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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и инженер-

ных систем» является одной из важнейших специальных дисци-

плин при подготовке бакалавров-строителей для работы в жи-

лищной сфере по направлению 08.03.01 Строительство . 

В учебном пособии рассматриваются основные разделы и 

темы дисциплины, в соответствии с рабочей программой и со-

держанием лекционного курса, читаемого в Дагестанском госу-

дарственном  университете народного хозяйства.  Изучение этой 

дисциплины базируется на знаниях   строительных конструкций 

и инженерных систем, полученных студентами при изучении 

дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструк-

ций», «Архитектура зданий», «Инженерные системы зданий и 

сооружений (Водоснабжение и водоотведение с основами гид-

равлики) , (Теплогазоснабжение  с основами  теплотехники)», по-

этому в учебном пособии основное внимание уделяется вопросам 

технического обслуживания и ремонта эксплуатируемых зданий.  

Целью изучения дисциплины является приобретение обу-

чающимися:  

 - теоретических знаний о правилах и нормах технической 

эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем; 

о неисправностях, возникающих в конструктивных элементах и 

оборудовании, о причинах возникновения неисправностей и спо-

собах их устранения, об основных положениях по организации 

обслуживания и ремонта жилых зданий; 



 

4 

 -умений разработки мероприятия по ремонту зданий;  

-навыков работы с проектной документацией и нормативно-

справочной литературой в области технической эксплуатации 

зданий. 

В данном пособии сохранена традиционная структура изло-

жения учебного материала. Работа состоит из 3-х разделов: пер-

вый посвящен рассмотрению вопросов технической эксплуата-

ции конструктивных элементов здания, второй – технической 

эксплуатации инженерных систем. В третьем разделе рассматри-

ваются организационные аспекты процесса технической эксплуа-

тации жилых зданий. 

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм 

обучения по направлению 08.03.01 Строительство, профиля 

«Промышленное и гражданское строительство». 
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Раздел 1. Техническая эксплуатация конструктивных 

элементов зданий 

Тема 1. Техническая эксплуатация оснований и фунда-

ментов зданий 

1.1. Техническая эксплуатация грунтов оснований, фунда-

ментов и подвалов зданий 

1.2. Методы усиления несущей способности фундаментов 

 

1.1. Техническая эксплуатация грунтов оснований, 

фундаментов и подвалов зданий 

 

Фундамент несет нагрузку от здания и передает ее на осно-

вание (естественный или искусственно уплотненный грунт). 

Основание – слой грунта, который воспринимает нагрузку от 

здания и находится в напряженном состоянии. Грунты бывают в 

естественно плотном состоянии и искусственные - грунты, под-

вергшиеся укреплению для увеличения их несущей способности. 

Различают следующие виды грунтов: скальные, крупнообломоч-

ные (гравий, щебень), песчаные, глинистые (суглинки и супеси), 

лессовые грунты и органические отложения (торфы, другие про-

дукты человеческой деятельности).  

При исследовании грунтов учитывают их несущую способ-

ность, гидрологический режим, т.е. уровень стояния и агрессив-

ность грунтовых вод, нагрузку от построенного здания. 
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Скальные и крупнообломочные грунты считаются грунтами 

с сильной несущей способностью. Глинистые грунты подверже-

ны промерзанию и пучению. Глинистые грунты, а также пески и 

органические грунты считаются слабыми грунтами. 

Искусственными основаниями называют грунты, подверг-

шиеся усилению, упрочнению одним из следующих способов: 

отсыпки, откачки грунтовых вод посредством  устройства дре-

нажной системы, забивки анкеров для скрепления крутопадаю-

щих пластов грунта, электрохимического уплотнения, смолиза-

ции, цементации, силикатизации и обжига глинистых грунтов [3]. 

В данном учебном пособии эти способы не рассматриваются 

подробно, так как подготовка территории и усиление грунтов 

предшествуют возведению здания, В изучаемой же дисциплине 

рассматриваются работы, выполняемые на стадии эксплуатации 

здания. 

Техническая эксплуатация оснований заключается в наблю-

дении за осадкой здания, за наличием и характером трещин на 

стенах, исправностью системы дренажа, в соблюдении проектной 

планировки территории вокруг здания. В частности запрещается 

подсыпка грунта вокруг здания выше отмостки, рытье котлова-

нов и производство других земляных работ ближе, чем на 10 м от 

здания, посадка или рубка деревьев без специального разреше-

ния. 

Фундаменты устраиваются из материалов, отличающихся 

высокой морозостойкостью и влагостойкостью, поэтому они со-
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оружаются из хорошо обожженного глиняного кирпича, бутового 

камня или из железобетонных конструкций. 

Наиболее часто при строительстве жилых зданий использу-

ются следующие конструкции фундамента: ленточные, свайные, 

столбчатые  и фундамент в виде плиты коробчатого сечения. 

Ленточные  фундаменты (бутовые либо кирпичные, либо из 

сборных железобетонных блоков, железобетонных панелей) 

представляют собой сплошную стену, установленную на подуш-

ку. Столбчатые фундаменты – столбы, установленные на подуш-

ку. Нагрузка от стен собирается на рандбалку, которая и уклады-

вается на столбы фундамента. Ленточные и столбчатые фунда-

менты применяются в малоэтажных зданиях до 5-ти этажей, по-

строенных на грунтах с высокой несущей способностью. 

Свайные – представляют собой сваи, забиваемые в грунт 

либо набиваемые путем заливки цемента в форму непосредствен-

но в грунте. Нагрузка от здания передается на свайный ростверк. 

Свайные фундаменты, а также фундаменты в виде коробчатой 

плиты устраиваются при строительстве многоэтажных зданий на 

слабых грунтах.  

Конструкция фундамента и подвальное перекрытие образу-

ют подземную часть здания (подвал), устройство которой пред-

ставлено на рис. 1.1. 
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Отмостка – бетонная либо асфальто-бетонная метровая по-

лоса, вплотную примыкающая к цоколю для защиты от проник-

новения талых вод и атмосферных осадков с крыши в подвал. 

Устраивается с наружной стороны по периметру здания на 15 см 

выше проезжей части,  с уклоном 0,03 от здания. Просадки и 

12 
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Рис. 1. 1. Устройство подземной части здания. 

1- отмостка, 

2- горизонтальная гидроизоляция стен; 

3- вертикальная гидроизоляция; 

4- железобетонные блоки; 

5- подушка фундамента; 

6- горизонтальная гидроизоляция фундамента; 

7- приямок;  

8- ограждение приямка; 

9- дренажная труба, отводящая грунтовые воды; 

10-«продух» для проветривания; 

11- гидроизоляция пола подвала; 

12- стена здания. 
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трещины в отмостках необходимо заделывать битумом, асфаль-

том, мастикой или другим материалом, из которого она выполне-

на.  

По методу исполнения гидроизоляция бывает: 

1. Окрасочная (обмазочная)  – изолируемые поверхности 

окрашиваются  в 2 и более слоя (толщиной в 2 мм) горячими би-

тумными мастиками и другими материалами аналогичного 

назначения на основе синтетических смол и пластмасс;  

2. Штукатурная (цементная) - устраивается нанесением слоя 

жирного цементного раствора из водонепроницаемого расширя-

ющегося цемента (ВРЦ) толщиной 10 мм; 

3. Оклеечная гидроизоляция из рулонных материалов (толь, 

рубероид), приклеиваемых на мастике с нахлестом полотнищ. 

Горизонтальная гидроизоляция стен устраивается как обма-

зочная и оклеечная, представляет собой 30 мм слой жирного це-

ментного раствора и 2 слоя рулонного гидроизоляционного слоя 

на мастике. Она устраивается по всему периметру здания на 150 

мм выше тротуара или отмостки, делит здание на надземную и 

подземную часть. 

Горизонтальная гидроизоляция фундамента устраивается на 

уровне верха подушки фундамента способом, аналогичным 

устройству гидроизоляции стен.  

Вертикальная гидроизоляция фундамента устраивается 

окрасочной снаружи фундамента и в старинных зданиях встреча-

ется в виде глиняного замка толщиной 30 см. 
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Гидроизоляция пола подвала устраивается на поверхности 

грунта с уклоном 2-3% от стен к трапу водостока по щебеночной 

подготовке в виде слоя бетона и 2 слоев холодной битумной ма-

стики толщиной 5 мм. Затем укладывается слой цементно-

песчаного раствора и может устраиваться пол из керамической 

плитки. 

Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, 

иметь освещение и вентиляцию. Температура воздуха должна быть 

не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха не выше 60%. 

Для проветривания подвала на противоположных стенах устраи-

ваются продухи не менее 2-х для каждой секции дома, суммарная 

площадь которых должна составлять примерно1/400 площади пола 

подвала. С целью предохранения конструкций от появления кон-

денсата, затхлости и плесени подвал необходимо  проветривать в 

сухие не морозные дни, открыв все продухи и  двери. 

При нарушении вертикальной гидроизоляции стен возмож-

но отсыревание и разрушение цоколя. 

Дефектами конструкций фундаментов является снижение 

прочности в результате сырости, сотрясений и перегрузок. 

При отсыревании происходит проникновение влаги в поры 

каменных конструкций фундамента и, соответственно, снижение 

его прочности, появляется выщелачивание и выветривание це-

ментного раствора, а также коррозия закладных деталей и, как 

следствие, разрушение фундамента.  
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Для защиты фундамента от сырости необходимо содержать 

в исправности гидроизоляцию, не допускать аварии инженерных 

сетей, которые могут привести к затоплению подвала. Для этого 

необходимо утеплять магистральные трубопроводы, проходящие 

через подвал, обеспечивать надежное крепление трубопроводов, 

не допускать срыва запорной арматуры, в том числе из-за про-

никновения в подвал посторонних лиц, устранять протечки и  

разгерметизацию соединений трубопроводов, устраивать и со-

держать в исправности мостики для перехода через трубопрово-

ды.  

Для сохранения несущей способности фундамента необхо-

димо избегать перегрузок при надстройках  здания. Также запре-

щается углублять подвал, устраивать дополнительный фундамент 

под оборудование без специального технического обоснования и 

самовольно откачивать воду из подвалов при их подтоплении. 

Запрещается также захламлять и загрязнять подвалы, устраивать 

в них складские помещения (без отдельного входа), жителям ис-

пользовать подвал для хозяйственных нужд без особого разреше-

ния. 

 

1.2. Методы усиления несущей способности 

фундаментов 

 

Необходимость усиления фундаментов может быть вызвана 

ослаблением их прочности в результате физического износа; воз-
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растанием нагрузки на фундамент в результате увеличения массы 

здания при его перепланировке – устройстве более тяжелых же-

лезобетонных перекрытий при капитальном ремонте или 

надстройки здания. В зависимости от причин, приведших к 

ослаблению несущей способности фундаментов, применяют сле-

дующие методы их усиления: 

1. Ленточные и столбчатые фундаменты из кирпича или 

бутового камня усиливают торкретированием кирпичной кладки, 

т.е. укреплением поверхностного слоя кирпичной кладки, ослаб-

ленного при выветривании растворных швов, промазкой их це-

ментным раствором.  

2. При разрушении кирпичной кладки по всей ее толщине 

применяют цементацию – нагнетание цементного раствора в 

кирпичную кладку. 

3. Устройство железобетонных обойм применяют для уси-

ления жесткости столбчатого фундамента – столб фундамента 

охватывают каркасом (железными обоймами) из уголков и поло-

совой стали и заливают цементом (см. рис.1.2). 
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4. Устройство банкетов-приливов. Банкеты – приливы уста-

навливают при недостаточной несущей способности фундамента 

для уширения подошвы фундамента. Крепление банкетов-

приливов к существующей конструкции фундамента производит-

ся анкерами (рис. 1.3). 

 

1- существующая конструкция фундамента; 

2- банкеты приливы; 

3- анкеры; 

4- штраба в кирпичной кладке для крепления банкетов-приливов. 

Рис. 1.3. Увеличение подошвы фундамента устройством 

банкетов-приливов. 

2 

3 

1 
4 

Рис. 1.2. Усиление фундамента устройством 

железобетонных обойм. 

Обойма, сварен-

ная из металличе-

ских уголков и 

стальных полос 
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5. Заглубление фундамента применяется при необходимости 

передачи нагрузки на лежащие ниже грунты с большей несущей 

способностью. Выполняется небольшими участками, т. к. требу-

ется разгрузка заглубляемого участка здания посредством выве-

шивания его на выносные опоры. Затем осуществляется подводка 

кладки под имеющуюся подошву. 

6. Устройство выносных свай - передача нагрузки, прихо-

дящейся на фундамент, на выносные сваи. 

7. Переустройство фундамента сооружением коробчатой 

плиты. 

Во время текущего ремонта здания осуществляются следую-

щие работы по ремонту и усилению фундаментов: 

• заделка и расшивка стыков, осадочных швов и трещин, 

фундаментных стен и цоколя; 

• восстановление отдельных участков гидроизоляции стен 

подвальных помещений; 

• пробивка (заделка) отверстий, гнезд и борозд и смена от-

дельных участков ленточных, столбчатых фундаментов; 

• устройство (заделка) вентиляционных продухов; 

• ремонт приямков и входов в подвал; 

• замена участков отмосток; 

• герметизация вводов инженерных коммуникаций в под-

валы. 
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Контрольные вопросы 

1. Виды грунтов оснований и их характеристика. 

2. Методы усиления грунтов оснований. 

3. Конструктивные схемы фундаментов и условия их при-

менения. 

4. Виды и устройство гидроизоляции подземной части зда-

ния. 

5. Методы усиления фундаментов. 

6. Эксплуатационные требования к подвалам зданий. 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. СНиП 2.02.01-83. «Основания и фундаменты» 

2. Правила и нормы технической эксплуатации жилищно-

го фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998. 

3. Шумилов М.С. Гражданские здания и их техническая 

эксплуатация.- М.: Высшая школа, 1985. 

4. Справочник жилищного работника. Т.2. Под ред. В.И. 

Авдеева. Л. Стройиздат, 1983. 

 

Тема 2. Техническая эксплуатация стен 

2.1. Устранение дефектов кирпичных стен, возникающих в 

процессе эксплуатации 

2.2. Ремонт  и усиление  кирпичных стен 
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2.3. Характерные дефекты стен крупнопанельных зданий и 

причины их возникновения 

2.4. Правила выполнения отделочных работ стен. Дефекты 

окраски и штукатурки и причины их возникновения 

2.5. Эксплуатационные требования к перегородкам 

  

2.1. Устранение дефектов кирпичных стен, возникающих в 

процессе эксплуатации 

По материалу и конструкции стены подразделяются на кир-

пичные, панельные и блочные. 

Кирпичные стены выполняются толщиной в 1,5 – 2 кирпича 

с перевязкой кирпичной кладки. Для придания кирпичной кладке 

прочности ее армируют металлическими прутками. 

Кирпичная кладка выполняется на цементно-песчаном рас-

творе. По способу выполнения растворных швов различают клад-

ку «в расшивку», когда швы заполняются цементным раствором 

целиком и заглаживаются, тогда кирпичные стены не облицовы-

ваются. При кладке в «пустошовку» швы заполняются не полно-

стью, предполагая оштукатуривание или облицовку керамиче-

ской плиткой. 

Дефектами кирпичных стен являются:  

• выветривание цементного раствора и ослабление проч-

ности  кирпичной кладки;  

• отсыревание и промерзание стен; 
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• появление как местных (в отдельных кирпичах), так и 

сквозных (через всю толщу кирпичной кладки) трещин. 

Трещины могут быть вызваны отсыреванием и промерзани-

ем, а так же перегрузкой стен, осадкой здания из-за осадки фун-

дамента и грунта. 

