприятии должен быть составлен график проведения совместных по-
жарно-тактических тренировок (учений) работников предприятия и подразделений 
ВГСВ. 
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4 Обеспечение безопасности при опасных природных 
процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

Границы зон возможных опасностей приняты в соответствии с требованиями 
СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обо-
роне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» [14.1.30]. 

Проектируемая территория в зону катастрофического затопления не попадает. 
Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций природных и техно-
генных процессов разработаны в 12 Разделе проекта «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами» Подраздел 1 «Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» настоящей проектной документации. 

Основными мероприятиями по инженерной защите и подготовке территории яв-
ляются: 

− вертикальная планировка с выравниванием площадок под пятна застройки 
и сохранением основного уклона поверхности рельефа; 

− организация поверхностного стока в нагорные канавы, как на период строи-
тельства, так и на весь период эксплуатации предприятия. 

В качестве мер, снижающих риск возможных ЧС, наиболее эффективными явля-
ются совершенствование технологических процессов; повышение качества техноло-
гического оборудования и его эксплуатационной надежности; своевременное обнов-
ление основных фондов; использование технически грамотной конструкторской и тех-
нологической документации, высококачественного сырья, материалов и комплектую-
щих изделий; наличие квалифицированного персонала, создание и применение пере-
довых систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной 
остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций. 

Границы зон возможных опасностей приняты в соответствии с требованиями 
СП 165.1325800.2014 [14.1.30]. 

Соблюдение всех норм и правил проектирования, периодические осмотры стро-
ительных конструкций, технические осмотры оборудования и выполнения планово-

предупредительных работ, обеспечивает защиту территории объекта капитального 
строительства, а также персонал от опасных техногенных процессов. 
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5 Требования безопасных для здоровья человека 
условий пребывания в зданиях и сооружениях 

 Обеспечено выполнение в проектных решениях требований ст. 10 и ст. 19  

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений» [14.1.1]. Для обеспечения санитарно-эпидемио-
логических требований в проектной документации зданий и сооружений с помещени-
ями с постоянным пребыванием людей, предусмотрено устройство систем водоснаб-
жения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения.  

Выполнение в проектных решениях требований норм и правил в части отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения, а также инсоляции и освещения помещений 
обеспечивает соблюдение требуемых санитарно-гигиенических и экологических мер 
по охране здоровья людей и охране окружающей среды. 

Проектом предусмотрены системы отопления, вентиляции для обеспечения нор-
мируемых параметров микроклимата в рабочей зоне помещений. 
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6 Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» [14.1.31] при проектировании, строительстве, реконструкции, 
эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном 
хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональ-
ному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться 
требования экологической безопасности проектируемых объектов  
и охраны здоровья населения. 

С целью снижения загазованности помещений, в соответствии с нормами проек-
том предусматриваются системы естественной и принудительной вентиляции. 

Обеспечено выполнение в проектных решениях требований ст. 19 Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений» [14.1.1]. Для обеспечения санитарно-эпидемио-
логических требований в проектной документации зданий и сооружений с помещени-
ями с постоянным пребыванием людей предусмотрено устройство систем водоснаб-
жения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения.  

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий для трудящихся 
проектом предусмотрены следующие решения: 

− приточно-вытяжная вентиляция; 
− отопление во всех помещениях согласно нормам; 
− мокрая уборка помещений. 

На объектах Хвостового хозяйства из санитарно-бытовых помещений преду-
смотрены только помещения приема пищи и санузлы. Санитарно-гигиеническое об-
служивание трудящихся Хвостового хозяйства осуществляется  
в существующих бытовых корпусах на промышленных площадках комбината. 

Теплоснабжение объектов Хвостового хозяйства Ковдорского ГОКа обеспечива-
ется от существующей распределительной тепловой сети.  

Существующие системы отопления обеспечивают поддержание плюс 10 °С, что 
удовлетворяет требованиям к вновь устанавливаемому технологическому оборудова-
нию для Хвостового хозяйства. 

Выполнение в проектных решениях требований норм и правил в части отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения, а также инсоляции и освещения помещений 
обеспечивает соблюдение требуемых санитарно-гигиенических и экологических мер 
по охране здоровья людей и охране окружающей среды. 
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7 Энергетическая эффективность зданий и сооружений 

Здания обеспечены всеми необходимыми инженерно-техническими системами 
в соответствии с техническими заданиями и нормами.  

В части требований энергетической эффективности в составе раздела 10 (1) 

настоящей проектной документации выполнены все необходимые расчеты, требуе-
мые по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003» [14.1.8] для определения требуемых сопротивлений теплопере-
даче и иных элементных требований, определению оптимальных толщин утеплите-
лей с конечной целью достижения требуемой теплозащитной характеристики здания. 
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8 Организация технической эксплуатации зданий и 
сооружений 

Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий Руководитель либо органи-
зует службу технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом строи-
тельных конструкций зданий, либо заключает договор со специализированной орга-
низацией, оказывающей необходимые виды услуг.  

На службу технического надзора возлагается надзор и контроль выполнения 
комплекса организационно-технических мероприятий по эксплуатации: 

− строительных конструкций зданий; 
− строительных конструкций водопроводно-канализационных сооружений, 

сооружений теплофикации, электроснабжения и других инженерных соору-
жений; 

− автомобильных дорог; 
− элементов благоустройства территории площадки (ограждение, тротуары, 

площадки и т.д.) и др. 

Служба технического надзора должна осуществлять контроль соблюдения мер 
для обеспечения безопасных условий труда.  

Для вводимого в эксплуатацию здания (строения, сооружения) застройщиком со-
ставляется паспорт. Паспорт является обязательным документом для эксплуатации 
зданий (строений, сооружений) и прилегающей к нему территории в период с момента 
ввода в эксплуатацию и до момента вывода из эксплуатации. Паспорт содержит сле-
дующую информацию: 

− наименование и местонахождение зданий (строений, сооружений) с указа-
нием его функционального назначения; 

− дату ввода здания (строения, сооружения) в эксплуатацию; 
− сведения об основных конструкциях и инженерных системах, материалах, 

использованных при строительстве, схемы расположения скрытых элемен-
тов и узлов каркаса, скрытых проводок и инженерных сетей, а также пре-
дельные значения нагрузок на элементы конструкций и на его электросеть; 

− сведения о лицах, осуществлявших инженерные изыскания, проектирова-
ние и строительство зданий (строений, сооружений); 

− категорию опасности эксплуатируемого здания (строения, сооружения); 
− сведения об ответственном эксплуатанте; 
− сведения о проведении эксплуатационного контроля и его результатах; 
− сведения о проведенных ремонтах, за исключением сведений о работах, не 

влияющих на безопасную эксплуатацию зданий (строений, сооружений); 
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− сведения о проведенных мероприятиях государственного контроля эксплу-
атации зданий (строений, сооружений) кроме объектов, эксплуатация кото-
рых не подлежит государственному контролю; 

− инструкцию ответственному эксплуатанту, включающую правила эксплуа-
тации зданий (строений, сооружений) с учетом специфики его местополо-
жения и конструктивных особенностей; 

− график планового эксплуатационного контроля; 
− акты проведения независимой экспертизы и результаты эксплуатационного 

контроля; 
− протоколы инструментального контроля инженерных систем. 

Основными задачами службы технического надзора являются: 

− обеспечение сохранности надлежащего технического состояния и постоян-
ной эксплуатационной годности строительных конструкций зданий и соору-
жений путем текущего и капитального ремонтов, выполняемых в плановом 
порядке в соответствии с единой системой планово-предупредительного 
ремонта (ППР); 

− организация выполнения и контроль осуществления мероприятий, направ-
ленных на поддержание состояния и улучшение эксплуатационного каче-
ства зданий и сооружений; 

− исключение простоев по причине неудовлетворительного состояния строи-
тельных конструкций зданий и сооружений. 

Основными функциями службы технического надзора являются: 

− надзор за соблюдением правил содержания и ухода за строительными кон-
струкциями зданий и сооружений; 

− организация систематических наблюдений и технических осмотров состоя-
ния строительных конструкций зданий и сооружений; 

− надзор за состоянием среды в помещениях, температурно-влажностного 
режима; 

− оформление заявок на выполнение визуальных и детальных технических 
обследований строительных конструкций зданий и сооружений; 

− участие в работе по подготовке зданий и сооружений к эксплуатации в зим-
них условиях; 

− участие в комиссиях по определению целесообразности списания с ба-
ланса организации изношенных или морально устаревших зданий и соору-
жений; 

− участие в комиссиях по расследованию аварий строительных конструкций; 
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− разработка и представление на утверждение инструкций по правилам тех-
нической эксплуатации строительных конструкций с учетом местных усло-
вий; 

− оказание технической помощи по вопросам, связанным с содержанием и 
уходом за строительными конструкциями зданий и сооружений; 

− организация и участие в работе по отбору зданий и сооружений для теку-
щего и капитального ремонтов; 

− оформление заявок и договоров на разработку проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт зданий и сооружений; 

− организация разработки силами организации сметной документации на про-
ведение ремонтных работ в случаях, когда для их выполнения не требуется 
разработка проектной документации; 

− контроль качества и сроков разработки проектно-сметной документации; 

− подготовка проектно-сметной документации к утверждению в установлен-
ном порядке; 

− подбор подрядных организаций для выполнения ремонтных работ. Согла-
сование объемов работ с подрядной организацией и оформление догово-
ров; 

− надзор и контроль качества текущего ремонта; 

− надзор и контроль качества капитального ремонта, выполняемого подряд-
ными организациями или хозяйственным способом; 

− участие совместно с ремонтно-строительными организациями в составле-
нии актов на скрытые и дополнительные работы, не предусмотренные про-
ектно-сметной документацией; 

− участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию зданий и сооружений после 
капитального и текущего ремонтов; 

− планирование всех видов осмотров строительных конструкций зданий и со-
оружений; 

− планирование текущего ремонта строительных конструкций зданий и соору-
жений на год с разбивкой объемов работ по месяцам; 

− разработка перспективного плана капитального ремонта строительных кон-
струкций зданий и сооружений с разбивкой объемов работ по годам и квар-
талам; 

− планирование капитального ремонта строительных конструкций на год и по 
месяцам. Составление титульного списка работ по капитальному ремонту 
зданий и сооружений; 
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− составление расчетов и заявок на потребное количество строительных ма-
териалов и механизмов в соответствии с годовым планом ремонта строи-
тельных конструкций зданий и сооружений; 

− своевременное представление отчетных данных по ремонтным работам;  

− организация и участие в работе по переоценке и определению износа кон-
струкций зданий и сооружений; 

− организация и участие в работе по составлению паспортов на здание и со-
оружения; 

− ведение технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений; 

− систематизация копий основных чертежей проектов зданий и сооружений, а 
также другой технической документации, необходимой для повседневного 
пользования. Обеспечение правильной организации архива копий черте-
жей и эксплуатационной документации; 

− участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию вновь построенных или ре-
конструированных зданий и сооружений; 

− составление заявок на периодические выполнения изыскательскими орга-
низациями исполнительного генплана с учетом сноса, реконструкции и 
строительства зданий и сооружений; 

− контроль правильности использования средств, предназначенных для про-
ведения капитального ремонта строительных конструкций зданий и соору-
жений. 

Служба технического надзора имеет право: 

− давать указания и распоряжения ответственным лицам, в ведении которых 
находятся здания, сооружения или отдельные помещения, по вопросам экс-
плуатации строительных конструкций, по содержанию зданий и сооруже-
ний. Указания и распоряжения работников службы технического надзора яв-
ляются обязательными и могут быть отменены директором, главным инже-
нером (техническим директором), его заместителями, главным механиком 
или начальником ЭМО организации; 

− готовить распоряжение директора о прекращении эксплуатации зданий и 
сооружений, находящихся по заключению комиссии в аварийном состоянии, 
угрожающем безопасности и жизни работников. Распоряжение о прекраще-
нии эксплуатации зданий и сооружений должно содержать мероприятия по 
выводу их из опасного состояния; 

− докладывать руководству организации о техническом состоянии строитель-
ных конструкций зданий и сооружений; 

− осуществлять контроль и участвовать в приемке проектно-сметной и другой 
технической документации, разработанной генеральным проектировщиком 
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для проведения капитального ремонта зданий и сооружений. В случае не-
доброкачественной технической документации или выполнения ее в непол-
ном объеме служба технического надзора имеет право ее возвратить на до-
работку с доведением об этом до сведения руководителей организации; 

− осуществлять контроль и участвовать в приемке в эксплуатацию зданий и 
сооружений после выполнения всех видов ремонтов; 

− оформлять подписью акты на скрытые работы, а также на дополнительные 
работы, неучтенные проектно-сметной документацией; 

− оформлять к оплате акты на выполненные ремонтно-строительные работы; 

− представлять организацию в вышестоящих и других организациях при рас-
смотрении вопросов технического состояния строительных конструкций 
зданий и сооружений; 

− участвовать в приемке в эксплуатацию вновь построенных или реконструи-
рованных зданий и сооружений; 

− представлять руководству организации предложения о пообъектном рас-
пределении средств, предназначенных для проведения ремонтных работ. 