Одной из причин образования трещин является неравномер-

ная осадка здания и жесткая перевязка ограждающих конструк-

ций, например, кирпичной кладки стен. Для компенсации напря-

жений, возникающих в материале стен в результате неравномер-

ной осадки или температурного расширения материалов, при 

строительстве здания в нем предусматривают температурные и 

осадочные швы. 

Осадочные швы имеют ширину до 2-5 см и устраиваются 

через каждые 25 – 60 м протяженности здания, разрезая здание по 

высоте от подошвы фундамента до конька крыш.  

Температурные швы необходимы для компенсации напря-

жений, возникающих из-за несоответствия коэффициентов тем-

пературного расширения, используемых строительных материа-

лов. Они не затрагивают фундамент и устраиваются по всей вы-

соте здания до конька крыши. 

При появлении, в процессе эксплуатации здания, сквозных 

трещин в стенах в первую очередь необходимо установить маяк. 

Простейшим маяком является полоска из гипсо-цементного рас-

твора шириной 5-7 см, длиной 25-30 см, устанавливаемая попе-

рек трещины для наблюдения за ее развитием. Существуют также 
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стальные и спиртовые маяки, позволяющие измерять ширину 

раскрытия трещины. На маяке обозначают его номер и дату по-

становки, результаты наблюдения отмечают в специальном жур-

нале. Если трещина в течение 2 – 3 – х недель не прогрессирует, 

то она считается стабилизировавшейся и заделывается цемент-

ным раствором. 

 

2.2. Ремонт и усиление кирпичных стен 

 

Методы ремонта и усиления стен зависят от характера де-

формаций. Ремонтные мероприятия могут быть нацелены на уси-

ление прочности отдельных участков стен, на повышение устой-

чивости и пространственной жесткости всего здания, на улучше-

ние теплотехнических свойств стен. В зависимости от поставлен-

ных задач выбирают один из следующих способов.  

1. Перекладка поврежденных участков заключается в за-

мене наружного слоя кирпичной кладки с перевязкой со старой 

кладкой путем закладки анкеров. Этот способ применяется, ес-

ли кирпичи наружного слоя сильно изрезаны трещинами и раз-

рушаются, однако в глубине прочность кирпичной кладки со-

хранена, а также для восстановления прочности кладки, ослаб-

ленной почти полным выветриванием растворных швов. 

2.  Торкретирование поверхности стен проводят при 

сравнительно небольших  трещинах и достаточной прочности 

кирпичной кладки. 
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3. Устройство накладных стяжек из металлических швел-

леров применяется при наличии местных сквозных трещин в сте-

нах. Накладные стяжки устраиваются из двух швеллерных пла-

нок, накладываемых с внутренней и наружной поверхности сте-

ны и стягиваемых болтами. 

4. Анкеровка кирпичной кладки применяется, как уже 

было сказано, для лучшей перевязки кирпичной кладки и усиле-

ния ее прочности, а также для крепления наружного слоя облицо-

вочных камней. Для этого в кладке, в месте пересечения раствор-

ных швов просверливаются отверстия, в которые устанавливают-

ся анкеры, и, затем, отверстия заделываются жестким цементным 

раствором. 

5. Устройство разгрузочных балок при потере прочности 

частью стены. Балки устанавливают в штрабе пробитой по обрезу 

фундамента или на уровне оконных перемычек с одной стороны 

стены, затем штраба зачеканивается цементным раствором. 

6. Укрепление простенков железобетонными обоймами 

полосовой стали. Обоймами усиливают, те участки стен, которые 

нельзя разгрузить балками, как правило, - простенки, которые, по 

сути своей, являются столбчатой конструкцией.  

7.  Устройство обвязочных поясов жесткости в отличие 

от 6-ти предыдущих способов направлено на повышение устой-

чивости и пространственной жесткости всего здания. Обвязочные 

пояса конструируются из накладок - швеллеров, устраиваемых на 

стенах и охватывающих здание по периметру, к которым крепят-
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ся пропускаемые в пустотах перекрытий, напрягаемые металли-

ческие стержни – тяжи. Таким образом, создается каркас, обеспе-

чивающий пространственную жесткость здания. 

Для утепления стен необходимо во избежание конденсации 

внутри конструкции стен влаги водяных паров, проникающих из 

помещений, защитить стены от их проникновения. Для этого, 

предварительно просушив стены, покрыть их изнутри пароизоля-

ционным составом. 

Простейшим методом утепления кирпичных стен является 

их оштукатуривание, в более сложных случаях стены облицовы-

ваются теплоизоляционными плитами. При оштукатуривании 

стен изнутри слоем цементной штукатурки достигается сразу и 

теплоизоляционный и пароизоляционный эффект. Отметим, что 

утепление стен изнутри не столь рационально с точки зрения 

тепло-влажностного режима, как наружное утепление, однако яв-

ляется простым в исполнении, не искажает архитектурный облик 

здания и предохраняет утеплитель от увлажнения атмосферной 

влагой.  

  

2.3. Характерные дефекты стен крупнопанельных 

зданий и причины их возникновения 

Дефектами панельных и блочных стен являются: 

1. Появление ржавых пятен в результате коррозии заклад-

ной арматуры.  
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2. Появление трещин в результате усадки бетона. Допусти-

мая ширина раскрытия трещин в панелях установлена не более 

0,3 мм, в стыках  -1 мм. 

3. Промерзание, продувание, отсыревание стен в результате 

переувлажнения утеплителя, и износа тепло- и гидроизоляции 

панельных стыков. 

Стыки являются наиболее слабым местом в панельных сте-

нах. Теплоизоляция стыка достигается устройством утеплитель-

ных прокладок. Гидроизоляция - путем заливки стыков гермети-

ком. 

По устройству стыки бывают открытыми, когда устье стыка 

открыто, а для защиты от влаги в нем прокладывается водоот-

бойная лента, и закрытыми, когда устье стыка заполняется герме-

тиком или зачеканивается цементным раствором. 

 Нарушение герметичности стыков обусловливается сравни-

тельно быстрым, по отношению к сроку службы здания, старени-

ем герметизирующей мастики, плохой адгезией герметика к бе-

тону при нанесении герметика на недостаточно расчищенное, не 

обезжиренное основание, при недостаточном разогреве гермети-

ка и др. нарушениях технологии его нанесения. 

Ремонт панельных и блочных стен предусматривает заделку 

выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей и герметиза-

цию стыков панелей. 
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В стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий не до-

пускается пробивать проемы, крепить к наружным панелям от-

тяжки трамвайных и троллейбусных проводов.  

 

2.4. Правила выполнения отделочных работ стен, 

дефекты окраски и штукатурки 

Фасад представляет собой наружную часть здания, несущую  

элементы архитектурно-художественной выразительности: цо-

коль, перемычки, пилястры, карнизы, парапеты, пояски, сандри-

ки, балконы, лоджии, эркеры и т.д. 

При технической эксплуатации фасадов необходимо обес-

печить сохранность всех архитектурных элементов, защищать их 

от попадания атмосферной влаги. Для чего все выступающие 

элементы фасада покрываются сверху козырьком из оцинкован-

ной стали. Для защиты от осадков, цоколь облицовывается водо-

стойким материалом (плитка, природный камень, гранит, мра-

мор). Фасад окрашивается водостойкими красками (масляными, 

полимерными). 

Для защиты стен от атмосферных осадков большое значение 

имеет устройство и исправность системы водоотведения с кры-

ши. Водосток может быть организованный (внутри и  наружный) 

и неорганизованный, когда вода стекает по всему карнизу. 

Наружный организованный водосток устраивается в виде водо-

сточной трубы и желоба. 



 

23 

Внутренний водосток устраивается внутри здания и имеет 

выход в квартальную или дворовую канализационную сеть. 

Кирпичные стены оштукатуриваются слоем монолитной се-

рой штукатурки. Оштукатуривание предполагает подготовку по-

верхности – при необходимости расчистку от старой штукатурки, 

придание поверхности шероховатости для лучшего сцепления 

штукатурки со стеной. Для улучшения сцепления каменные (бе-

тонные и кирпичные) стены насекают – наносят неглубокие бо-

розды, затем увлажняют насеченную поверхность. Затем осу-

ществляется приготовление штукатурного цементно-песчано-

известкового раствора для влажных условий и гипсо-известково-

песчаного раствора  для сухих условий эксплуатации. Штукатур-

ка  наносится в три слоя и в законченном виде имеет толщину  

12-15 мм. Нанесенный штукатурный раствор, разравнивают и 

тщательно затирают.  

Оштукатуренную поверхность, как правило, окрашивают, для 

чего применяют известковые, казеиновые, масляные и поливи-

нилацетатные красочные составы. Различают простую и улуч-

шенную окраску, которая осуществляется по предварительной 

шпаклевке (выравниванию) окрашиваемой поверхности. Окраску 

фасадов необходимо возобновлять через каждые 6 лет. Окраска 

производится в соответствии с колерным паспортом здания, где 

указывается вид окраски и способ ее проведения.  

Дефектами окрасочного слоя являются: 
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1. Просвечивание нижнего слоя в результате плохой 

укрывистости применяемой краски. 

2. Отслоение краски из-за окрашивания по старой краске 

без расчистки, окрашивания по гладкой, не огрунтованной либо 

сырой поверхности.  

Для устранения названных дефектов после устранения при-

чин их вызвавших необходимо перекрасить стену заново. 

 

2.5. Эксплуатационные требования к перегородкам 

 

 Перегородки разделяют внутреннее пространство и явля-

ются самонесущими конструкциями, т.е. несут нагрузку от своего 

собственного веса. Перегородки опираются на  перекрытия. Они 

бывают массивными, тогда они изготавливаются из кирпича, же-

лезобетона, гипсобетона и легкие, которые делаются из дерева 

или пластика. 

Основная функция перегородок - разделять этаж на поме-

щения, а также должны выполнять звукоизоляционную функцию. 

Так для помещений, предназначенных для отдыха, установлен 

предельно допустимый уровень шума 25 – 30 дБ, в помещениях 

для активного отдыха  - 40 – 60 дБ. 

Перегородки должны допускать перепланировку помеще-

ний, поэтому они бывают стационарные и переставные (шкаф-

ные, плоскостные). Переносные  плоскостные перегородки изго-

тавливаются из щитов либо пластмассовых панелей и могут пе-
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редвигаться по направляющим,  которые установлены в полу и 

потолке. 

Раздвижные перегородки конструируются в виде планок, 

которые могут передвигаться как ширмы. Таким образом, с их 

помощью можно моделировать планировку помещений. 

Основными дефектами перегородок являются: 

- нарушение звукоизоляционной способности (повышенная 

звукопроводимость). Этот дефект может быть вызван нарушени-

ем герметичности, плохой заделкой швов, установлением перего-

родок на перекрытие без звукоизолирующей прокладки между 

ними. Также звукоизоляционное качество ослабляется проклад-

кой электропроводного устройства (электрических розеток). 

-  нарушение прочностных характеристик, т.е. появление 

трещин, выпучивание перегородок из-за осадки здания и др. де-

фектов монтажа. 

Зыбкость перегородок уменьшается восстановлением или 

установкой дополнительных креплений к смежным конструкци-

ям. Если перегородки из мелкоштучных элементов (кирпича, до-

сок) имеют значительный наклон или выпучивание их следует 

заменить. Сквозные трещины в перегородках и неплотности в 

местах сопряжения со смежными конструкциями (стенами, по-

толками) необходимо расчистить, тщательно уплотнить гермети-

зирующими материалами и заделать известково-гипсовым рас-

твором. При повторном появлении трещин в местах сопряжений 

перегородок со стенами или друг с другом необходимо оштука-
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турить углы по металлической сетке. При отслоении штукатурки 

поверхность расчищается и оштукатуривается вновь раствором 

того же состава. 

При эксплуатации перегородок необходимо не допускать их 

перегрузок, нельзя крепить тяжелое оборудование, а также необ-

ходимо следить за соблюдением температурно-влажностного ре-

жима. Основными показателями правильной эксплуатации пере-

городок является отсутствие влажности, отсутствие трещин и др. 

перечисленных выше дефектов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дефекты конструкций стен и причины их возникновения. 

2. Методы усиления кирпичных стен. 

3. Требования к стыкам стеновых панелей. 

4. Технология выполнения штукатурных работ. 

5. Виды красочных составов и условия их применения. 

6. Дефекты окраски и штукатурки и причины их возникно-

вения. 

7. Методы ремонта перегородок. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998. 

2. Шумилов М.С. Гражданские здания и их техническая экс-

плуатация.- М.: Высшая школа, 1985. 
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3. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. 

Справ. пособие/ Под. ред. М.Д. Бойко.- М.: Стройиздат, 

1993. 

4. Справочник жилищного работника. Т.2. Под ред. В.И. Авде-

ева. Л. Стройиздат, 1983. 

 

 

Тема 3. Техническая эксплуатация крыш и кровель 

 

3.1. Дефекты и ремонт металлических кровель. 

3.2. Правила эксплуатации рулонных и мягких кровель, 

дефекты и методы их устранения. 

  

3.1. Дефекты и ремонт металлических кровель 

Покрытие здания состоит из поддерживающей конструкции 

крыши и кровли - наружного водонепроницаемого покрытия, ко-

торое защищает здание от атмосферных осадков.  

По конструкции крыши бывают: 

• плоские и скатные; 

• раздельные (чердачная и бесчердачные) и совмещен-

ные. 

По материалу кровли бывают: 

• металлические; 

• из штучных материалов (из асбестовых листов, онду-

лина, шифера,  керамической либо металлочерепицы); 
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• мастичные;  

• рулонные. 

Выбор материала кровельного покрытия осуществляется в 

зависимости от конструкции крыши и ее уклона. 

Металлические кровли устраиваются по скатной, чердачной 

конструкции крыши, имеющей значительный уклон -10-20% – 

деревянной либо железобетонной стропильной системе, элемен-

тами которой являются стропильные ноги, стойки, подкосы (рас-

косы), мауэрлаты, обрешетка. 

Стропильные ноги (деревянные стропила) опираются на 

проложенный по стене брус - мауэрлат.  При соприкосновении с 

каменными конструкциями стен, а так же при попадании влаги в 

результате протечек кровли деревянные мауэрлаты могут загни-

вать, для защиты от гниения их обертывают рубероидом (толем) 

и антисептируют. Обрешетка устраивается из деревянных брус-

ков с шагом 0.3 м перпендикулярно стропилам и служит основа-

нием для кровли.  При устройстве металлических кровель сталь-

ные листы (черной либо оцинкованной стали) скрепляются меж-

ду собой в кровельные картины, соединениями, называемыми 

лежачими фальцами. Кровельные картины, в свою очередь, со-

единены между собой стоячими фальцами, идущими параллель-

но скату, в которые заводятся специальные крепежные гвозди – 

кляммеры, с помощью которых кровельные картины крепятся к 

брускам обрешетки. Для обеспечения повышенной прочности 

карнизный свес выполняется в виде сплошного настила брусков 
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обрешетки либо в виде карнизно-мауэрлатных плит при железо-

бетонной стропильной системе и покрывается металлическими 

листами. 

Элементами крыш также является  система водостока. Во-

досток может быть организованный (внутри и  наружный) и не-

организованный, когда вода стекает по всему карнизу. Наружный 

организованный водосток устраивается в виде водосточной тру-

бы и желоба. 

Водосточный желоб проходит по карнизному свесу крыши и 

присоединяется своим  лотком к водоприемной воронке водо-

сточной трубы. Водоприемная воронка крепится крючьями к 

карнизному свесу, допускается ее крепление к крючьям или ко-

стылям с помощью проволоки, закатанной в обечайку. Не допу-

стимым является крепление водоприемной воронки к лотку водо-

сточного желоба. Водосточные трубы навешиваются через каж-

дые 12-16м по фасаду здания и устраиваются из расчета 1см
2
 се-

чения трубы на 1.5 м
2.
  крыши. Каждое звено водосточной трубы 

крепится ухватами к стене и нижняя отметка водосточной трубы 

должна находиться на 20-40 см выше тротуара. Кровлю с наруж-

ным водостоком необходимо очищать от снега, допустимая тол-

щина снежного слоя не должна превышать 30 см, при этом реко-

мендуется применять деревянные лопаты, а рабочим носить мяг-

кую обувь. 