− требовать своевременного и полного обеспечения ремонтных работ необ-
ходимыми материалами и изделиями; 

− разрабатывать и по утверждению руководством организации вводить в дей-
ствие инструкции по правилам эксплуатации строительных конструкций 
зданий и сооружений. 

Специалисты службы технического надзора несут ответственность: 

− за надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осуществ-
лению технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом стро-
ительных конструкций зданий и сооружений; 

− за обеспечение ремонтных работ необходимой проектно-сметной докумен-
тацией; 

− за обеспечение своевременного проведения всех видов ремонта строи-
тельных конструкций; 

− за бездействие, проявленное в случаях некачественного проведения ре-
монтов зданий и сооружений; 

− за бездействие, проявленное в случаях аварийного состояния строитель-
ных конструкций зданий и сооружений. В случае обрушения строительных 
конструкций руководители и специалисты службы технического надзора 
наравне с ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений, несут от-
ветственность за несчастные случаи, происшедшие в результате обруше-
ния; 
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− наравне с ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений, за вы-
полнение предписаний государственной инспекции охраны труда и других 
органов контроля и надзора в части эксплуатации строительных конструк-
ций зданий и сооружений; 

− за организацию ведения и содержания эксплуатационной технической до-
кументации на здание и сооружения; 

− за правильность отражения выполненных работ в актах на скрытые работы, 
актах к оплате завершенных работ по стоимости проектных, изыскательских 
и ремонтно-строительных работ; 

− за правильное использование строительных материалов, полученных от 
разборки строительных конструкций ремонтируемых зданий и сооружений; 

− за бездействие, проявленное при вскрывшихся нарушениях в правильности 
расходования средств, предназначенных на капитальный ремонт зданий и 
сооружений; 

− за бездействие, проявленное при необоснованном решении о сносе зданий 
и сооружений, замене или усилении строительных конструкций, повлекшее 
за собой значительное расходование материальных средств и финансовых 
ресурсов.  

Основными задачами ответственных за эксплуатацию руководителей в части 
обеспечения технической эксплуатации зданий и сооружений являются: 

− обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и постоян-
ной эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и со-
оружений, их санитарно-технического оборудования и систем энергообес-
печения (водопровода, канализации, отопления, вентиляции и др.); 

− организация работ по улучшению состояния бытовых помещений, интерье-
ров, архитектурно-эстетического вида зданий и сооружений. 

В соответствии с основными задачами ответственные за эксплуатацию руково-
дители обязаны: 

− поддерживать в надлежащем техническом состоянии кровлю здания, водо-
сточных труб, воронок, трубопроводов внутреннего водостока, отмостки, 
планировки прилегающей территории, внутренних и внешних сетей водо-
снабжения, канализации, теплоснабжения и поддержания в зданиях и по-
мещениях проектного температурно-влажностного и санитарно-гигиениче-
ского, противопожарного, взрывобезопасного и других режимов; 

− своевременно осуществлять подготовку зданий и коммуникаций к эксплуа-
тации в зимних условиях; 
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− соблюдать правила и нормы складирования, габаритов проходов и проез-
дов как внутри здания, так и при входах, въездах в них и на прилегающих к 
нему территориях; 

− участвовать в планировании мероприятий по уходу и надзору за всеми ре-
монтами здания, сооружений и помещений; 

− выполнять предписания соответствующих служб технической эксплуатации 
зданий и сооружений по устранению нарушений правил их технической экс-
плуатации. 

Руководители, старшие мастера и мастера, в ведении которых находятся от-
дельные здание, сооружения, объекты или помещения, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством: 

− за надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в части обес-
печения правильной технической эксплуатации зданий и сооружений; 

− за бездействие, проявленное в вопросах содержания, ухода и ремонта зда-
ний и сооружений, несвоевременного принятия мер по выявлению и устра-
нению угрожающих нормальной эксплуатации зданий и сооружений дефек-
тов, возникающих в процессе их эксплуатации; 

− за невыполнение предписаний эксплуатационных служб и органов надзора 
и контроля по устранению нарушений правил технической эксплуатации 
зданий и сооружений. 
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9 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 
зданий, строений и сооружений в процессе их 
эксплуатации 

Технический надзор за состоянием зданий и сооружений в период 
эксплуатации 

Техническое состояние зданий и сооружений и уровень их эксплуатации должны 
определяться в процессе систематических наблюдений и периодических технических 
осмотров. 

Систематические ежедневные наблюдения осуществляются специалистом, за 
которым закреплено здание или его часть, методом визуального осмотра конструкций 
и поэлементных осмотров в сроки, устанавливаемые службой технического надзора 
зданий и сооружений. 

Периодические осмотры подразделяются на текущие, общие плановые и вне-
очередные. 

Текущие периодические осмотры осуществляется работником, ведущим еже-
дневные (еженедельные) наблюдения. Текущие периодические осмотры должны про-
водиться в сроки, устанавливаемые службой технического осмотра по графикам, 
утвержденным в установленном порядке. 

При общем плановом осмотре проводится визуальное обследование всех эле-
ментов и инженерных систем зданий и сооружений. При плановых осмотрах зданий и 
сооружений проверяются: 

− внешнее благоустройство; 
− фундаменты и инженерные устройства и оборудование; 
− ограждающие конструкции и элементы фасада; 
− коммуникации и инженерные устройства; 
− поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помеще-

ний, санузлы; 
− санитарно-техническое и инженерное оборудование; 
− строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудо-

вания; 
− соблюдение габаритных приближений; 
− наружные коммуникаций и их обустройства; 
− противопожарные устройства.  
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Общие плановые осмотры должны проводиться 2 раза в год весной и осенью.  