Дефектами металлических кровель являются протечки в ре-

зультате коррозии фальцев, а также появления свищей и мелких 



 

30 

пробоин. Протечки обусловливают гниение и разрушение дере-

вянной стропильной системы, увлажнение перекрытий и т.д. 

Устранением дефектов является обжатие или уплотнение  

фальцев, их промазка суриковой замазкой или другим герметизи-

рующим материалом, промазка свищей и трещин, постановка за-

плат из стеклоткани на мастике. После осуществления ремонтных 

работ для предотвращения коррозии кровля окрашивается обыч-

но 1 раз в 6 лет либо по мере необходимости. 

Усиленная коррозия металлической кровли может быть вы-

звана ненормативным тепловым режимом чердака, вызывающим 

перегревание кровли и ускоренное таяние снега. 

Чердаки бывают теплые, нормативная температура воздуха 

на таких чердаках не должна опускаться ниже (+12 °С) и холод-

ные, температура воздуха в которых зимой не должна превышать 

(+2 °С).  Теплые чердаки должны быть герметичны, т.к. на них 

выводятся вытяжки системы вентиляции. Для обеспечения нор-

мативной температуры на чердаках, необходимо следить за тем, 

чтобы утеплитель чердачного перекрытия не увлажнялся и не 

уплотнялся, и имел достаточную толщину. Для этого по перимет-

ру чердачного перекрытия устраивается метровая полоса утепли-

теля толщиной 0.5 м.  

Для обеспечения проветривания чердаков в стенах здания 

устраиваются продухи. Также необходимо теплоизолировать 

проложенные на чердаке трубопроводы отопления и горячего во-

доснабжения, устраивать слуховые окна и продухи для проветри-
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вания чердака. На чердаке предусматривается устройство ходо-

вых мостиков или досок для перехода через инженерные комму-

никации. 

 

3.2. Правила эксплуатации рулонных и мягких кровель, 

дефекты и методы их устранения 

 

Рулонные кровли устраиваются при раздельной плоской 

(чердачной либо бесчердачной) либо совмещенной скатной кон-

струкции крыши в виде многослойного кровельного ковра из ру-

лонных материалов (толя, рубероида) по жесткому основанию - 

цементной стяжке настила железобетонных плит приклеиванием 

слоев рулонного ковра мастикой.  

При устройстве плоских крыш предусматривается устрой-

ство внутреннего водостока. Внутренний водосток прокладыва-

ется внутри здания и имеет выход в квартальную или дворовую 

канализационную сеть. 

Раздельная крыша представляет собой конструкцию, где 

чердачное перекрытие отделено от основания под кровлю, соот-

ветственно,  совмещенная крыша – это такая конструкция, при 

которой перекрытие верхнего этажа, с проложенным по нему 

слоем жесткого утеплителя, является основанием для устройства 

кровли. Совмещенная крыша считается самой неудобной в  экс-

плуатации, так как в результате протечки кровельного ковра про-
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исходит намокание утеплителя, который трудно поддается про-

сушиванию.  

Во избежание перегревания кровли под воздействием сол-

нечных лучей, которое может привести к растрескиванию кро-

вельного ковра, вытапливанию мастики, последующим отрывам 

покрытия от основания, образованию воздушных и водяных пу-

зырей и протечек, сверху покрытия устраивается гравиевая за-

сыпка либо защитно-окрасочный слой. 

Дефектами рулонных кровель являются: 

- протечки, возникающие в результате повреждения и 

прорывов рулонного ковра, некачественного устройство при-

мыкания рулонного ковра к водоприемным воронкам и пара-

петам. Устройство примыкания к парапету показано на 
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рис.1.4

 

- распространенным дефектом также является вспучива-

ние  кровельного ковра и образование воздушных и водяных пу-

зырей. Этот дефект устраняется крестообразным надрезом и по-

становкой  поверх заплатки из этого же материала на мастике. 

При эксплуатации рулонных и мастичных кровель запреща-

ется ходить по ней, полностью очищать от снега и наледи, при-

меняя при этом ломы и металлические лопаты. 

1 – многослойный рулонный кровельный ковер; 

2 – цементно-песчаная стяжка, скругляющая основание; 

3 – два дополнительных слоя рубероида для гидроизоляции; 

4 – гравиевая засыпка; 

5 – железобетонные плиты эксплуатируемой кровли; 

6 – окрытие (козырек) из стали; 

7 – деревянные рейки в штрабе, крепящие кровельный ковер к па-

рапету; 

8 - прижимная плита парапета. 

Рис. 1.4. Устройство примыканий рулонной кровли к парапету 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 8 
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Мягкие (мастичные) кровли устраиваются по жесткому ос-

нованию из железобетонных плит по цементной стяжке нанесе-

нием нескольких слоев мастики, армированных стеклотканью. 

Общая толщина мастичного покрытия должна быть равна 2.5 см. 

Чтобы мастика не плавилась под действием солнечных лучей, 

сверху устраивается светоотражающий окрасочный слой алюми-

ниевой пудры. 

Дефекты, характерные для мастичных кровель, аналогичны 

дефектам, встречающимся у рулонных кровель. При ремонте ру-

лонных и мастичных кровель запрещается уплотнять швы сопря-

жений цементно-песчаным раствором с нанесением по нему ма-

стики, выполнять гидроизоляцию чистым битумом или гудроном. 

 

Контрольные вопросы 

1. Требования к устройству металлических кровель. 

2. Устройство плоских рулонных и мягких кровель. 

3. Состав работ по текущему ремонту металлических кровель. 

4. Требования к системе наружного водостока 

5. Устройство примыканий рулонных кровель к парапету. 

6. Дефекты рулонных и мягких кровель и методы их ремонта.  

7. Правила содержания чердачных помещений. 

8. Правила содержания холодных чердаков.  
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Рекомендуемая литература 

1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998. 

2. Шумилов М.С. Гражданские здания и их техническая экс-

плуатация.- М.: Высшая школа, 1985. 

 

Тема 4. Эксплуатация перекрытий и полов 

4.1. Эксплуатационные требования к перекрытиям зда-

ний 

4.2. Эксплуатация деревянных полов, их дефекты и ме-

тоды устранения 

4.3. Правила эксплуатации полов из рулонных материа-

лов и монолитных полов  

 

4. 1. Эксплуатационные требования к перекрытиям зданий 

 

Перекрытие представляет собой горизонтальную конструк-

цию, которая делит здание по высоте на этажи. Перекрытия 

несет нагрузку от установленных на них перегородок, а также 

находящихся на этаже мебели, людей, оборудования.  

Подвальные и чердачные перекрытия выполняют теплоизо-

ляционную, влагозащитную, прочностную функцию. Между-

этажные перекрытия выполняют в основном прочностную функ-

цию. По конструкции перекрытия бывают балочные и безбалоч-

ные (в виде монолитных плит). Деревянные либо металлические 
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балки (таврового сечения) укладываются  через пролет здания и 

опираются на несущие стены. 

По черепным брускам балок настилаются  доски наката де-

ревянного перекрытия, далее устраивается слой утеплителя и 

гидроизоляция – слой рубероида. Затем перпендикулярно балкам 

укладываются лаги, настилается черный и чистый деревянный 

пол. Перекрытие может устраиваться и по металлическим бал-

кам таврового сечения из железобетонных плит малой массы. 

Безбалочные железобетонные перекрытия устраиваются в 

виде железобетонной плиты либо в виде ребристой железобе-

тонной конструкции, которая объединяет балки, ригели и накат в 

одну монолитную железобетонную конструкцию. 

Основными дефектами перекрытий являются: 

- трещины в потолке в местах сопряжения отдельных 

плит перекрытий; 

- прогибы и провесы в результате недостаточной несу-

щей способности балок или их перегрузки, вследствие плохо-

го качества строительных материалов и монтажа. 

При наличии трещин в потолке необходимо определить вы-

званы ли они снижением несущей способности перекрытия (про-

гибами, провесами) либо представляют собой мелкий дефект от-

делочного слоя, который можно устранить косметическим ре-

монтом. 

Отдельным дефектом  перекрытия является отсыревание и 

промерзание в местах его заделки в стены. Отсыревание и про-
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мерзание перекрытия существенно снижает его несущую спо-

собность. Отсыревание перекрытий возможно при их увлажне-

нии при мытье полов, в результате протечек инженерных систем. 

При наличии сырости перекрытия необходимо просушить и вос-

становить гидроизоляцию. 

4.2. Эксплуатация деревянных полов, их дефекты и методы 

устранения 

 

Полы состоят из постилающего слоя (основание) и покры-

тия. Полы подвергаются истиранию, а также выполняют функ-

цию теплоизоляции, частично звукоизоляции и влагоизоляции. К 

полам применяются и декоративные требования. По материалу 

покрытия полы бывают: 

• деревянные (дощатые и паркетные); 

• из керамических плиток; 

• из рулонных материалов (линолеум); 

• монолитные (бетонные, асфальтобетонные, 

ксилолитовые). 

Деревянные полы устраиваются по лагам - брускам, укла-

дываемым перпендикулярно балкам перекрытия. По лагам, под 

углом 45° к ним, настилается “черный пол”. На черный пол 

настилаются доски чистого пола, либо укладывается штучный 

или щитовой паркет.  

Деревянные полы настилают, оставляя между стеной и по-

лом (небольшой зазор) в 1см, чтобы пол вентилировался. Этот 



 

38 

зазор прикрывается плинтусом. Для вентиляции пространства 

под полом в полу в противоположных углах помещения устанав-

ливаются вентиляционные решетки из расчета 5см
2
 на 1м

2
 пло-

щади помещения. 

Дефектами деревянных полов являются: 

• разрушение окраски;  

• скрип; 

• появление трещин и щелей в полах при их рассыхании. 

Серьезным дефектом считается прогиб и зыбкость полов. 

Это может быть обусловлено гниением древесины, большим 

расстоянием между лагами и применением для настилки полов 

тонких досок. Зыбкость полов устраняется перестилкой и пере-

устройством  конструкции пола. Методами устранения дефектов, 

связанных с рассыханием пола, является сплачивание, подгонка 

и пристрожка досок с последующей окраской. После окончания 

ремонта пол окрашивается за два раза с предварительной грун-

товкой и шпаклевкой поверхности. 

Дощатые полы обрабатывают олифой и красят не реже 1 

раза в 3 года с предварительной шпаклевкой. 

Паркетные полы собираются из отдельных паркетных кле-

пок, которые сплачиваются «шип в паз» либо на «гибкую рейку» 

и прибиваются к гвоздимому основанию, либо приклеивают на 

мастике к негвоздимому (бетонному) основанию (рис.1.5.). 
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Для устранения скрипа паркетного пола необходимо произ-

вести перестилку паркета с укладкой его по слою строительного 

картона или толя. Паркетные полы покрывают лаком раз в 5 лет 

с предварительной циклевкой поверхности либо натирают ма-

стикой 1 раз в два месяца. Полы с паркетными клепками, уло-

женными на битумной мастике можно натирать только водными 

мастиками. Деревянные полы нельзя мыть большим количеством 

воды, чтобы не допустить их переувлажнения. 

Полы из керамических плиток считаются холодными пола-

ми, т.к. обладают большим теплоусвоением. Они настилаются по 

бетонному основанию, по слою жирного цемента, в который 

втапливается керамическая плитка. Керамическая плитка раска-

лывается при ударных нагрузках, однако обладает водонепрони-

цаемостью и хорошими декоративными свойствами, поэтому та-

кие полы устраиваются, как правило, в санузлах. 

Дефектом является отпадание плиток в результате их нека-

чественной (негоризонтальной) укладки, укладки на грязное, су-

хое основание, отсутствия выдержки в течение суток во влажных 

условиях.  

А) - «шип в паз»,           Б ) на «гибкую рейку» 

Рис. 1.5. Способы соединения паркетных клепок. 

Б)      Рейка 
А) 
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4.3. Правила эксплуатации полов из рулонных 

материалов и монолитных полов 

 

Линолеумное покрытие настилается на жесткое, предвари-

тельно выровненное основание в виде линолеумных плиток или 

покрытий. Линолеум бывает основный и безосновный, и при 

настилке приклеивается мастикой, либо прижимается плинтуса-

ми. При эксплуатации линолеумных полов запрещается  чистить 

их абразивными материалами (пемзой, наждачной бумагой) и 

мыть горячей водой с содой. От этого линолеум становится 

хрупким и трескается. Линолеум можно чистить олифой. Для 

снижения статической электризации линолеумных полов целе-

сообразно создавать в помещении повышенную влажность 50-

55% либо натирать полы воском. При появлении дефектов необ-

ходима перестилка линолеума. 

Монолитные (цементные и асфальтобетонные) полы устра-

иваются в нежилых помещениях. Цементные, бетонные полы яв-

ляются водостойкими и подвергаются усадочным трещинам, пы-

лят. Бетонные полы необходимо железнить, т.е. затирать цемен-

том.  

Контрольные вопросы 

1. Устройство деревянных перекрытий. 

2. Виды железобетонных перекрытий. 

3. Дефекты деревянных перекрытий и методы их ремонта. 

4. Дефекты железобетонных перекрытий. 
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5. Дефекты деревянных (дощатых и паркетных) полов и 

методы их устранения. 

6. Правила эксплуатации деревянных полов. 

7. Правила эксплуатации линолеумных полов. 

8. Дефекты полов из керамической плитки и причины их 

возникновения. 

  

Рекомендуемая литература 

 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998. 

 

Тема 5. Техническая эксплуатация средств коммуника-

ции в здании: оконных,  дверных проемов и лестничных кле-

ток 

5.1. Содержание и ремонт лестничных клеток 

5.2. Эксплуатационные дефекты окон и дверей и методы 

их ремонта 

 

5.1. Содержание и ремонт лестничных клеток 

Лестницы являются элементом вертикальной коммуника-

ции, поэтому лестницы организовываются в  стенах, образуя со-

бой лестничную клетку (рис.1.6). Она состоит из лестничных  

маршей (ступеней), этажных и междуэтажных площадок. 

Лестницы бывают 1, 2, 3, и 4-х маршевыми. Лестничные 

марши устраиваются по косоурам – наклонным балкам, на кото-
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рые укладываются ступени, либо по тетивам, т.е. в виде балки с 

боковой врезкой ступеней.  

Этажные промежуточные площадки опираются на горизон-

тальные пристенные и подкосоурные балки, которые предназна-

чены для опоры  косоуров и тетив лестничных маршей. 

Лестницы монтируются из деталей большой и малой массы.  

Монолитные массивные лестницы монтируются из цельных 

лестничных маршей и площадок. 

 Лестницы из деталей малой массы собираются по элемен-

там, т.е. монтируются балки и косоуры составного сечения, к ко-

соурам крепится поручень, накладываются ступени массивные 

либо коробчатые (цельные и сборные).  
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Серьезными дефектами, угрожающими обрушению лест-

ниц, являются коррозия металлических косоуров, прогибы пло-

щадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к 

стенам и появление трещин в местах сопряжения элементов 

лестничного марша, недостаточное крепление тетив к подкосо-

урным балкам. Минимально допустимое значение опирания эле-

ментов лестничных маршей на бетонные и металлические по-

1- пристенная балка; 

2- подкосоурная балка; 

3- площадка; 

4- косоур; 

5- ступеньки; 

6- ограждение лестничного марша (перила). 

Рис.1.6. Элементы лестничного марша. 

1           2 

1                2 

4     5 

4 

3 

6 
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верхности должно составлять 50 мм, на кирпичные стены -120 

мм. Отклонение горизонтальности лестничных площадок не 

должно превышать более 10 мм, а отклонение перил поручня от 

вертикального положения не более 6 мм. В случае увеличиваю-

щихся деформаций работники жилищно-эксплуатационной ор-

ганизации должны принять меры по обеспечению безопасности 

людей и усилению несущих элементов лестниц. 

Несущую способность балок и косоуров усиливают путем 

оштукатуривания по металлической сетке либо увеличением се-

чения балок их обетонированием.  

Сильно изношенные истертые ступени, имеющие сколы и 

выбоины заделывают цементным раствором с мраморной крош-

кой либо устраивают рубашку, т.е. накладную проступь. 

Лестничные клетки должны быть остеклены. Ручки на окнах 

и дверях должны быть исправны. Помещение лестничной клетки 

должно проветриваться и иметь температуру воздуха не менее 

+12 ° С. Должна обеспечиваться регулярная уборка лестничных 

клеток: влажное подметание и мытье лестничных площадок, 

маршей и мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов. 
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5.2. Эксплуатационные дефекты окон и дверей и методы 

их ремонта 

Окна влияют на архитектурный облик здания. Для обеспече-

ния освещенности помещения площадь оконных проемов должна 

составлять ¼ -1/5 часть площади пола. 

 Оконные проемы заполняются деревянными, металлическими 

и древо-металлическими блоками (деревянные рамы, обитые метал-

лическими пластинками). Блоки оконных заполнений состоят из 

следующих элементов:  

• коробка, вставляемая в четверть оконного проема; 

• оконный переплет (полотно), навешиваемый на коробку; 

• подоконная доска;  

• наружный водослив; 

• фурнитура (ручки, петли, шпингалеты). 

Во избежание продувания зазор между коробкой и стеной гер-

метизируют, уплотняют, закатывая в неговалики из таких материа-

лов как «Гернит», «Пороизол», либо применяют паклю, смоченную 

в цементном молоке, с обжатием уплотнительных материалов до 

30-50% по объему. В панельных домах коробки устанавливают в за-

водских условиях.  

Оконный переплет состоит из обвязки и горбыльков. Оконные 

переплеты бывают раздельными и спаренными. Остекление окон-

ных переплетов осуществляется стеклом оконным листовым тол-

щиной 2-6мм либо стеклопакетами, когда два стекла герметично со-
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единены между собой и имеют замкнутую воздушную прослойку 

между ними. 

Оконные переплеты навешиваются на петлях, может преду-

сматриваться боковая, верхняя, вертикальная или горизонтальная 

навеска. Оконные переплеты имеют поролоновую либо резиновую 

уплотнительную прокладку.  

Оконные переплеты в виде металлических блоков сваривают 

из алюминиевого проката, утепляя их термовкладышами. 

Дефектами окон являются: 

• загнивание деревянных элементов коробок; 

• возможен перекос рам вследствие увлажнения, усыхания 

и коробления древесины. Перекос рам приводит к не плотному 

оконному притвору и продуванию окон;  

• продувание, вследствие неплотного примыкания оконной 

коробки к стенам; 

• неплотный притвор и продуваемость вследствие изно-

шенности уплотнительных прокладок; 

• недостаточный уклон и неправильная заделка оконных 

водосливов, что приводит к промоканию окон, загниванию коробок 

и оконных переплетов; 

• отсутствие или ослабление креплений оконных стекол.  

Ремонт оконных переплетов бывает малый (без снятия окон-

ных переплетов с места), который  предполагает пристрожку окон-

ных полотен, смену фурнитуры. В перечень работ большого ремон-
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та со снятием переплетов включается разборка оконных переплетов, 

смена элементов обвязки или замена коробок. 

Разбитое остекление должно восстанавливаться  летом в тече-

ние 3-х, а зимой в течение одного дня с момента обнаружения.  

Окраску оконных переплетов и дверных полотен следует про-

изводить раз в пять лет, совмещая с ремонтом фасада. Смена пено-

полиуретановых уплотнительных прокладок в окнах должна произ-

водиться после окраски переплетов.  

Не допускается изменять рисунок переплета, окрашивать за-

полнения оконных проемов снаружи, замазывать или заклеивать 

бумагой на зиму притворы оконных переплетов и балконных дверей 

при отсутствии форточек; применять серную кислоту, хлорную из-

весть и другие гигроскопичные материалы для осушения межрам-

ных пространств. 

Контрольные вопросы 

1. Элементы заполнений оконных и дверных проемов. 

2. Дефекты окон и дверей, причины появления и работы по их 

устранению. 

3.  Эксплуатационные требования к оконным и дверным за-

полнениям. 

4. Конструкции и элементы лестниц, требования к ним. 

5. Работы по ремонту лестниц. 

Рекомендуемая литература 

1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998. 
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2. Шумилов М.С. Гражданские здания и их техническая экс-

плуатация.- М.: Высшая школа, 1985. 

 

Раздел II Устройство и техническая эксплуатация инженерных 

систем 

Тема 1. Техническая эксплуатация системы внутреннего 

водопровода и канализации 

1.1. Устройство системы внутреннего водопровода 

1.2 Неисправности системы внутреннего водопровода и ме-

тоды их устранения 

1.3. Эксплуатационные требования к системам водоотве-

дения в зданиях 

 

1.1.Устройство системы внутреннего водопровода 

Внутренний водопровод представляет собой систему холодно-

го водоснабжения, которая состоит из ввода, водомерного узла, раз-

водящей сети, стояков, подводок к водоразборным устройствам, 

кранов смесителей водоразборных устройств, запорной, регулиру-

ющей и предохранительной арматуры. 

В системе водоснабжения могут предусматриваться установки 

для повышения давления - насосы и ёмкости для запаса воды и со-

здания напора - напорно-запасные баки. 

По принципу действия система водопровода бывает: 

• без устройств, повышающих давление в сети;  

• с напорно-запасными баками; 
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• с насосами; 

• комбинированная (с насосами и баками). 

Выбор схемы водопровода зависит от требуемого напора для 

обеспечения водой наиболее высоко расположенного и удалённого 

устройства (диктующей точки водоразбора), а также от существую-

щего напора в наружной водопроводной сети в месте присоединения 

к ней здания. Если напор в городской сети больше, чем требуемый, 

то устраивается система без устройств, повышающих давление. В 

настоящее время такая схема практически не применяется. 

При периодическом недостатке напора в городской водопро-

водной сети в здании устраивается система с напорно-запасными 

баками. Напорно-запасной бак располагается на чердаке либо на 

техническом этаже. При избыточном напоре вода поступает в бак, а 

при недостаточном напоре вода из бака поступает потребителю. Не-

достатком данной системы водоснабжения является ухудшение ка-

чества воды, которая поступает из бака. Если существует постоян-

ный недостаток напора воды, то используется схема с насосами, по-

вышающими давление воды в системе. 

Комбинированная схема устраивается при значительных не-

равномерностях в потреблении воды. 

Ввод в здание включает в себя: узел присоединения к наружной 

городской сети, на которой установлена задвижка и подземный тру-

бопровод, ведущий к зданию. Водопроводная сеть после ввода в 

здание находится в ведении эксплуатационной организации. Под-

земный трубопровод - в ведении «Водоканала». Глубина заложения 
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ввода равна глубине промерзания грунта, плюс 1,5 метра. Расстоя-

ние между вводом и канализационным выпуском составляет от 1,5 

до 3 м в зависимости от диаметра водопроводного трубопровода. 

Ввод проектируется по кратчайшему расстоянию к зданию и про-

кладывается с уклоном 0,3 – 0,5% от здания. Ввод монтируется из 

стальных труб с защитой против коррозии. 

Водомерный узел устанавливается в подвале. Для измерения 

расхода воды обычно применяются водосчётчики марки ВСКМ 

«крыльчатые». Водосчётчик крепится к стене. Подвальное помеще-

ние должно иметь освещение и температуру воздуха не ниже +5 °С. 

До и после водосчётчика ставятся задвижки, чтобы производить 

проверку водосчётчика. 

По расположению разводящей сети в системах водопровода 

выделяют системы с верхней и с нижней разводкой. В случае ниж-

ней разводки разводящая магистраль прокладывается в подвале, 

располагаясь под потолком подвала, и крепится  кронштейном к 

стене или хомутом к потолку. Ее можно прокладывать в подпольных 

каналах. При верхней разводке магистраль прокладывается на чер-

даке и утепляется путём устройства вокруг трубопроводов коробов с 

теплоизоляционной засыпкой. 

По расположению стояков схемы внутреннего водопровода 

бывают: тупиковые и кольцевые, когда стояки соединены между со-

бой. 
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В местах прохождения стояков сквозь перекрытие  возможно 

их повреждение, поэтому в местах пересечения с перекрытием на 

трубы одеваются гильзы из листовой стали. 

  На подводке в квартиру устанавливается запорный вентиль, 

чтобы отключить данную квартиру от снабжения водой. После вен-

тиля устанавливают грязевик с фильтром для улучшения условий 

работы смесителей водоразборных устройств. 

 Водоразборной арматурой являются краны-смесители для 

ванн, умывальников и клапаны смывных бочков. 

 

1.2. Неисправности системы внутреннего водопровода и 

методы их устранения 

Исправность водоразборной арматуры определяет успешное 

функционирование водопровода в здании. При ее неисправности  

при повышенном давлении в ночные часы из системы происходит 

значительная утечка воды. Во избежание этого на кранах устанавли-

вают уплотнительные прокладки, осуществляют набивку сальнико-

вых гаек, а на смывных бочках устанавливают клапана обратного 

давления. 

Трубы внутреннего водопровода и фасонные изделия должны 

выдерживать давление 4,5 атмосферы. Срок службы внутреннего 

водопровода равен 50 лет. 

Наиболее распространенным дефектом системы водопровода 

являются утечки и протечки воды, что приводит к увеличению рас-
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хода воды в здании, к сырости строительных конструкций фунда-

ментов, перекрытий, подтоплению подвалов.  

Протечки возникают из-за коррозии трубопроводов в грунте, в 

местах прохождения стояков через строительные конструкции, в ме-

стах резьбовых соединений труб (проржавевшие сгоны), которые 

необходимо заменять. 

Ремонт трубопроводов предусматривает их очистку от ржавчи-

ны металлической щеткой, покрытие трубопроводов, находящихся в 

грунте (вводы в здание), битумной грунтовкой и обертывать их гид-

роизоляционной лентой. При прохождении трубопровода через 

строительные конструкции вокруг него, как было сказано выше, 

устраивают стальную гильзу. Проржавевшие участки трубопровода 

необходимо заменить. 

Если система водоснабжения выполнена из чёрных стальных 

труб, то при малом расходе вода может иметь бурый цвет. 

Распространенным дефектом системы внутреннего водопрово-

да является выпадение конденсата на поверхности труб, так называ-

емое, отпотевание стояков и подводок. Это может происходить: 

• по причине большого расхода воды в трубопроводе вслед-

ствие возможной неисправности водоразборной арматуры либо про-

течек трубопровода;  

• из-за перегревания помещений санузлов, в результате не-

достаточной вентиляции. При недостаточном воздухообмене необ-

ходимо прочистить вентиляцию, восстановить ее герметичность, 

обеспечив приток воздуха в помещения санузлов; 
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• из-за недостаточного утепления водопроводного стояка. 

При прохождении водопровода через помещения с возможной 

отрицательной температурой (через подвалы, чердаки) при недоста-

точно интенсивной циркуляции и малом расходе воды в дневные и, 

особенно, ночные часы может произойти замерзание воды и разрыв 

трубопровода. Должны быть приняты меры по утеплению подвалов 

и чердаков, утеплению трубопровода и обеспечению циркуляции 

воды в системе, открывая по ночам водопроводные краны на первых 

(последних) этажах. 

Распространенным дефектом является шум в трубах, в резуль-

тате гидравлических ударов или вибраций. Гидравлические удары 

происходят в случае сужения внутреннего сечения трубы и большой 

скорости воды в трубопроводе. Гидравлические удары гасятся уста-

новкой на системе регуляторов давления. 

Отсутствие воды на верхних этажах в результате недостаточно-

го напора может произойти как в результате ошибок в проектирова-

нии системы водоснабжения, так и в результате отсутствия 

устройств, повышающих давление, а также по причине чисто экс-

плуатационного характера - уменьшения внутреннего диаметра тру-

бы из-за зарастания солевыми отложениями.  

 

1.3. Техническая эксплуатация системы внутренней ка-

нализации 

Система внутренней канализации состоит из водоприёмных 

приборов (ванн, умывальников, моек, унитазов), отводных трубо-
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проводов, канализационных стояков, выпуска, колодца внутриквар-

тальной (дворовой) сети, вытяжки (вентиляции стояка).  Устройство 

системы водоотведения в здании представлено на рис. 2.1. 

Все водоприёмники (раковины, ванны, унитазы) должны иметь 

гидрозатвор или сифон, который представляет собой колено, запол-

ненное водой, и закрывает выход канализационных газов обратно в 

помещение.  

Выпуски водоприёмников присоединяются к отводным трубам. 

Они прокладываются с уклоном 3,5% к стояку для обеспечения са-

мостоятельного режима канализации по кратчайшему расстоянию, 

имеют диаметр 50 мм и присоединяются к стоякам с помощью ко-

сых тройников, крестовин и других фасонных частей. На отводах 

устанавливаются прочистки, чтобы можно было прочистить засоры. 

Прочистки устанавливаются также на поворотах трубопровода кана-

лизационной системы и на прямых участках через каждые 8 метров. 

Диаметр канализационного стояка принимается равным диа-

метру выпуска или определяется по расчёту.  Канализационный сто-

як сверху имеет вентиляцию для отвода канализационных газов. 

Стояк монтируется из чугунных или пластмассовых труб. Для про-

чистки стояка на нем устраиваются ревизии - съёмные крышки на 

винтах, располагающиеся на высоте 1 метр от пола. Ревизии устраи-

ваются в санузлах первого и последнего этажа, а также через каждые 

3 этажа здания. 

Канализационный выпуск прокладывается по полу подвала на 

кирпичных столбиках. Вне здания канализационный  выпуск про-
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кладывается по кратчайшему расстоянию к колодцу дворовой кана-

лизации, длина канализационного выпуска колеблется в интервале 

от 8 до 15 м. Глубина заложения выпуска равна глубине промерза-

ния грунта + 0,3 м от поверхности земли. 

Для вентилирования канализационные стояки должны высту-

пать над плоской кровлей на 0,3 м, над скатной - на 0,5 м, над экс-

плуатируемой кровлей - на 3 м. Для предотвращения обмерзания их 

объединяют в вентиляционные короба. Расстояние от вентиляцион-

ного короба до соседних открытых окон должно быть не менее 4 м. 

Дефектами системы канализации являются: 

• наличие канализационных газов; 

• засоры отводных труб и стояков, которые необходимо 

прочищать через ревизии и прочистки; 

• поломки выпусков сантехнических приборов и протечки 

систем канализации. 

Контрольные вопросы 

1. Устройство системы внутреннего водопровода. 

2. Неисправности системы водоснабжения. 

3. Устройство системы канализации. 

4. Дефекты системы канализации. 

Рекомендуемая литература 

1. СНиП 3.05.01- 85 Внутренние санитарно-технические си-

стемы. 

2. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998. 
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3. Инженерные системы, оборудование зданий и сооруже-

ний: Учебник /Е.Н. Бухаркин, В.М. Овсяников, К.С. Орлов и др. 

под ред. Ю.П. Соснина. - М.: Высшая школа, 2001. 
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2 

i=0,035, d=50 

1 

3 

1. водоприёмные приборы (ванны, раковины, унитазы); 

2. отводные трубопроводы; 

3. канализационный стояк; 

4. выпуск или отводная магистраль 

5. колодец внутриквартальной (дворовой) сети;  

6.  вытяжка (вентиляция). 