Весенний осмотр зданий и сооружений проводится с целью: 
− проверки технического состояния несущих и ограждающих конструкций и 

инженерных систем здания; 
− определения характера и опасности повреждений, полученных в резуль-

тате эксплуатации зданий и сооружений в зимний период; 
− проверки исправности механизмов, открытия окон, ворот, дверей и других 

устройств. 

Осенний осмотр проводится с целью проверки готовности зданий и сооружений 
к эксплуатации в зимний период. При проведении осеннего осмотра производится 
проверка: 

− исправности открывающихся элементов окон, ворот, дверей и других 
устройств; 

− наличия инструментов и инвентаря для очистки от снега; 
− исправности инженерных систем (отопления, водопровода, канализации и 

т.д.).  
Внеочередные осмотры зданий и сооружений проводятся после стихийных бед-

ствий (пожаров, ураганных ветров, ливней, больших снегопадов) или аварий. 

Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются 
обнаруженные дефекты, а также меры и сроки их устранения. Один из экземпляров 
приобщается к техническому журналу по эксплуатации зданий и сооружений. 

Результаты обследований специализированными организациями должны 
оформляться научно-техническими отчетами или заключениями, составляемыми в 
соответствии с договорами и рабочими программами на выполнение ремонтных ра-
бот или восстановительных работ. 

В случае обнаружения аварийного состояния строительных конструкций необхо-
димо: 

− немедленно доложить об этом руководству эксплуатирующего предприя-
тия; 

− ограничить или прекратить эксплуатацию аварийных участков и принять 
меры по предупреждению возможных несчастных случаев; 

− принять меры по немедленному устранению причин аварийного состояния 
и по временному усилению поврежденных конструкций; 

− обеспечить регулярное наблюдение за деформациями поврежденных эле-
ментов (постановка маяков, усиление наблюдения и т.д.); 

− принять меры по организации квалифицированного обследования аварий-
ных конструкций с привлечением специалистов специализированных орга-
низаций; 
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− обеспечить скорейшее восстановление аварийного объекта по результатам 
обследования и по получению, в необходимых случаях, проектно-сметной 
документации. 

Указания по технической эксплуатации зданий и сооружений 

В целях предохранения строительных конструкций зданий от перегрузок нельзя 
допускать: 

− превышения предельных нагрузок на полы, междуэтажные перекрытия, ан-
тресоли, площадки; 

− изменения нагрузок от временных устройств и приспособлений используе-
мых при производстве ремонтных работ; 

− для предохранения строительных конструкций зданий от механических по-
вреждений необходимо их оберегать от ударов по неосторожности, при раз-
грузке материалов, изделий, деталей, от механических повреждений во 
время производства ремонтно-строительных работ и др.; 

− строительные конструкции и элементы зданий необходимо защищать от 
агрессивного воздействия кислот, щелочей, солей, пыли и газа. 

Для защиты от воздействия климатических факторов (дождя и снега, перемен-
ного режима увлажнения и высушивания, замораживания и оттаивания) необходимо: 

− содержать в исправном состоянии и своевременно возобновлять защитные 
покровные слои кровель, штукатурки, облицовки, лакокрасочных и др. по-
крытий; 

− содержать в исправном состоянии все устройства для отвода атмосферных 
и талых вод; 

− своевременно удалять снег с покрытий зданий, не допуская накопления его 
в морозную погоду выше 20 см и 5-10 см в оттепели; 

− не допускать скопления снега у стен зданий, приводящего к переменному 
намоканию и замораживанию наружных стен; 

− следить за состоянием и обеспечивать целостность и исправность влаго-
изолирующих устройств (изоляции от грунтовых вод, конденсационной 

влаги и т.п.); 
− утеплять на зиму мелкозаложенные фундаменты, каналы, трубопроводы и 

приводить другие мероприятия против промерзания и вспучивания грунта 
оснований сооружений и, связанных с этим, деформаций строительных кон-
струкций. 
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Правила ухода за строительными конструкциями 

Фундаменты 

Не допускается скопление воды у фундаментов от стоков с кровли, утечек из во-
допровода, канализации и др. 

При появлении трещин в фундаментах должно быть организовано регулярное 
наблюдение с установкой маяков. При интенсивном процессе расширения трещин 
необходимо принятие мер к выявлению причин, к их локализации и устранению, и 
укреплению фундаментов. 

В целях предохранения здания от неравномерных осадок запрещается произво-
дить без согласования в установленном порядке: 

− земляные работы (кроме поверхностей планировки) на расстоянии менее 
2 м от фундаментов зданий и сооружений; 

− срезку земли вокруг здания; 
− пристройку временных зданий; 
− складирование на полу первого этажа или на перекрытиях около стен или 

колонн здания материалов, изделий и т.п.; 
− вскрытие фундаментов без обратной засыпки прилегающих участков от-

мостки и пола. 

Перекрытия 

При осмотре перекрытий особое внимание следует обратить на нагрузки, прови-
сание перекрытий, трещины в местах примыкания к смежным конструкциям и в шту-
катурке или в затирке потолков, отсыревание потолков, а также на достаточность зву-
коизоляции. 

При обнаружении намокания междуэтажных перекрытий из-за нарушений нор-
мальной работы систем водопровода, канализации и т.д., причины которых должны 
быть выявлены и устранены. 

При обнаружении провисаний штукатурки или глубоких трещин в ней необходимо 
проверить состояние штукатурки постукиванием. При вспучивании и отслаивании от 
железобетонных плит штукатурку следует в этих местах отбить и заменить новой из 
сложного раствора, произведя предварительную насечку на поверхность плит. 

Покрытия 

Обязательным для покрытия являются наличие исправного гидроизоляционного 
ковра, за состоянием которого надлежит осуществлять постоянный контроль. 
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При обследовании основных несущих конструкций покрытий необходимо прове-
рить: 

− соответствие фактических нагрузок расчетным, и не превышение пре-
дельно допустимых величин; 

− состояние элементов, работающих на сжатие и изгиб, отсутствие прогибов. 

При обнаружении в процессе обследования искривлений отдельных элементов 
несущих конструкций и сверхнормативных прогибов конструкции в целом, приведших 
к изменению действительных размеров элементов и фактической геометрической 
схемы конструкции, должны быть приняты меры по временному укреплению конструк-
ций, разработаны и осуществлены мероприятия по усилению конструкций.  