Рис. 2.1. Устройство внутридомовой канализации. 

6 

h=0,5 м 

4       <=10 м                     >=3 м      5 
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Тема 2. Системы теплоснабжения в здании и их 

техническая эксплуатация 

 

2.1. Схемы теплоснабжения зданий 

2.2. Устройство системы отопления внутри здания 

2.3. Характеристика отопительных приборов 

2.4. Техническая эксплуатация системы отопления зданий 

2.5. Система горячего водоснабжения 

 

2.1. Схемы теплоснабжения зданий 

Система теплоснабжения зданий включает в себя систему 

отопления и горячего водоснабжения. 

Система отопления состоит из трёх элементов: 

• источник теплоты (генератор); 

• трубопроводы; 

• отопительные приборы. 

Если все эти три элемента объединены вместе в пределах одно-

го здания, то такие системы называются местными. К местным си-

стемам отопления относят печное, газовое (от местных котельных), 

электрическое.  

Если происходит получение тепловой энергии от общего уда-

лённого генератора теплоты посредством теплоносителя, то такая 

система называется централизованным отоплением. По виду тепло-

носителя системы теплоснабжения разделяют на системы паровые, 

водяные, воздушные и огневые. Системы парового отопления при-
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меняются, в основном, для промышленных зданий. К генераторам 

теплоты относятся котельные либо при применении централизован-

ных систем отопления тепло-электроцентрали (ТЭЦ). 

Первичным источником теплоты является ТЭЦ (тепло- 

электроцентраль), откуда вода по наружным магистральным сетям 

подаётся на промежуточный теплопункт (теплоцентр), к которому 

непосредственно подключаются системы отопления и горячего во-

доснабжения здания. Теплопункт может присоединяться к наружной 

теплосети зависимым или независимым способами, представленны-

ми на рис. 2.2, 2.3. 

Теплоцентр, подключённый по схеме зависимого теплоснабже-

ния, оборудуется элеватором, водомерами, предохранительными 

клапанами,  регуляторами давления, терморегуляторами, маномет-

рами для измерения давления в системе, а также в теплоцентре уста-

навливаются задвижки для отключения теплоцентра от наружной 

магистрали теплоснабжения, для отключения здания от теплоцентра 

и для регулирования расхода воды на элеваторе. 

В Санкт-Петербурге, в основном, применяется теплоснабжение 

зданий по зависимому способу. 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя сеть 
Наружная сеть 

Рис. 2.2. Присоединение теплопункта и системы отопления здания 

к наружной тепловой сети независимым способом 
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Присоединение внутридомовой системы по независимой схеме 

осуществляется через подогреватель, в котором происходит тепло-

обмен (нагревание) воды, циркулирующей по замкнутому контуру 

внутридомовой системы отопления, теплом воды, приходящей из 

наружной магистрали. Давление во внутренней системе не зависит 

от давления в наружной теплосети. Система оборудуется расшири-

тельным баком, создающим собственное гидростатическое давле-

ние.  

По способу обеспечения циркуляции воды во внутридомовой 

системе системы отопления бывают с естественной циркуляцией и с 

искусственной (принудительной) циркуляцией. 

В системах с естественной циркуляцией давление, побуждаю-

щее циркуляцию воды, возникает за счёт остывания и изменения 

плотности воды в системе внутридомового отопления, и определяет-

ся по формуле (1): 







 −⋅=

ro
hgP ρρ      (1) 

Элеватор 

Внутренняя сеть 

t = 95 °C 

Наружная сеть 

 

Прямая  

магистраль 

t = 130-150°C 

 

Обратная  

магистраль  

t = 70°C 

Рис. 2.3. Присоединение теплопункта и системы отопления здания 

к наружной тепловой сети зависимым способом. 
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где  Р – естественное циркуляционное давление, Па 

g – гравитационная постоянная (g =9,8 м/с² ); 

ρг, ρо - плотности горячей и остывшей воды, соответственно. 

 

Искусственная циркуляция воды в системе отопления обеспе-

чивается при независимом способе теплоснабжения применением 

циркуляционного насоса либо использованием элеваторов при зави-

симом способе теплоснабжения. 

 На обратной магистрали системы отопления устанавливаются, 

как правило, два циркуляционных насоса (рабочий и резервный), а 

также устраивается обводная линия для обеспечения естественной 

циркуляции в случае отключения обоих насосов. 

Расчет системы отопления осуществляется по максимальному 

значению температуры воды на входе в систему, равному 95 °С в 

условиях наиболее холодной пятидневки в году.  После прохожде-

ния по трубопроводам  и остывания в отопительных приборах мак-

симальная температура воды на выходе из системы отопления уста-

навливается равной 70°С. Температура воды, приходящей из наруж-

ной теплосети, равна 150 °С.  

Фактически же температура теплоносителя внутри системы 

отопления и в обратной магистрали намного меньше, чем указанные 

максимальные значения.  

Снижение температуры со 150 до 95 °С обеспечивается путём 

подмешивания элеватором охлаждённой воды из обратной маги-
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страли. Схематично процесс смешивания воды в элеваторе пред-

ставлен на рис. 2.4.  

 

 

При прохождении перегретой воды (150 ◦С) через сечение 

меньшего диаметра, т.е. сопло, увеличивается скорость движения 

воды и понижается давление воды. В зону пониженного давления 

привлекается вода из обратного трубопровода, т.о. происходит сме-

шивание перегретой воды с охлажденной. Работа элеватора характе-

ризуется коэффициентом смешивания. 

В теплоцентре устанавливается регулятор напора воды, предо-

храняющий систему отопления от опорожнения в тех случаях, когда 

давление в обратной магистрали становится выше, чем в подающей, 

Горячая вода 

150 °С 

Камера смешивания  

Смешанная вода  

Охлаждённая 

вода 70 °С 

Сопло  

Рис. 2.4. Конструкция элеватора 
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а также при присоединении к теплоцентру системы горячего водо-

снабжения по открытому способу. 

 

2.2. Устройство системы отопления внутри здания 

Внутридомовая система отопления состоит из магистрального 

(разводящего) трубопровода, стояков, отопительных приборов, за-

порно-регулирующей арматуры (трехходовых кранов, дроссельных 

кранов, кранов двойной регулировки), воздухосборника с воздуш-

ным клапаном. При независимой схеме теплоснабжения на системе 

отопления устраивается расширительный бак.  

По способу прокладки магистрального трубопровода система 

бывает с верхней прокладкой горячей магистрали и с нижней. От 

магистрали отходят вертикальные элементы – стояки. 

По количеству стояков системы бывают однотрубные и двух-

трубные. К стоякам присоединяются отопительные приборы, харак-

тер присоединения отопительных приборов при однотрубной и 

двухтрубной системе отопления представлен на рис. 2.5. 

 Для вытеснения воздуха при заполнении системы водой на си-

стеме отопления устанавливается воздухосборник или воздушный 

кран. Отработанная (остывшая) вода выводится через обратную ма-

гистраль. 

В двухтрубной системе отопления вода поступает в отопитель-

ные приборы по одной трубе, а выводится по другой. При однотруб-

ной схеме вода последовательно циркулирует через все отопитель-

ные приборы. Наиболее распространенной является однотрубная си-
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стема, так как. двухтрубная более дорогостоящая и металлоёмкая. 

 

Б 

3 

А) двухтрубная Б) однотрубная 

4 

Теплопункт  

(котельная) 

6 

2 А 

1 

5 

7 

8 

А 

1. главный стояк; 

2. разводящая магистраль; 

3. подающий стояк; 

4. обратный стояк; 

5. отопительные приборы; 

6. запорно-регулирующая арматура; 

7. воздухосборник с воздушным краном; 

8. обратная магистраль. 

Рис. 2.5. Устройство внутренней системы отопления здания 

А) по двухтрубной схеме, 

Б) при однотрубной: 
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Однотрубные системы бывают: 

• с замкнутыми стояками, схема присоединения показана на 

рис. 2.6.; 

• со смещёнными замыкающими участками (рис. 2.7.); 

• с первой проточной секцией радиатора (рис. 2.8.). 

 

 

Рис. 2.8. Однотрубная система с первой проточной секцией. 

 

Рис. 2.6. Присоединение с за-

мкнутым стояком. 

Рис. 2.7. Присоединение со 

смещенным замы-

кающим участком. 
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2.3. Характеристика отопительных приборов 

Отопительные приборы обеспечивают теплоотдачу системы 

отопления окружающему воздуху. Применяются следующие виды 

отопительных приборов: 

• радиаторы; 

• конвекторы; 

• ребристые трубы. 

Самыми распространёнными являются радиаторы - чугунные 

секционные и стальные штампованные. Секции соединяются между 

собой резьбовым соединением (ниппелем). Соединяя секции, можно 

набрать любую поверхность нагрева. Недостатком чугунных радиа-

торов является плохой внешний вид и трудности монтажа. Стальные 

радиаторы изготавливаются сваркой двух штампованных листов. Их 

плюсом являются хорошие теплотехнические свойства и внешний 

вид, негативным свойством является сильная подверженность кор-

розии. 

Выбор отопительных приборов заключается в определении ви-

да и марки отопительного прибора и определении необходимой по-

верхности нагрева.  

Площадь поверхности нагрева отопительного прибора опреде-

ляется, исходя из расчетной плотности теплового потока qпр (Вт/м
2
 

)и требуемой теплоотдачи Qпр  по формуле. 

2
β

1
β⋅=

пр
q

пр
Q

F ,     (2) 

где F – площадь поверхности нагрева, м
2
; 
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Qпр - требуемая теплоотдача отопительных приборов, Вт; 

qпр – расчетная плотность теплового потока, Вт/м
2
; 

β1 –коэффициент, учитывающий понижение температуры в 

трубопроводе в зависимости от этажа и  характера разводки; 

β2 – коэффициент учета дополнительных потерь тепла участ-

ком стены, на котором расположен отопительный прибор. 

Значение коэффициента дополнительных потерь тепла участ-

ком стены, на котором установлен отопительный прибор при уста-

новке у наружной стены под окном: 

- радиаторы чугунные секционные β2=1,02, 

- стальные панельные                       β2 =1,04. 

С учетом теплоотдачи подводок к отопительным приборам 

теплоотдача самих приборов  равна Qпр= 0,95Q 

Расчетная плотность теплового потока определяется как номи-

нальная плотность теплового потока, скорректированная на кон-

кретные условия теплоотдачи, т.е. на фактический расход теплоно-

сителя (воды, прошедшей через отопительный прибор) и температу-

ру теплоносителя:  

p
пр

G
n

t
q

пр
q





































⋅

+

=
360
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ср
ном

,   (2.3) 

где qном – номинальная плотность теплового потока, Вт/м
2
,; 

∆tср – средняя фактическая температура теплоносителя, ˚С, 

находится из выражения; 
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пом2
выхвх

ср
∆ t

tt
t −

+
= ,     (2. 4) 

где tвх – температура воды на входе в отопительный прибор; 

tвых -температура воды на выходе из отопительного прибора; 

tпом - температура воздуха в помещении, tпом = +18 ˚С. 

Gпр – фактический расход воды, кг/ч, рассчитывается по фор-

муле 5: 

( )α
2

β
1

β6,3

0г
ttс

пр
Q

пр
G

−
=  ,     (2.5) 

где α – коэффициент затекания воды в прибор; 

c – удельная теплоемкость воды, с=4,2 кДж/˚С ·кг, 

tг – температура подаваемой горячей воды в системе отопления; 

tо – температура обратной (охлажденной) воды. 

n+1, р – показатели, учитывающие влияние на тепловой поток 

отопительных приборов характера их присоединения и фактическо-

го расхода воды.  

При выборе чугунных секционных радиаторов определяют ко-

личество секций по формуле:  

4
β

3
β

⋅

⋅
=

f

F
n  ,      (2.6) 

где f - удельная площадь поверхности нагрева (т.е. одной секции), 

м
2
; 

β3 –коэффициент влияния числа секций на теплоотдачу, опре-

деляется по формуле: 
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F

16,0
92,0

3
β +=  ,    (2.7) 

β4 – коэффициент, учитывающий теплоотдачу в зависимости от 

способа установки радиатора. 

 

2.4. Техническая эксплуатация системы отопления зданий 

Техническая эксплуатация системы отопления включает в себя 

следующие мероприятия: 

• осмотры системы отопления; 

• спуск воды и заполнение системы водой; 

• устранение течи отопительных приборов и трубопрово-

дов; 

• гидравлические испытания и гидропневматическую про-

мывку системы отопления; 

• наладку и регулировку системы отопления. 

Для ремонта системы отопления необходимо спустить воду из 

системы отопления, а после завершения ремонтных работ наполнить 

ее вновь. Оставлять систему опорожненной нельзя, так как в опо-

рожненном состоянии она подвергается усиленной коррозии. Си-

стему заполняют водой медленно при открытых кранах, в том числе 

и воздушных, через обратную магистраль, делая частые перерывы, 

чтобы не образовывались воздушные пробки или мешки. 

Гидравлические испытания проводятся для проверки прочно-

сти системы и представляют собой испытание на расчетное давление 

0,6 – 0,75 МПа (6-7,5 атмосфер). 
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Наружные теплосети должны выдерживать давление 12-16 атм. 

Давление в системе создается с помощью циркуляционного насоса, 

когда внутридомовая система отопления отключена от теплосети. 

Система отопления считается выдержавшей испытания, если в тече-

ние 5  минут падение давления составило не больше, чем на 0,2 атм. 

Гидропневматическая промывка системы отопления проводит-

ся при образовании засоров. Она заключается в попеременной (с ин-

тервалом в 15 минут) подаче в прямую магистраль системы отопле-

ния то горячей воды (t =65-95 °C), то сжатого воздуха. При проведе-

нии гидропневматической промывки из элеватора вынимается соп-

ло. После элеватора к системе отопления присоединяется воздухо-

вод, через который от компрессора периодически нагнетается сжа-

тый воздух. Промывку заканчивают, когда из обратного трубопро-

вода, выводимого в систему канализации, пойдет чистая вода. 

Для создания нормальной циркуляции воды и обеспечения рав-

номерного нагревания отопительных приборов перед отопительным 

сезоном проводится наладка и регулировка системы отопления.  

 

 

2.5.Система горячего водоснабжения 

Системы горячего водоснабжения бывают централизованными 

и местными. Горячее водоснабжение заключается в приготовлении 

горячей воды в специальных водонагревателях, которые устанавли-

ваются в котельных либо в теплопунктах.  
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Горячее водоснабжение осуществляется по открытой и закры-

той схемам. 

При открытой системе на нужды горячего водоснабжения за-

бирается вода из подающей или обратной магистрали тепловой сети. 

В часы максимального водопотребления горячая вода забирается 

только из обратного трубопровода, а в часы минимального водопо-

требления только из подающего, чтобы компенсировать остывание 

воды в часы минимального водопотребления и, таким образом, 

обеспечить ее нормальную температуру. Поддержание нормативной 

температуры воды в системе горячего водоснабжения осуществляет-

ся посредством регулирования количества воды, поступающей из 

подающего магистрального трубопровода. Для этого в теплопункте 

устанавливается жидкостный терморегулятор (ТРЖ). По отношению 

к системе отопления горячее водоснабжение может осуществляться 

по параллельной и последовательной схеме. При параллельной схе-

ме присоединения горячая вода из наружной теплосети на тепло-

пункте может разделяться на два потока. Один подается в систему 

горячего водоснабжения, другой - на нужды отопления. При после-

довательной схеме вода на нужды горячего водоснабжения забира-

ется из обратной магистрали системы отопления.  

В Санкт-Петербурге применяются, как правило,  открытые си-

стемы. 

При закрытой системе горячего водоснабжения горячая вода 

получается нагревом холодной водопроводной воды в скоростных и 

емкостных водонагревателях (бойлерах).  
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Максимальная температура горячей воды в открытых системах 

горячего водоснабжения должна быть не выше 75 ° C и не ниже 60 ° 

C, а в закрытых - 50-60 ° C.  

Системы горячего водоснабжения бывают с верхней или с 

нижней разводкой, тупиковые и циркуляционные. Недостатком ту-

пиковых систем является то, что при верхней разводке вода может 

остывать при отсутствии водозабора, а при нижней разводке обеспе-

чивается недостаточный напор. При циркуляционной системе про-

кладывают два стояка, один из которых водоразборный, а другой 

циркуляционный. 

Водоподогреватели и системы горячего водоснабжения необ-

ходимо не реже одного раза в год проверять на плотность и подвер-

гать гидравлическим испытаниям на давление 0,75 – 1 МПа  (7,5- 1,0 

кгс/см
2
).  

Отключение систем горячего водоснабжения для ремонта 

должно проводится на срок не более двух недель.  

Два раза в месяц для проверки работоспособности запорной и 

регулирующей арматуры системы горячего водоснабжения необхо-

димо медленно открывать и закрывать все задвижки и вентили. Раз в 

месяц необходимо проводить проверку действия автоматических 

терморегуляторов (ТРЖ) и регуляторов давления. 

В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием 

течей в стояках и подводках к водоразборной арматуре и устранять 

причины, вызвавшие неисправности и утечку воды.  
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Контрольные вопросы 

1. Зависимая и независимая схемы систем теплоснабжения зда-

ний. 

2. Устройство и назначение элеватора. 

3. Порядок расчета площади поверхности отопительных прибо-

ров при однотрубной и двухтрубной системах отопления  зда-

ний. 

4. Характеристика отопительных приборов. 

5. Состав работ по технической эксплуатации систем отопления. 

6. Открытая и закрытая схемы систем горячего водоснабжения. 

Рекомендуемая литература 

1. СНиП 2.04.05 – 91 Отопление, вентиляция и кондициони-

рование. 

2. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998. 

3. В.М. Свистунов, Н.К. Пушняков. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха. Учебник для вузов. – СПб: Политех-

ника, 2001. 

4. Инженерные системы, оборудование зданий и сооруже-

ний: Учебник /Е.Н. Бухаркин, В.М. Овсяников, К.С. Орлов и др. под 

ред. Ю.П. Соснина. - М.: Высшая школа, 2001. 

5. Шибанова Т.В. Техническая эксплуатация зданий: конспект 

лекций.- СПб.: СПбГИЭУ, 2003 -120с.  
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Тема 3. Устройство и техническая эксплуатация системы 

вентиляции и кондиционирования 

3.1. Устройство системы вентиляции зданий 

3.2. Техническая эксплуатация кондиционеров 

 

3.1. Устройство системы вентиляции зданий 

Системы вентиляции и кондиционирования призваны обеспе-

чить нормативный температурно-влажностный режим в помещении. 

Нормативными параметрами тепло-влажностного режима является 

температура воздуха в помещении 18-20 ° С и относительная влаж-

ность воздуха 40-60 %. При проектировании системы вентиляции 

учитываются также предельно допустимые концентрации пыли.  

Для обеспечения указанных параметров устанавливаются нор-

мы кратности воздухообмена или количество удаляемого воздуха из 

помещений: 

- для жилых комнат 3м
3
/час на 1 м

2
 жилых помещений; 

- для кухонь квартир с 2-х комфорочными газовыми плитами -

60 м
3
/ час,  с 3-х комфорочными -75 м

3
/ час и 4-х комфорочными -90 

м
3
/ час;  

- для ванных и уборных -25 м
3
/час.  

Перемещение воздуха достигается за счет давления, создавае-

мого в системе вентиляции. По природе создаваемого давления вен-

тиляция бывает естественная и искусственная. Естественная венти-

ляция обеспечивает давление за счет разной плотности воздуха при 

различных температурах, по формуле: 
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)( 10 ρρ −⋅= hgP ,     (2.8) 

где Р – естественное циркуляционное давление, Па 

g – гравитационная постоянная,  g =9,8 м/с² ; 

ρг ρо - плотности теплого и холодного воздуха, соответ-

ственно, кг/м
3
. 

При искусственной вентиляции перемещение воздуха побуж-

дается вентиляторами. 

По принципу действия системы вентиляции бывают приточ-

ные, вытяжные и приточно-вытяжные; местные и общеобменные. 

Удаление необходимого объема воздуха обеспечивается расче-

том требуемого сечения воздуховодов при заданной скорости дви-

жения воздуха 0,5 – 1 м/с. 

 
V

L
F

⋅
=

3600
,     (2.9) 

где L - производительность системы вентиляции (необходимый 

воздухообмен), м3/час; 

V – скорость движения воздуха в системе вентиляции, м/с. 

Работы по техническому обслуживанию вентиляции преду-

сматривают:  

• проведение плановых осмотров вентиляции; 

• крепление  или замену сломанных вытяжных решеток; 

• устранение неплотностей вентиляционных каналов и 

шахт; 

• устранение засоров вентиляционных каналов; 
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• устранение неисправностей шиберов и дроссельных кла-

панов в вытяжных шахтах и зонтов над шахтами. 

Пылеуборка и дезинфекция помещений теплых чердаков 

должна проводиться не реже 1 раза в год, а вентиляционных каналов 

раз в 3 года. Запрещается заклеивать вытяжные вентиляционные 

решетки, а также крепить к ним веревки для сушки белья. 

 

3.2. Техническая эксплуатация кондиционеров 

Для обеспечения нормативных параметров воздушной среды 

поступающий воздух необходимо охлаждать, увлажнять, нагревать и 

осушать. Для этого используются системы кондиционирования. 

Применяются следующие виды кондиционеров: моноблочные 

(оконные) кондиционеры; сплит и мультисплит системы, системы 

«чиллер-фанкойл» и др. 

 В основе любого кондиционера лежит свойство жидкости по-

глощать тепло при испарении и выделять его при конденсации. По-

этому кондиционер представляет собой закрытый контур, состоя-

щий из наружного и внутреннего блоков, соединенных медными 

трубками, по которому циркулирует смесь масла и фреона (CF2Cl2) – 

легко испаряющейся (tкипения=29°С) жидкости, переходящей то в 

жидкое, то в газообразное состояние.  

В наружном блоке находятся компрессор, который сжимает га-

зообразный фреон под давлением 15-25 атм, нагревает его до темпе-

ратуры 70-90 °С и обеспечивает его поступление на конденсатор и 

дальнейшее движение по холодильному контуру; конденсатор обду-
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вается вентилятором наружного блока, в нем фреон остывает, пере-

ходя в жидкое состояние с выделением тепла, нагревая обдувающий 

его воздух. Во внутреннем блоке расположен термо-регуляционный 

вентиль (ТРВ) – тонкая медная трубка-капилляр, свитая в  спираль, 

понижающая давление фреона, после ТРВ фреон поступает на испа-

ритель, обдуваемый вентилятором внутреннего блока, где переходит 

в газообразную фазу с поглощением тепла, а воздух, обдувающий 

испаритель остывает и подается в кондиционируемое помещение. 

Затем фреон в газообразной форме вновь поступает на компрессор, и 

цикл повторяется снова. 

Мультисплит система предполагает подсоединение к одному 

наружному блоку кондиционера нескольких внутренних. По месту 

расположения внутренних блоков выделяют следующие модифика-

ции кондиционеров: настенный – размещаемый в верхней части сте-

ны около окна, канальный и кассетный, располагающиеся под под-

весным потолком. 

Выбор кондиционера осуществляется по требуемой мощности 

охлаждения, которая определяется из расчета 1 кВт на 10 м
2
 площа-

ди помещения плюс тепловыделение от людей (человек -0,1 кВт) и 

электрооборудования (примерно 0,3 кВт одним электроприбором). 

Потребляемая кондиционером мощность примерно в 3 раза меньше 

мощности охлаждения. 

Эксплуатационными дефектами кондиционера являются за-

грязнение фильтров вентиляторов, что приводит к недостаточно ин-

тенсивному обдуву, теплообмену, испарению фреона и приводит к 
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поломке кондиционера, поэтому во избежание поломки кондицио-

нера фильтры необходимо раз в 2-3 недели промывать и просуши-

вать. 

При применении кондиционера при резко отрицательных тем-

пературах наружного воздуха (ниже -7 °С), испаритель обдувается 

слишком холодным воздухом, в результате чего фреон не успевает 

перейти в газообразное состояние и подается в компрессор в форме 

жидкости, которая по природе своей несжимаема, что приводит к 

поломке кондиционера. Кроме того, во внутреннем блоке может об-

разовываться конденсат, и из кондиционера в помещение будет течь 

вода. Кондиционер требует раз в 1,5-2 года дозаправки фреоном, т.к. 

при работе кондиционера на ТРВ происходит его утечка(6-8% в год), 

однако из-за некачественного монтажа может произойти значитель-

ная утечка, что быстро выведет кондиционер из строя.  

 

Контрольные вопросы 

1. Основные параметры тепло-влажностного режима помеще-

ний. 

2. Виды систем вентиляции. 

3. Порядок расчета систем вентиляции. 

4. Работы по техническому обслуживанию систем вентиляции. 

5. Виды кондиционеров. 

6. Неисправности бытовых кондиционеров. 
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Раздел III Организация работ по технической 

эксплуатации здания 

Тема 1. Информационная база процесса технической 

эксплуатации жилищного фонда 

1.1. Правила оценки физического износа зданий и  отдель-

ных конструкций 

1.2. Инвентаризация и техническая паспортизация зданий 

1.1. Правила оценки физического износа зданий и 

отдельных конструкций 

Физический износ представляет собой утрату объектом перво-

начальных эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, 

надежности) в результате воздействия природных факторов и про-

цессов жизнедеятельности человека. 

Физический износ выражается соотношением стоимости необ-

ходимых ремонтных мероприятий к восстановленной стоимости 

конструктивного элемента или здания (выражается в %). Физиче-

ский износ оценивается при  визуальном осмотре или инструмен-

тальном контроле путем сравнения признаков износа с теми дефек-

тами, которые соответствуют определенным значениям физическо-

го износа.  

Перечень дефектов, являющихся признаками физического из-

носа по каждому конструктивному элементу, приведен в табличной 
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форме в ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа в жи-

лых зданиях». 

При наличии всех дефектов - признаков износа, перечислен-

ных в таблицах «Правил…..» для данного интервала значений изно-

са, принимается его максимальное значение, при наличии одного 

признака из перечисленных – минимальное значение. 

Физический износ конструкций (Фк), имеющих различную 

степень физического износа на отдельных участках, определяется 

как средневзвешенное значение: 

∑
=

=
⋅=

ni

i k

i
ik

P

P
ФФ

1

 ,     (3.1.) 

где Фi – физический износ участка конструкции или системы, 

% 

Рi – размеры (длина или площадь) отдельного участка; 

Рк- размеры всей конструкции; 

n– число участков. 

Пример: 

Фундамент ленточный бутовый, общей площадью 92 м
2
 имеет 

на участке площадью 27 м
2
 признаки износа соответствующие 50%, 

на всей остальной площади -  30%. Найти износ фундамента. 

Решение: 

 Иф = (0,5*27+0,3 ( 92-27)) / 92 = 35,8 = 35% 

Численное значение износа для отдельных конструкций округ-

ляется до 5 %, для зданий в целом - до 1%. 

Физический износ здания в целом определяется по формуле: 
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где Фз – физический износ здания, %, 

Фki – физический износ отдельной конструкции,  

элемента или системы, %; 

li – доля восстановительной стоимости конструкции в 

 восстановительной стоимости здания. 

Износ строительных конструкций и инженерных систем, недо-

ступных для осмотра, определяется по нормативным срокам службы 

элементов здания до их капитального ремонта. 

В случаях, когда фактический срок службы приближается к 

полному нормативному сроку, а остаточный срок службы здания, 

определенный экспертным путем, превышает нормативный период, 

процент физического износа определяется отношением фактическо-

го срока службы  к общему возможному сроку службы здания по 

оценке экспертов:  

%100
3

3
3 •

+
=

остТТ

Т
Ф ,     (3.3.) 

где Т3 – фактический срок службы здания на момент обследо-

вания; 

Тост. - возможный срок эксплуатации здания после обследо-

вания. 

1.2. Инвентаризация и техническая паспортизация зданий 

Для осуществления эксплуатации жилых зданий персонал, за-

нимающийся этими работами, должен располагать основными све-
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дениями об эксплуатируемом здании. Эти сведения содержатся в 

материалах по инвентаризации и паспортизации зданий. 

Инвентарные материалы содержат данные о местонахождении, 

назначении, форме собственности на здание, его стоимости и основ-

ных строительных характеристиках, а именно: линейных размерах, 

строительном объеме, материале стен, этажности и уровне благо-

устройства, времени постройки и техническом состоянии.  

Инвентаризация бывает основной, когда проводится сплошной 

учет всех строений. Основная инвентаризация проводится 1 раз в 5 

лет. При текущей инвентаризации вносятся все изменения за год. 

Инвентаризационные данные содержатся в бюро технической 

инвентаризации (городском и районных БТИ). Определение стоимо-

сти здания (строения) ведется Бюро технической инвентаризации 

(для СПб – ГУ ГУИОН). Отдельно определяется  полная и остаточ-

ная балансовая стоимость для целей статистического учета, и дей-

ствительная инвентаризационная стоимость для налогообложения 

физических лиц. 

В настоящее время в инвентаризационных материалах принята 

следующая классификация технического состояния зданий: 

• хорошее, износ в пределах 0 – 20 %; 

• удовлетворительное, износ - 20 – 40 %; 

• неудовлетворительное, износ 40 – 60 %; 

• аварийное, износ более 60 %. 

Детальное описание конструктивных элементов и инженерных 

систем каждого конкретного здания, а также характер проводивших-
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ся ремонтных работ содержится в техническом паспорте здания. На 

основе данных технических паспортов эксплуатационные службы 

планируют объемы ремонтных и других видов работ в подведом-

ственном им здании.  

В настоящее время в основу системы управления жилищного 

фонда положен принцип пообъектного управления процессом со-

держания и ремонта зданий. В связи с этим роль технико-

экономического паспорта зданий как документа, содержащего все 

основополагающие сведения для осуществления его эксплуатации, 

резко возрастает. Оценивая технико-экономический паспорт в каче-

стве информационной базы процесса эксплуатации жилого здания, 

необходимо отметить, что формы и показатели технико-

экономического паспорта, действующего в настоящее время, требу-

ют значительного совершенствования и актуализации информации, 

представленной в нем. Паспорт должен содержать всю необходимую 

информацию для планирования капитального и текущего ремонтов, 

затрат по содержанию и ремонту жилищного фонда, для разработки 

программ энергосбережения.  Должна обеспечиваться возможность 

обновления, содержащейся в паспорте информации, что возможно 

только при создании автоматизированных систем баз данных и пе-

реводе технического паспорта в электронную форму.  

В качестве вводной части технико-экономического паспорта  

следует приводить план и экспликацию площади земельного участка 

домовладения. 
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В разделе 1 содержатся архитектурно-планировочные и экс-

плуатационные (количественные) показатели жилого дома и придо-

мовой территории в общепринятых единицах измерения. 

В разделе 2 приведены общие данные о жилом здании, из кото-

рых можно получить информацию о структуре заселения – количе-

стве и площади отдельных и коммунальных квартир, в том числе по 

количеству комнат; распределении общей площади по типам заселе-

ния, а также распределении жилой общей площади, количестве 

квартир и комнат по видам собственности. 

Наиболее важными для целей технической эксплуатации явля-

ются разделы: «3. Основные технико-экономические показатели жи-

лого дома», «4. Конструкции, инженерные системы, внешнее благо-

устройство» и «5. Расчет потребности в финансовых средствах на 

капитальный и текущий ремонт здания». 