Стены 

При осмотре стен зданий необходимо особое внимание обратить: 
− на наличие и характер трещин, особенно в наиболее нагруженных местах; 
− на разрушение и выветривание стенового материала; 
− на состояние осадочных и температурных швов, защитных покрытий (шту-

катурки, облицовки и т. д.); 
− на отсутствие отклонений от вертикали (кренов); 
− на наличие высолов, плесени, и т. д; 
− на проницаемость швов; 
− на состояние стыков и сопряжений, а также участков, вблизи которых раз-

мещено технологическое и др. оборудование; 
− на состояние гидроизоляции между стеной и цоколем, водоотводящих эле-

ментов, устройств и их крепления (сливов, подоконников, карнизов, жело-
бов, водосточных труб и т. п.), а также участков сопряжения стен с отмост-
кой, тротуаром и т.д.). 

Полы 

При эксплуатации полов должно быть обеспечено: 
− устранение повреждений полов по мере выявления, не допуская их даль-

нейшего развития; 
− предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов; 
− восстановление защитно-отделочных покрытий. 
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10 Мероприятия по техническому обслуживанию зданий, 
строений и сооружений в том числе отдельных 
элементов, конструкций зданий, строений и 
сооружений, а также систем инженерно-технического 
обеспечения 

Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 

Теплоснабжение 

Системы теплоснабжения должны постоянно находиться в технически исправ-
ном состоянии и эксплуатироваться в соответствии с нормативными документами по 
теплоснабжению (вентиляции), утвержденными в установленном порядке. 

Организации по обслуживанию обязаны: 
− проводить с эксплуатационным персоналом соответствующую разъясни-

тельную работу; 
− своевременно производить наладку, ремонт и реконструкцию инженерных 

систем и оборудования; 
− внедрять средства автоматического регулирования и диспетчеризацию си-

стем; 
− широко использовать прогрессивные технические решения и передовой 

опыт эксплуатации. 

Реконструкция, капитальный ремонт и наладка систем должна производиться, 
как правило, специализированными монтажными и наладочными организациями. 

Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиля-
ции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования должны произво-
диться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, 
а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта. 

Вентиляция 

Расчетные температуры, кратности и нормы воздухообмена для различных по-
мещений должны соответствовать установленным требованиям. Естественная вы-
тяжная вентиляция должна обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из 
всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного 
воздуха плюс 5° С и ниже. 

При эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления не допус-
кается расхождение объема притока и вытяжки от проектного более чем на 10 %, сни-
жение или увеличение температуры приточного воздуха более чем на 2 °С. 
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Персонал, обслуживающий системы вентиляции, обязан производить: 
− плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей си-

стемы; 
− замену сломанных вытяжных решеток и их крепление; 
− устранение нарушенной герметичности в вентиляционных каналах и шах-

тах; 
− устранение засоров в каналах; 
− устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных 

шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов. 

Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их посторонними 
предметами не допускается. 

Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь 
зонты и дефлекторы. 

Антикоррозионная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов должна 
производиться не реже одного раза в три года. 

Перечень недостатков системы вентиляции, подлежащих устранению во время 
ремонта, должен составляться на основе данных весеннего осмотра. 

Внутренний водопровод и канализация 

Производство ремонтных работ систем водоснабжения и канализации следует 
осуществлять в соответствии с установленными требованиями. 

Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см2 (1 МПа), ка-
нализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, про-
чистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см2 (0,1 МПа). 

Организации по обслуживанию должны обеспечивать: 
− проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-

предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строи-
тельно-монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации 
в сроки, установленные планами работ организаций по обслуживанию; 

− устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы 
систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения 
воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), регули-
рование (повышение или понижение) давления в водопроводе до норма-
тивного в установленные сроки; 

− устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных 
деформациях частей здания, гидравлических ударов (при проникновении 
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воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб и негерме-
тичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголов-
ков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки; 

− предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов 
водопровода и канализации; 

− обслуживание насосных установок систем водоснабжения и местных очист-
ных установок систем канализации; 

− изучение слесарями-сантехниками систем водопровода и канализации в 
натуре и по технической (проектной) документации. При отсутствии проект-
ной документации должна составляться исполнительная документация и 
схемы систем водоснабжения и канализации составляются вновь. 

Эксплуатация систем канализации и водостоков, выполненных из полиэтилено-
вых (ПВП), поливинилхлоридных (ПХВ) и полиэтиленовых низкой плотности (ПНП) 
труб, должна осуществляться в соответствии с установленными требованиями. 

Трубопроводы в помещениях с большой влажностью следует выполнять с гидро 
и теплоизоляцией. 

Руководители подразделений обязаны определять по каждой должности раз-
делы из действующих правил, знание которых обязательно для той или другой группы 
работников, обслуживающих вент оборудование и сети ТВК, а также организовывать 
инструктаж и обучение их на рабочем месте с последующей проверкой знаний правил 
техники безопасности специальными комиссиями. 

Предусматриваются следующие мероприятия и технические решения по технике 
безопасности: 

− для обслуживания оборудования систем, расположенных на высоте более 
2,5 м предусматриваются площадки; 

− надписи на руководствах органов управления должны быть ясными, несмы-
ваемыми и должны указывать направление и назначение перемещения; 

− для безопасности обслуживания дренажных устройств, предусматривается 
отвод воды в сторону, противоположную нахождению человека. 

Уровни шума на рабочих местах не должны превышать значений, установленных 
СанПиН 1.2.3685-21 [14.1.3] и ГОСТ 12.1.003-2014 [14.1.32]. Для предотвращения рас-
пространения шума от вентиляционного оборудования предусматриваются следую-
щие мероприятия: 

− приточная установка находится в отдельном звукоизолированном помеще-
нии; 

− вентиляторы проектируются на виброизоляционных основаниях и оборуду-
ются гибкими вставками; 

− устанавливаются шумоглушители; 
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− канальные вентиляторы выполнены в звукоизолированном корпусе. 

Трубопроводы и воздуховоды крепятся и защищаются от механических дефор-
маций. 

Для предотвращения передачи вибрационных нагрузок на строительные кон-
струкции под рамы приточных установок прокладываются резиновые пластины, тол-
щиной 10 мм. 
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11 Общие указания по техническому обслуживанию зданий 
и сооружений и о порядке проведения осмотров 

Приказом Руководства необходимо назначить должностных лиц по техническому 
обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического состояния.  

Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю техни-
ческого состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и ре-
гулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов, си-
стем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 
прилегающей территории.  

Контроль технического состояния зданий следует осуществлять путем проведе-
ния систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современ-
ных средств технической диагностики.  

Плановые осмотры должны подразделятся на общие и частичные. При общих 
осмотрах следует контролировать техническое состояние зданий в целом, его систем 
и внешнего благоустройства; при частичных осмотрах - техническое состояние от-
дельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.  

Неплановые осмотры должны проводится после землетрясений, селевых пото-
ков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений сти-
хийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зда-
ния, после аварий в системах тепло-водо-энергосбережения и при выявлении дефор-
мации оснований.  

Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью. При ве-
сеннем осмотре следует проверять готовность зданий к эксплуатации в весенне-лет-
ний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зим-
ний период.  

При осеннем осмотре следует проверять готовность зданий к эксплуатации в 
осенне-зимний период.  

При проведении частичных осмотров должны быть устранены неисправности, 
которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.  

Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, 
должны быть устранены в минимальные сроки. 

Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состо-
яния зданий (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). 
В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния зданий и его 
элементов, выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных при 
осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии зданий должны ежегодно от-
ражаться в его техническом паспорте.  
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При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций зданий 
необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического 

состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и ин-
женерных систем с составлением Заключений, и рекомендаций по дальнейшей без-
опасной эксплуатации здания. 

Обследования и мониторинг технического состояния зданий и сооружений  
(в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования  
и мониторинга технического состояния» [14.1.33]) проводятся специализированными 
организациями, оснащенными современной приборной базой и имеющими в своем 
составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится 
не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обсле-
дование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного 
раза в 10 лет. 

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений про-
водят также: 

− по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; 
− при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в 

процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником 
здания (сооружения); 

− по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связан-
ных с разрушением здания (сооружения); 

− по инициативе собственника объекта; 
− при изменении технологического назначения здания (сооружения); 
− по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного 

строительного надзора. 

Результаты обследования и мониторинга технического состояния зданий  
и сооружений в виде соответствующих заключений должны содержать необходимые 
данные для принятия обоснованного решения по реализации целей проведения  
обследования или мониторинга. 

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, кото-
рые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдель-
ных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кре-
нам, способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, необходимо 
немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собствен-
ника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной вла-
сти и органы, уполномоченные на ведение государственного строительного надзора. 
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Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой це-
лью не допускается: 

− установка, подвеска и крепление на конструкциях пространственных и не-
сущих колонн не предусмотренного проектом технологического оборудова-
ния (даже временного), транспортных средств, кранов, талей, трубопрово-
дов, световых приборов, электрокабелей и других устройств; 

− ослабление несущих конструкций колонн путем вырезов в отдельных эле-
ментах или их частях, сверления, сварки и нагрева, а также путем установки 
или снятия (в том числе и временного) стоек, подвесок, раскосов, связей и 
других элементов решетчатых конструкций. 

Дополнительные нагрузки в случае производственной необходимости могут 
быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком: 

− ослабление несущих конструкций путем вырезов в отдельных элементах 
или их частях, пропилов, пробивки борозд, сверления и пробивки отвер-
стий в перекрытиях, балках, колоннах, наружных стенах и других несущих 
конструкциях. Такие ослабления несущих конструкций могут быть разре-
шены только при наличии проектного решения, разработанного или согла-
сованного генеральным проектировщиком; 

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

− скопление снега кровлях слоем, равным или превышающим по весовым  
показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или 
мусор следует счищать равномерно, не собирая снег в кучи; 

− складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал 
грунта при производстве земляных работ, вызывающие боковое давление 
на стены, перегородки, колонны или другие строительные конструкции, без 
согласования с генеральным проектировщиком. 

К выборочному первому вскрытию конструктивных узлов следует приступать че-
рез 20–25 лет после сдачи объекта в эксплуатацию. При незначительных коррозион-
ных поражениях стальных деталей дальнейшее наблюдение за состоянием стальных 
элементов должно осуществляться через каждые 10–15 лет (частично  
в узлах, вскрывавшихся ранее, частично в других узлах, вскрываемых вновь), значи-
тельных коррозионных поражениях стальных деталей - не позднее чем через 5 лет. 

В случае обнаружения деталей, площадь поперечного сечения которых вслед-
ствие повреждения коррозией уменьшилась более чем на 30 %, необходимо вскрыть 
аналогичные узлы в здании в количестве не менее трех. 

Вскрывать в первую очередь следует несущие закладные детали, находящиеся 
в наиболее неблагоприятных температурно-влажностных условиях эксплуатации,  
а также в местах, где на поверхности конструкций имеются трещины, отслоения  
защитного слоя, коричневые ржавые пятна. 



 

5102-19025-П-01-ТБЭ-ТБЭ-ТЧ 
Изм. 1 (Зам.) 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 7. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капиталь-
ного строительства. Том 12.7. 

41 

5102-19025-П-01-ТБЭ-ТЧ_1_0_RU_IFD.docx 

Работы по вскрытию и заделке конструкций организовываются Собственником с 
привлечением строительно-монтажной и проектной организации. 
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12 Содержание территории 

Прилегающие к зданию территории должны быть благоустроены, озеленены, 
оборудованы инженерно-техническими устройствами для полива зеленых насажде-
ний, проездов и тротуаров, иметь электрическое освещение. 

Подъездные дороги и пожарные проезды на территории объекта должны  
содержаться в исправном состоянии, их поверхность должна быть ровной, без выбоин 
и обратных уклонов. 

Дороги не должны загромождаться строительными материалами, оборудова-
нием, мусором, тарой и т. п.  

Отмостки, тротуары и проезды вокруг зданий и сооружений необходимо содер-
жать в исправном состоянии с уклонами от 0,01 до 0,05 от стен зданий. Щели между 
отмостками и стенами зданий должны быть расчищены и заделаны.  

Весной, перед таянием снега, необходимо очищать от снега и мусора все водо-
отводные кюветы и ливнестоки, они должны обеспечивать сброс воды в основной кол-
лектор. Водоотводные кюветы должны сохранять продольный уклон, соответствую-
щий требованиям проектной документации. 