В разделе 3 технико-экономического паспорта в табличной 

форме приводятся основные технико-экономические показатели жи-

лого дома. В разделе дается общая техническая характеристика кон-

струкций и инженерных систем жилого дома и величины их инте-

грального текущего физического износа на момент обследования 

или осмотра. В итоговой части раздела приведена величина физиче-

ского износа здания, а также величины первоначальной балансовой 

стоимости здания (по техническому паспорту), балансовой стои-

мость на момент последней переоценки и замещающей стоимости 

нового строительства. 
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В разделе 4 технико-экономического паспорта содержатся дан-

ные по расчету физического износа здания, его конструкций и ин-

женерных систем. Также приведены справочные данные по элемен-

там конструкций, инженерным системам, нормативные сроки их 

эксплуатации до капитального ремонта и удельные веса стоимости 

конструкций и инженерных систем в восстановительной стоимости 

здания. Необходимо предусмотреть возможность вносить текущие 

изменения для расчета текущего физического износа в случае вы-

полнения работ по ремонту здания. 

В качестве приложения к технико-экономическому паспорту 

приводится дефектная ведомость - рабочий документ технического 

обследования жилищного фонда. В ведомости приведены количе-

ственные характеристики конструкций, инженерных систем и благо-

устройства, размеры дефектных участков, места их расположения и 

величины износа. Для соответствия ведомости своему назначению 

описание дефектов в ней должно соответствовать ВСН 53-86 (р). В 

дефектной ведомости должны быть записаны все признаки физиче-

ского износа, соответствующие определенному значению износа.  

В настоящее время заполнение технических паспортов зданий 

ведется со значительными нарушениями: не соблюдаются сроки ак-

туализации содержащейся в них информации, отмечается небреж-

ность в заполнении паспортов; по элементам конструкций и систем, 

имеющих существенный износ, нет записей о каких-либо признаках 

износа, что не позволяет судить в правомерности установления ве-

личины износа.  
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Целесообразно усиление социально-экономической части тех-

нико-экономических паспортов, для чего необходимо разработать и 

ввести показатели оценки качества жилья, а также дополнить пас-

порт показателями тепло-, водо-, газо- и электропотребления. 

 

Контрольные вопросы 

1. Методы определения физического износа отдельной кон-

струкции. 

2. Определение физического износа здания. 

3. Недостатки существующих технико-экономических паспор-

тов зданий и меры. 

4. Основные разделы технико-экономического  паспорта домо-

владения. 

 

Тема 2. Содержание процесса технической эксплуатации 

зданий 

2.1. Система осмотров зданий 

2.2. Техническое обслуживание зданий и подготовка зданий 

к сезонной эксплуатации 

2.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий 

2.4. Система ремонтов зданий: текущий и капитальный 

ремонт  

2.1. Система осмотров зданий 

Система осмотров и обследований зданий предусматривает 

общие и частичные осмотры. Во время общих осмотров осматрива-
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ются все конструкции, инженерные системы и помещения зданий, а 

также придомовые территории. Во время частичных осмотров 

осматривается отдельный конструктивный элемент при наличии ос-

нований для этого. 

Общие плановые осмотры проводятся, как правило, 2 раза в год 

весной и осенью (до начала отопительного сезона).  Внеплановые 

(внеочередные) осмотры проводят после ливней, ураганов, снегопа-

дов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызываю-

щих повреждения отдельных элементов здания, а также в случае 

аварий или деформаций конструкций, нарушающих условия нор-

мальной эксплуатации. 

Общие осмотры осуществляются комиссией, в которую входят 

представитель собственника здания, главный инженер службы экс-

плуатации, техники-смотрители и рабочие для устранения дефектов 

на месте (плотники-столяры, кровельщик, сантехник). По результа-

там осмотра заполняются акты технического состояния, в которых 

отражаются выявленные неисправности и возможные причины их 

возникновения. По результатам осмотра составляется дефектная ве-

домость, разрабатываются мероприятия по ремонту (планируется 

объем работ) и составляется план текущего ремонта на следующий 

год. 

Частичные осмотры отдельных конструкций и инженерных си-

стем проводятся с установленной для них периодичностью рабочи-

ми-специалистами жилищно-эксплуатационной организации или ра-

бочими специализированной организации, обеспечивающей  обслу-
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живание инженерных систем по договору субподряда с жилищно-

эксплуатационной организацией. 

Плановые и частичные осмотры конструктивных элементов, 

инженерных систем и оборудования проводятся с периодичностью 

приведенной в табл. 3.1.  

Обнаруженные во время осмотров дефекты и деформации, мо-

гущие привести к снижению несущей способности конструкций и 

устойчивости здания, угрожать жизни,  здоровью и имуществу 

граждан, должны устраняться в следующие установленные сроки с 

момента обнаружения:  

Таблица 3.1.  

Периодичность проведения осмотров конструктивных элемен-

тов и помещений здания 

Наименование конструктивного элемента,  

помещения 

Периодичность 

осмотров 

Каменные, железобетонные конструкции, панели и 

межпанельные стыки  

Полы 

Вентиляционные каналы 

 

12 месяцев 

(1 раз в год) 

Деревянные конструкции 

Внутренняя и наружная отделка 

6-12 месяцев 

(1-2 раза в год) 

Крыши 

Системы горячего и холодного водоснабжения,  

канализации, отопления (в квартирах) 

3-6 месяцев 

(2-4 раз в год) 

Открытая электропроводка, светильники на лестницах и 

в вестибюлях 

Газоходы и помещения с установленными  газовыми 

 

 

3 месяца 
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приборами 

Внутридомовые сети, оборудование и пульты управле-

ния ОДС 

4 раза в год 

Системы центрального отопления на чердаках, в подва-

лах и на лестницах; тепловые вводы и котельное обору-

дование 

Электрооборудование котельных, насосы и водоподкач-

ки 

 

2 месяца 

6 раз в год 

Мусоропроводы, системы дымоудаления и пожароту-

шения 

ежемесячно 

• протечки кровли – в течение 1 суток,  

• повреждения водостоков (водосточных труб, воронок, ко-

лен и пр.) – в срок 5 суток; 

• разбитые стекла окон и неисправности входных дверей в 

зимнее время в течение суток, летом – в течение 3-х суток; 

• отслоение штукатурки с потолка, угрожающее ее обруше-

нию - в течение 5 суток с немедленным принятием мер безопасности 

(ограждение опасной зоны). 

 

2.2. Техническое обслуживание зданий и подготовка зданий 

к сезонной эксплуатации 

Комплекс работ по техническому обслуживанию зданий вклю-

чает в себя работы по немедленному устранению неисправностей, 

выявленных при плановых технических осмотрах, а также работы по 

подготовке зданий к сезонной эксплуатации. 
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Работы по техническому обслуживанию, выполняемее при 

осмотрах зданий: 

•  смена прокладок в водопроводных кранах;  

•  уплотнение сгонов, устранение засоров;  

•  ремонт смывных бачков, крепление санитарных приборов;  

•  прочистка сифонов, набивка сальников;  

•  регулировка трехходовых кранов радиаторов отопления;  

•  мелкий ремонт теплоизоляции;  

•  устранение течи в трубопроводах и отопительных приборах;  

•  разборка, осмотр и очистка воздухосборников, вантузов, регу-

лировочных кранов, вентилей и задвижек;  

•  очистка от накипи запорной арматуры; 

• протирка лампочек и смена перегоревших лампочек;  

•  мелкий ремонт электропроводки; 

•  прочистка канализационного лежака;  

•  проверка исправности канализационных вытяжек;  

•  проверка заземления ванн;  

•  проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;  

•  промазка суриковой замазкой свищей и гребней стальной 

кровли;  

•  проверка заземления электрокабеля и замеры сопротивления 

изоляции проводов. 
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Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период должна 

быть осуществлена до 15 сентября и включает в себя следующие ра-

боты: 

• утепление оконных и балконных проемов;  

• замена разбитых стекол;  

• ремонт и утепление чердачных перекрытий;  

• ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и под-

вальных помещениях;  

• ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения 

и центрального отопления, консервация поливочных систем; 

• ремонт и постановка пружин на входных дверях; 

• заделка продухов в цоколях зданий; 

• ремонт и укрепление входных дверей.  

Нормативная продолжительность работ по подготовке зданий к 

эксплуатации в зимний период составляет 8 дней на 1000 м
2
 общей 

площади здания. Начало отопительного сезона устанавливается по 

распоряжению местных органов власти с учетом климатических 

особенностей данного населенного пункта, при понижении средне-

суточной температуры воздуха ниже +8 °С в течение 6-ти суток. 

При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний пери-

од, который начинается по завершении отопительного сезона, осу-

ществляются следующие виды работ: 

• расконсервирование поливочной системы; 

• снятие пружин на входных дверях; 

• консервация системы отопления; 
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• открытие продухов, в цоколях и вентиляции чердаков; 

• осмотр кровель, фасадов и полов в подвалах; 

• укрепление воронок, колен и звеньев водосточных труб. 

 

2.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий 

Для своевременного устранения отказов оборудования, выпол-

нения аварийных непредвиденных работ и заявок населения, а так-

же для оперативного управления процессом технической эксплуата-

ции жилых зданий в жилищном хозяйстве функционирует сеть ава-

рийных и диспетчерских служб.  

Объединенные диспетчерские службы (ОДС) создают в жилых 

микрорайонах для контроля работы инженерного оборудования жи-

лых домов микрорайона и выполнения заявок населения по устра-

нению мелких неисправностей и повреждений домового оборудова-

ния. Кроме того, в задачи ОДС входит принятие оперативных мер 

по обеспечению безопасности граждан в местах аварийного состоя-

ния конструкций зданий, своевременной уборке территорий домо-

владений, очистке кровель от снега и наледи.  

ОДС осуществляет контроль работы следующего инженерного 

оборудования, отслеживая параметры его работы путем телеизмере-

ния или телеконтроля: 

• лифтов (отслеживаемыми параметрами являются открытость 

дверей в шахту лифта и наличие человека в кабине лифта); 

• систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунк-

тов, бойлерных, котельных, элеваторных узлов) путем контроля 
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температуры и давления теплоносителя в системах; 

• систем холодного водоснабжения (насосных установок, во-

доподкачек), канализации; 

• электрощитовых жилых домов, дежурного освещения лест-

ничных клеток, подъездов и дворовых территорий; 

• кодовых запирающих устройств в жилых домах; 

• обеспечивает контроль загазованности технических под-

полий и коллекторов; 

• обеспечивает громкоговорящую (двухстороннюю) связь с 

абонентом (пассажирами лифтов, жильцами, дворниками); 

• контролирует работу установок и средств автоматизирован-

ной противопожарной защиты зданий повышенной этажности; 

• контролирует системы сигнализации при открывании дверей 

подвалов, чердаков, машинных помещений лифтов, щитовых. 

Работа ОДС осуществляется круглосуточно, регистрирует ра-

боту инженерного оборудования в соответствующих журналах и 

немедленно устраняет мелкие неисправности либо сообщает о них в 

аварийную службу.  

Аварийно-ремонтная служба (АРС) является специальной 

службой, выполняющей работы по ликвидации аварий и неисправ-

ностей внутридомовых сетей и оборудования водопровода, канали-

зации, горячего водоснабжения, центрального отопления, электро-

снабжения. АРС создаются для оперативного устранения крупных 

повреждений, отказов, аварий конструкций и инженерного оборудо-
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вания жилых зданий, сетей и объектов, обеспечения нормального 

функционирования и восстановления жилого фонда, 

Объектами обслуживания аварийной службы являются жилые 

дома, общественные здания, расположенные на территории района, 

вне зависимости от форм собственности. Состав аварийной службы 

комплектуется, исходя из объема и технического состояния обслу-

живаемого жилищного фонда.  

В обязанности аварийной службы входит: 

• срочная ликвидация засоров канализации и мусоропрово-

дов внутри строений; 

• устранение аварийных повреждений систем водопровода, 

отопления и канализации, находящихся в собственности или на об-

служивании жилищных организаций, обслуживаемых аварийной 

службой; 

• в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при 

обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зда-

ний путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих кон-

струкций, находящихся в аварийном состоянии или же принятия 

мер через местные организации самоуправления по переселению 

граждан из помещений, угрожающих безопасности проживания; 

• содержание закрепленной за аварийной службой техники в 

исправном состоянии и использования ее по назначению.   

При поступлении сигналов об аварии или повреждении маги-

стралей водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонной 

сети, подземной электросиловой и сетевой сети, трансформаторных 
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подстанций, вводных шкафов, газопроводов и газового оборудова-

ния аварийная служба обязана 

сообщить в аварийные службы соответствующих специализирован-

ных коммунальных предприятий и проконтролировать выполнение 

ими необходимых работ по ликвидации аварий.  

Аварийно-ремонтная служба осуществляет прием и регистра-

цию в журнале заявок на аварийно-ремонтные работы. 

Персонал аварийной службы и материальная часть должна по-

стоянно находиться в полной готовности, обеспечивающей немед-

ленный выезд аварийных бригад к месту аварий в любое время су-

ток. 

В помещении аварийной службы имеются список адресов ор-

ганизаций, предоставляющих коммунальные услуги, журналы учета 

аварий, городские телефоны, адреса и номера служебных телефонов 

руководителей хозяйств. 

В нерабочее время и праздничные дни АРС совместно с дис-

петчерскими службами организаций по обслуживанию жилищного 

фонда несет полную ответственность за своевременную ликвида-

цию аварий инженерных систем в жилых домах, а также принимает 

организационно-технические решения при угрозе стихийных бед-

ствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение дорог резкие по-

нижения температур и др.).  
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2.4. Система ремонтов зданий: текущий и капитальный ремонт 

Текущий ремонт предохраняет здание от преждевременного 

износа и заключается в систематическом и своевременном проведе-

нии работ по устранению неисправностей.  

Нормативная периодичность проведения планово-

предупредительного текущего ремонта 1 раз в 3 года, нормативная 

продолжительность выполнения работ составляет 22 дня на 1000 м
2
 

общей площади здания. Он планируется заранее по времени прове-

дения, объемам работ и стоимости. Планы разрабатываются на ос-

нове технических осмотров.   

При проведении текущего ремонта допустимо заменять до 50% 

кровли и до 15% остальных конструкций, отделочных покрытий и 

инженерного оборудования. Укрупненный норматив средних затрат 

на текущий ремонт по району (городу) рекомендуется планировать в 

пределах 0,75-1% от восстановительной стоимости зданий. 

Во время текущего ремонта здания осуществляются следующие 

работы по ремонту и усилению фундаментов: 

• заделка и расшивка стыков, осадочных швов и трещин, фун-

даментных стен и цоколя; 

• восстановление отдельных участков гидроизоляции стен 

подвальных помещений; 

• пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд и смена отдель-

ных участков ленточных и столбчатых фундаментов; 

• устройство (заделка) вентиляционных продухов; 

• ремонт приямков и входов в подвал; 
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• замена участков отмосток; 

• герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвалы. 

При проведении текущего ремонта могут предусматриваться 

работы по восстановлению стен, а также осуществление наружных и 

внутренних отделочных работ: 

• заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицов-

ки и перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 

м
2
, восстановление отдельных простенков, карнизов и перемычек, 

укрепление выпавших кирпичей; 

• герметизация стыков панельных стен;  

• заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и пане-

лей; 

• мероприятия по утеплению промерзающих участков стен, 

устранению сырости и продуваемости; 

• восстановление штукатурки стен и потолков отдельными 

местами; 

• все виды малярных и стекольных работ на лестничных 

клетках, чердаках, подвалах, служебных помещениях, а также по-

мещениях после ремонта штукатурки. 