Необходимо регулярно производить уборку территории, вывоз мусора.  
В зимнее время следует очищать проезды и пешеходные зоны от снега и снежно-

ледяных образований. 
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13 Хранение и ведение проектной и технической 
документации 

Вся техническая документация на эксплуатируемые и вновь построенные здания 
и сооружения, принятые приемной комиссией к эксплуатации, должна храниться в ар-
хиве эксплуатирующего предприятия, как документация строгой отчетности. 

В архиве должна храниться следующая документация на здания и сооружения: 
− документация стадии «проектная документация»; 
− рабочая документация; 
− материалы инженерных изысканий;  
− отчеты обследований зданий и сооружений; 
− акты приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченных строи-

тельством объектов; 
− заводские сертификаты на поставленные материалы; 
− документы, удостоверяющие качество примененных железобетонных кон-

струкций, узлов деталей, метизов, электродов и т.д.; 
− акты приемки работ по антикоррозионной защите строительных конструк-

ций; 
− акты на скрытые виды работ; 
− акты на испытание отдельных узлов инженерных систем и т.д. 

При отсутствии необходимой документации на здание и сооружения Руководи-
тель обязан принять меры к получению, восстановлению или составлению недостаю-
щих документов. 

Технический паспорт составляется на капитальное здание и сооружение и явля-
ется документом, содержащим конструктивную характеристику объекта и все основ-
ные сведения необходимые в процессе его эксплуатации. 

К паспорту должны быть приложены: 
− копии рабочих чертежей, разрезов, фасадов зданий с внесенными в них от-

ступлениями от проекта; 
− перечень предусмотренных проектом или экспертизой требований по обес-

печению нормальной эксплуатации зданий или сооружений. 

Технический журнал по эксплуатации зданий и сооружений является доку-
ментом, отражающим состояние эксплуатируемого объекта.  

В журнал заносятся: 

− данные о результатах систематических наблюдений за зданием и сооруже-
нием и его конструктивными элементами; 
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− заключения по результатам инструментальных наблюдений за осадками и 
другими деформациями конструктивных элементов; 

− основные заключения по результатам периодических технических осмотров 
объекта; 

− сведения о фактах серьезных нарушений правил технической эксплуатации 
зданий и сооружений и мерах по пресечению таких нарушений; 

− данные о проведенных ремонтах сроки, характер ремонта, объем и место 
производства работ. 

Все эти сведения отражают не только историю эксплуатации объекта, но и его 
техническое состояние на каждый данный период времени и используется при плани-
ровании ремонта и составлении дефектных ведомостей. 

Ведение технического журнала по эксплуатации поручается лицу, на которое 
возложено наблюдение и уход за зданием. 

Технический журнал по эксплуатации составляется в одном экземпляре на каж-
дый крупный объект или группу небольших объектов. 
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14 Ссылочные документы и библиография  

14.1  Ссылочные нормативные документы 

 
Обозначение, наименование документа,  

на который дана ссылка 

Номер раздела, подраз-
дела, приложения доку-
мента, на который дана 

ссылка 

14.1.1 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений» 

 

14.1.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности» 

 

14.1.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания» 

 

14.1.4 ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Орга-
низация проведения проверки работоспособности си-
стем и установок противопожарной защиты зданий и 
сооружений. Общие требования». 

 

14.1.5 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических 
районах. Актуализированная редакция 
СНиП II-7-81*». 

 

14.1.6 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»  

14.1.7 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопас-
ности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная. Назначение и правила приме-
нения. Общие технические требования и характери-
стики. Методы испытаний». 

 

14.1.8 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуа-
лизированная редакция СНиП 23-02-2003». 

 

14.1.9 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных 
воздействий. Актуализированная редакция          
СНиП 22-01-95». 

 

14.1.10 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов» 

 

14.1.11 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности» 
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14.1.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной за-
щиты. Эвакуационные пути и выходы». 

 

14.1.13 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной за-
щиты. Обеспечение огне-стойкости объектов за-
щиты». 

 

14.1.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения пожара на объ-
ектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
решениям». 

 

14.1.15 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной за-
щиты. Системы оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре. Требования пожарной без-
опасности» 

 

14.1.16 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализа-
ции и автоматизация систем противопожарной за-
щиты» 

 

14.1.17 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной за-
щиты. Электрооборудование. Требования пожарной 
безопасности» 

 

14.1.18 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондици-
онирование. Требования пожарной безопасности» 

 

14.1.19 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной за-
щиты. Наружное противопожарное водоснабжение. 
Требования пожарной безопасности» 

 

14.1.20 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной за-
щиты. Внутренний противопожарный водопровод. 
Нормы и правила проектирования» 

 

14.1.21 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная ре-
дакция СНиП II-26-76» 

 

14.1.22 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций» 

 

14.1.23 ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы 
испытаний на горючесть» 

 

14.1.24 ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод ис-
пытания на воспламеняемость» 

 

14.1.25 ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод 
испытания на распространение пламени» 
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14.1.26 ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандар-
тов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность ве-
ществ и материалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения» 

 

14.1.27 ГОСТ 32088-2013 «Материалы текстильные. Покры-
тия и изделия ковровые напольные. Воспламеняе-
мость. Метод определения и классификация»  

 

14.1.28 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации» 

 

14.1.29 Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, последствий потребления та-
бака или потребления никотинсодержащей продук-
ции» 

 

14.1.30 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические меро-
приятия по гражданской обороне. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.51-90» 

 

14.1.31 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 

 

14.1.32 ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Шум. Общие требования безопасности» 

 

14.1.33 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила об-
следования и мониторинга технического состояния» 

 

14.1.34 Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ 

 

14.1.35 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности 
труда. Пожарная безопасность. Общие требования» 

 

14.1.36 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое из-
дание (утв. Приказом Минэнерго РФ от 08 июля 
2002 г. № 204) 

 

14.1.37 Постановление правительства РФ от 16 февраля 
2008 года № 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию» 
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Приложение А  

Журнал технической эксплуатации здания/сооружения 

(рекомендовано) 

Начат: «____» _______________20__ г 

Окончен: «____» ____________20___г 

 