 Ремонт перекрытий предусматривает: частичную замену или 

усиление отдельных балок и участков дощатой подшивки деревян-

ных перекрытий; антисептирование и антипирирование элементов 

деревянных перекрытий; восстановление засыпки и стяжки; заделка 

швов, выбоин и трещин в железобетонных перекрытиях. 

При текущем ремонте на крышах и кровлях проводится:  
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• усиление или смена отдельных элементов деревянных 

стропил (стропильных ног, стоек, подкосов, мауэрлатов и обрешет-

ки);  

• антисептирование и антипирирование деревянных кон-

струкций крыш; 

• все виды работ по устранению неисправностей стальных и 

других видов кровель из штучных материалов, включая ремонт при-

мыканий, покрытие парапетов, устройство колпаков, зонтов над 

трубами, кроме полной замены кровельного  покрытия;  

• укрепление или замена водосточных труб.  

• полная замена верхнего слоя рулонного кровельного ков-

ра с частичной заменой нижележащих слоев;  

• замена или восстановление отдельных участков мастич-

ных кровель;  

• устройство или восстановление защитно-отделочного слоя 

рулонных и безрулонных кровель;  

• укрепление или замена парапетных решеток, пожарных 

лестниц. 

Ремонт окон и дверей предполагает: восстановление или ча-

стичную замену элементов оконных и дверных заполнений; поста-

новку доводчиков, пружин и упоров на двери; смену оконных и 

дверных приборов. 

При ремонте перегородок обеспечивают заделку трещин в 

плитных перегородках, либо перекладку (замена) отдельных участ-

ков кирпичных или деревянных перегородок; улучшение звукоизо-
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ляционных свойств перегородок – заделку сопряжений со смежными 

конструкциями. 

При осуществлении текущего ремонта устраняются дефекты   

лестниц, производится:  

• заделка выбоин и трещин ступеней и площадок;  

• замена отдельных ступеней, проступей и подступеньков;  

• частичная замена и укрепление металлических перил. 

Отметим, что замена балок, косоуров и тетив лестничных маршей 

являются работами капитального ремонта. 

При текущем ремонте проводятся следующие работы по восста-

новлению полов: замена отдельных участков покрытий полов,  за-

мена (устройство) гидроизоляции полов в санузлах с полной сменой 

покрытия. 

При текущих ремонтах в системе отопления проводится: 

• смена отдельных участков трубопроводов, отопительных при-

боров, запорной и регулировочной арматуры;  

• установка воздушных кранов;  

• утепление труб, расширительных баков;  

• промывка радиаторов по одному стояку и системы в целом. 

Если здание оборудовано собственной котельной, то отдельно выде-

ляется группа работ по текущему ремонту оборудования котельных:   

• перекладка обмуровки котлов, дутьевых каналов, боровов, ды-

мовых труб;  

• смена отдельных секций котлов, арматуры, контрольно-

измерительных приборов, колосников,  
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• замена электромоторов и насосов и проведение гидравлических 

испытаний системы отопления. 

В системе вентиляции предусматривается смена отдельных 

участков системы вентиляции, устранение неплотностей вентиляци-

онных шахт и коробов, замена вентиляторов, клапанов и др. обору-

дования. 

При проведении текущего ремонта в системах водопровода и 

канализации предполагаются следующие работы:  

• уплотнение соединений, устранение течей, утепление и 

укрепление трубопроводов;  ликвидация засоров;  

• смена отдельных участков трубопроводов и  фасонных ча-

стей; 

• гидравлические испытания системы; 

• смена водоразборных кранов, смесителей, душей, запор-

ной арматуры и водоприемных приборов;  

•  утепление и замена арматуры водонапорных баков на 

чердаках;  

•  замена пожарных кранов;  

• ремонт или замена электромоторов и насосов системы во-

доснабжения;  

•  замена отдельных элементов водонагревательных коло-

нок;  

•  очистка змеевиков и водонагревателей от накипи и отло-

жений; 

•  прочистка дворовой канализации и дренажа.  
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Текущий ремонт электрооборудования зданий предполагает:  

1. Замену неисправных участков электрической сети здания, по-

врежденных участков внутриквартирной групповой линии питания 

электроплит.  

2. Замену выключателей, штепсельных розеток, ламп, светильни-

ков, предохранителей, пакетных переключателей водно-

распределительных устройств и щитков.  

3. Замену счетчиков.  

4. Замену или установку фотовыключателей освещения лестнич-

ных клеток и придомовых территорий. 

Работы по общему благоустройству домовладения в составе те-

кущего ремонта  предусматривают: восстановление разрушенных 

участков покрытий тротуаров, отмосток, проездов и контейнерных 

площадок; устройство газонов, клумб, посадка и замена деревьев и 

кустарников; устройство ограждений и оборудование детских, хо-

зяйственных, спортивных площадок. 

Непредвиденный текущий ремонт осуществляется при наличии 

повреждений в результате стихийных бедствий и прочих непредви-

денных ситуаций. 

Капитальный ремонт заключается в замене или восстановлении 

отдельных частей здания или инженерного оборудования в связи с 

износом или разрушением. Он включает в себя устранение мораль-

ного износа и повышение уровня благоустройства здания. Различа-

ют комплексный и выборочный капитальный ремонт. Комплексный 

капитальный ремонт охватывает все здание, а выборочный – отдель-
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ные конструктивные элементы, не устраненный физический износ 

которых резко ухудшит состояние смежных конструкций. 

При проведении капитального ремонта проводятся все работы 

текущего ремонта, но в большем объеме. Также производится пере-

планировка помещений, не вызывающая изменения основных тех-

нико-экономических показателей. Возможно улучшение инсоляции 

помещений за счет устройства дополнительных световых проемов, 

сооружение балконов и лоджий, замена систем отопления и водо-

снабжения, перевод электрической сети на повышенное напряжение, 

устройство систем диспетчеризации, изменение конструкции кры-

ши, переустройство холодного чердака в теплый. При проведении 

капитального ремонта допускается перекладка не более 25% фунда-

мента и стен, чтобы предупредить нецелесообразное расходование 

средств на восстановление ветхих зданий.  

В настоящее время вследствие крайне неблагоприятных усло-

вий планирования и организации капитального ремонта: недоста-

точных объемов, неопределенности и неустойчивости режимов фи-

нансирования, - проведение капитальных и текущих ремонтов носит 

аварийный характер и не складывается в единую систему планиро-

вания ремонтов из-за отсутствия возможности такового планирова-

ния. 

Поскольку объемы финансирования капитального и текущего 

ремонтов значительно ниже потребности, отбор объектов на капи-

тальный и текущий ремонт зачастую носит субъективный характер, 

а производимые ремонты не вносят существенных изменений в об-
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щую картину технического состояния и благоустройство жилищного 

фонда.  

Контрольные вопросы 

1. Виды и характеристика осмотров зданий. 

2. Периодичность проведения плановых осмотров основных 

конструктивных элементов и инженерного оборудования здания. 

3. Наиболее характерные работы, выполняемые при подготовке 

зданий к эксплуатации в летний и зимний период. 

4. Объекты диспетчеризации в жилых зданиях и параметры, от-

слеживаемые ОДС. 

5. Обязанности аварийно-ремонтной службы. 

6. Различия в составе работ, выполняемых при плановом тех-

ническом обслуживании зданий и при текущем ремонте. 

7. Состав работ, выполняемых только при проведении капи-

тального ремонта жилых зданий.  

Рекомендуемая литература  

1. Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов комму-

нального и социально-культурного назначения. Нормы проектиро-

вания: ВСН 58-88 (р) Госкомархитектуры. – М.: Стройиздат, 1990. 

2. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда. Под ред. Н.М. Вавуло – М. Воениздат,1998. 

3. Шибанова Т.В. Техническая эксплуатация зданий: конспект 

лекций.- СПб.: СПбГИЭУ, 2003 -120с. 
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Тема 3. Санитарное содержание домовладений 

3.1. Уборка мест общего пользования в здании. 

3.2. Санитарное содержание придомовых территорий. 

3.3. Удаление бытовых отходов.  

 3.1. Уборка мест общего пользования в здании 

Санитарное содержание мест общего пользования зданий 

включает в себя следующие работы (см. табл.3.2). 

Таблица 3.2 

Состав работ по уборке мест общего пользования зданий  

Наименование работ Периодичность 

Влажное подметание лестничных площадок и маршей  

-до 2 этажа 

- 2 и последующие этажи 

 

Ежедневно 

1 раз в 2 дня 

Влажное подметание мест перед загрузочными клапана-

ми мусоропроводов (из расчета площади 0,65м
2 

на один 

загрузочный клапан). 

1 раз в неделю 

Мытье лестничных площадок и маршей   1 раз в месяц. 

Влажная протирка подоконников, окон, дверей, оконных 

решеток, чердачных лестниц, поверхностей отопитель-

ных приборов, почтовых ящиков, электрошкафов, обме-

тание пыли с потолков 

- влажная протирка стен 

 

 

 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

Мытье окон 1 рез в год 

Очистка приямка 1 раз в месяц 

Уборка площадки при входе в подъезд ежедневно 

В нормативных материалах по обслуживанию жилищного фон-

да нормы затрат труда и стоимость работ по уборке лестничных 
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площадок и маршей дифференцированы в зависимости от видов 

оборудования на лестничных клетках (наличие лифта и мусоропро-

вода), а также в зависимости от этажности зданий, что учитывает 

степень загрязненности, а следовательно, и различную трудоемкость 

устранения загрязнений. 

 

3.2. Санитарное содержание придомовых территорий 

Уборка придомовых территорий подразделяется по сезонности 

на летнюю и зимнюю, по способу выполнения - на ручную и меха-

низированную. 

Периодичность, нормы трудозатрат и расценки на работы по 

уборке придомовых территорий устанавливаются также совместно 

по двум группировочным признакам в зависимости от типа дорож-

ного покрытия (усовершенствованное, неусовершенствованное и без 

покрытия)  и в зависимости от класса территории по интенсивности 

пешеходного движения. Усовершенствованным покрытием счита-

ются асфальтовые, асфальтобетонные и бетонные дорожные покры-

тия, неусовершенствованным считается булыжное и плиточное за-

мощение. По интенсивности пешеходного движения устанавливают-

ся, как правило, три класса: 

1 кл. – до 50 человек в час; 

2 кл. – 50-100 человек в час; 

3 кл. – свыше 100 человек в час.  

Тип покрытия и интенсивность движения являются взаимосвя-

занными характеристиками, так как удобство передвижения порож-
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дает увеличение интенсивности пользования каким-либо маршру-

том, поэтому при установлении нормативов исключены заведомо 

маловероятные сочетания, например, расценками не предусматрива-

лась уборка территории 3-го класса без покрытия. 

Уборка территории в зимний период предусматривает проведе-

ние следующих видов работ: 

1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2см. 

2. Сгребание  снега. 

3. Посыпка песком. 

4. Сгребание снега в валы и кучи с обработкой хлоридами или 

без нее. 

5. Скалывание льда.  

В зависимости от классности территории предусматривается 

следующая периодичность выполнения работ по подметанию и 

сдвиганию снега, приведенная в табл. 3.3.  

Таблица 3.3. 

Периодичность проведения снегоуборочных работ  

Класс  

территории 

Периодичность,  

(во время снегопада), час 

Периодичность в отсутствии 

снегопада, сутки 

I через 3 часа через 3  

II через 2 часа через 2  

III через 1 часа через 1  

При ручной уборке территорий, имеющих усовершенствован-

ное покрытие, снег убирают полностью «под скребок», а при отсут-

ствии покрытий – «под движок», оставляя слой снега для последу-

ющего уплотнения.  
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При возникновении гололеда должна производиться посыпка 

пескосоляной смесью из расчета 0,2-0,3 кг/м
2
 не позднее, чем через 3 

часа после образования наледи.  

Размягченные после обработки хлоридами льдины и снег сдви-

гают и укладывают в валы и кучи вдоль проезда параллельно борто-

вому камню. Работы по укладке снега в валы и кучи, завершающие 

весь комплекс работ по очистке территории от снега, должны быть 

закончены не позднее 6-12 часов по окончании снегопада. 

Продолжительность зимнего сезона, во время которого преду-

сматривается осуществление работ зимней уборки, устанавливается 

местными органами власти в зависимости от местных погодно-

климатических условий. Для Санкт-Петербурга при планировании 

исходят из продолжительности зимнего сезона с 15 октября до 15 

апреля. 

Летняя уборка предусматривает подметание территории и мой-

ку (поливку) территории. 

Круглогодично, независимо от сезона, осуществляются работы 

по очистке урн от мусора (зимой -1 раз в 3 дня, а летом ежедневно), 

а также сбор мусора с газонов и придомовой территории. 

 

3.3.Удаление бытовых отходов 

Удаление бытовых отходов из зданий диктуется требованиями 

санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Удаление 

бытового мусора осуществляется посредством системы мусоропро-
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вода, поэтому в комплекс работ включаются также работы по об-

служиванию мусоропроводов (см. табл. 3.4).   

Таблица 3.4. 

Виды работ по санитарному содержанию системы удаления 

бытового мусора в зданиях и периодичность их проведения. 

 Наименование работ Периодичность 

Удаление отходов из мусороприемных камер и их убор-

ка  

ежедневно 

Мойка мусоросборников ежедневно 

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 1 раз в неделю 

Дезинфекция мусоропровода (вручную либо с помощью 

лебедки) и мусоросборников 

 

1 раз в месяц 

Мойка шибера мусоропровода 1 раз в месяц 

Профилактический осмотр мусоропровода 1 раз в месяц 

Устранение засоров по мере необходи-

мости 

Технология выполнения работ по удалению отходов из мусо-

роприемных камер предусматривает: закрывание шибера или клапа-

на мусоропровода при сборе мусора в бункер, заполнение емкостей 

мусором, перемещение емкостей к месту хранения (на контейнер-

ную площадку),  подметание и уборку мусора, оставшегося в преде-

лах камеры. 

При нормировании трудозатрат и стоимости работ по удале-

нию мусора учитывается существующий способ сбора мусора: в пе-

реносной мусоросборник, в бункер, в контейнер, а также располо-
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жение мусороприемных камер. Они могут находиться на уровне 

первого этажа, в цокольном этаже или в подвале. 

Переносные мусоросборники представляют собой металличе-

ские емкости вместимостью до 100 л и применяются в домах с насе-

лением до 200 человек. Контейнеры вместимостью 800 л устанавли-

ваются на колесах и используются в домах, численность  населения 

в которых превышает 200 чел. При отсутствии контейнеров могут 

сооружаться бункеры. 

Наиболее трудоемким и дорогостоящим способом является 

удаление мусора из мусороприемных камер, расположенных в под-

вале, переносным мусоросборником; наименее затратным - сбор му-

сора в контейнер и удаление его из мусороприемной камеры, разме-

щающейся на первом этаже. 

Промывка загрузочных клапанов, мусоросборников, мытье му-

сороприемных камер, шибера, бункера и нижнего конца ствола му-

соропровода проводится с установленной периодичностью с помо-

щью щеток мыльно-содовым раствором. Раз в месяц проверяют 

наличие тяги в стволе мусоропровода. Запрещается определять 

наличие тяги по отклонению пламени. 

 

Контрольные вопросы 

1. Состав работ по уборке мест общего пользования зданий и 

периодичность их выполнения. 
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2. Нормативы трудоемкости работ по уборке лестничных 

клеток в зависимости от этажности зданий и видов оборудования на 

лестничных клетках. 

3. Состав работ по уборке придомовых территорий в зимний 

период. 

4. Факторы, влияющие на нормирование трудозатрат и сто-

имость работ по уборке придомовых территорий. 

5. Состав работ по удалению мусора из жилых зданий.  

6. Факторы, влияющие на нормирование трудозатрат и сто-

имость работ по удалению бытовых отходов. 
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