Техническая характеристика здания 

1. Назначение: ______________________________________________________ 

2. Ввод в эксплуатацию: _______________________________________________ 

3. Балансовая стоимость: _____________________________________________ 

4. Проектная стоимость: ______________________________________________ 

5. Занимаемая земельная площадь здания_______________________________ 

6. Вид отопления: 
_____________________________________________________ 

7. Вид фундамента: __________________________________________________ 

8. Тип наружных стен: ________________________________________________ 

9. Характеристика крыши: _____________________________________________ 

10. Водоснабжение и канализация: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

Примечание - Журнал хранится у лица, ответственного за техническое со-
стояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении пла-
новых осмотров и заполняется ответственным за техническое состояние здания 
и сооружения. 
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Таблица А.1 - Плановый осмотр зданий и сооружений 

Объект Состояние 
конструкции 

Выявлен-
ные де-
фекты 

Меры предупре-
ждения аварийно-

сти 

Подпись проверя-
ющего или прово-
дившего осмотр 

Дата 
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Таблица А.2 - Проведение текущих ремонтных работ 

Дата про-
ведения 
ремонта 

Содержание работ Исполнитель Кто принял 

Отметка и 
роспись о вы-
полнении ре-
монтных ра-

бот 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Примечание - Журнал заполняется при проведении текущих ремонтных работ и 
заполняется лицом, ответственным за техническое состояние зданий и сооружений.  
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Таблица А.3 - Проведение капитальных ремонтных работ 

Дата проведения 
ремонта 

Содержание работ Исполнитель 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Примечание - Журнал заполняется при капитальном ремонте лицом, ответствен-
ным за техническое состояние зданий и сооружений  

 

 

 



 

5102-19025-П-01-ТБЭ-ТБЭ-ТЧ 
Изм. 1 (Зам.) 

 

 

2022 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Подраздел 7. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капиталь-
ного строительства. Том 12.7. 

52 

5102-19025-П-01-ТБЭ-ТЧ_1_0_RU_IFD.docx 

Приложение Б  

Акт общего планового осмотра здания (рекомендовано) 
 

«Утверждаю» 

 Руководитель  

 ______________ 

А К Т 

общего планового (весеннего, осеннего) осмотра здания 

«____» ___________ _________ г. 

Строение (корпус) 
___________________________________________________________________ 

Общие сведения по строению: 

Год постройки ______________________ материал стен ____________________ 

Число этажей _______________________ наличие подвала _________________ 

Результаты проверки и готовности здания к зиме, весне ____________________ 

Комиссия в составе: председателя 
___________________________________________________________________ 

Членов 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Произвела проверку готовности к эксплуатации вышеуказанного строения и 
установила: 

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного 
оборудования: 

А) крыша 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Б) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

В) фасад здания 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
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Г) входные двери и оконные переплеты 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Д) подвальные помещения 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Е) система отопления 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

З) котельные помещение и оборудование, от которого подается тепло 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

И) тепловые элеваторные узлы и бройлеры 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

К) система канализации 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Л) Теплотрасса 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

М) Электрохозяйство 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Выводы и предложения: 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

Председатель комиссии 
___________________________________________________________________ 

Члены комиссии_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Приложение В  

Периодичность плановых и частичных осмотров конструктивных 
элементов, отделки и оборудования в помещениях здания 

 (рекомендовано) 

Таблица В.1 – Количество осмотров конструктивных элементов 

 Конструктивные элементы, отделка, 
оборудование 

Профессия осматрива-
ющих рабочих 

Расчетное количество 
осмотров в год 

Вентиляционные каналы и 
шахты:  
в зданиях вентшахты и оголовки 

Каменщик или жестян-
щик (в зависимости от 
конструкций) 

1 

Холодное и горячее водоснабжение, 
канализация  
 
Система внутреннего водоотвода с 
крыш зданий 

Слесарь-сантехник 

 

 

Слесарь-сантехник 

По мере необходимо-
сти 

 

1 

Осмотр электрических сетей и про-
верка надежности заземляющих кон-
тактов и соединений 

Электромонтер 
В соответствии с дого-
вором 

Осмотр электродвигателей с подтяж-
кой контактов и заземляющих зажи-
мов 

Электромонтер 
В соответствии с дого-
вором 
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Приложение Г  

Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении 
внепланового (непредвиденного) текущего ремонта конструкций и 

оборудования  

(рекомендовано) 

Таблица Г.1 – Сроки выполнения ремонта 

Неисправности конструктивных элементов и обору-
дования 

Предельный срок выполнения 
ремонта 

КРОВЛЯ 

Протечки в отдельных местах кровли  1 сут 

Повреждения системы организованного водоотвода (во-
досточных труб, воронок, колен, отводов и пр., устрой-

ства их крепления) 

5 сут 

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Разбитые стекла и сорванные створки оконных перепле-
тов, форточек 

 

в зимнее время 1 сут 

в летнее время 3 сут 

Дверные заполнения  1 сут 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их 
сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водо-

провода, канализации, отопления, газооборудования) 

Немедленно 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Повреждение одного из кабелей, питающих здания. От-
ключение системы питания или силового электрообору-

дования 

При наличии переключателей ка-
белей на вводе - в течение вре-
мени, не обходимого для прибы-
тия персонала, обслуживающего 

здание, но не более 2 ч 

Неисправности во вводно-распределительном устрой-
стве, связанные с заменой предохранителей, автомати-

ческих выключателей, рубильников 

3 ч 

Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание 
в элементах электрической сети и т.п.) 

Немедленно 

Неисправности в системе освещения помещений (с за-
меной ламп накаливания, люминесцентных ламп, вы-

ключателей и конструктивных элементов светильников) 

7 сут 

Примечание - Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента 
их обнаружения. 
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Приложение Д  

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту 

 (рекомендовано) 
1 Фундаменты. 

        Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежден-
ных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в 
подвалы. 

2 Стены и фасады. 

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; 
ремонт и окраска фасадов. 

3 Крыши. 

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, 
замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. 

4 Оконные и дверные заполнения. 

 Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. 
5 Полы. 

 Замена, восстановление отдельных участков. 
6 Внутренняя отделка. 

 Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками. 
7 Отопление. 

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных эле-
ментов и частей элементов внутренних систем отопления. 

8 Водопровод и канализация. 

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных эле-
ментов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализа-
ции. 

9 Электроснабжение и электротехнические устройства. 

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения 
здания. 

10 Вентиляция. 

 Замена и восстановление работоспособности системы вентиляции. 
11 Внешнее благоустройство. 

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, до-
рожек, отмосток и ограждений.  


