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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация зданий и 
сооружений» является изучение теоретических основ и 
регламентов практической реализации правильной эксплуатации 
зданий и сооружений с соблюдением норм и правил 
безопасности.  

Данное учебно-методическое пособие разработано для 
использования в процессе проведения практических занятий по 
дисциплине «Эксплуатация зданий и сооружений» под 
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым 
содержанием учебного материала. 

Теоретическая часть учебно-методического пособия 
позволяет закрепить знания, полученные обучающимися в ходе 
лекционных занятий, а практическая часть – содействовать 
выработке навыков профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля студент 
должен освоить основной вид деятельности: организация видов 
работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



6 

 

Практическая работа №1. 
РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ 
 

Цель работы: научиться производить расчет основных 
характеристик диспетчерских служб. 

Задание: рассчитать основные характеристики для 
диспетчерской службы по заданию преподавателя. 

 

Общие сведения 

Для рассмотрения конкретных вопросов организации 
диспетчерских служб необходимо понимать смысл двух 
терминов: «требование на обслуживание» и «канал 
обслуживания». 

Под требованием на обслуживание понимают потребность 
в обслуживании какого-либо элемента здания. Часто в этом же 
смысле употребляется термин «отказ элемента», если это связано 
с необходимостью проведения некоторых мероприятий по 
восстановлению его работоспособности. Иногда для этих целей 
употребляют термин «заявка». 

Каналами обслуживания называют технические средства 
или производственные персонал, выполняющие функции 
обслуживания. Обслуживание заключается в выполнении 
мероприятий, обеспечивающих безотказную работу элемента, 
включая устранение возникающих неисправностей. Объем этих 
мероприятий в пределах каждой инженерной системы здания, 
прибора или конструкции более или менее однороден. Поэтому 
задача диспетчерского обслуживания должна в конечном итоге 
быть сведена к выполнению мероприятий по удовлетворению 
поступающих требований таким образом, чтобы избежать 
образования очереди или свести продолжительность пребывания 
в ней к определенным заранее заданным нормативам. Такая 
задача решается путем выбора наиболее рационального 
количества каналов обслуживания и, если имеется возможность, 
повышения интенсивности выполнений требований. Общая 
схема диспетчерской службы в жилищно-эксплуатационной 
организации представлена на рисунке 1.1. 
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Очередь возникает, если: 
 пропускная способность каналов обслуживания не 

соответствует количеству поступающих требований; 
 требования поступают нерегулярно. Если бы требования 

поступали строго по графику, то образование очереди можно 
было бы исключить за счет обслуживания поступающих заявок 
по тому же графику. В действительности же поступление 
требований обусловлено множеством факторов, каждый из 
которых в отдельности оказывает незначительное влияние на 
режим поступления заявок. 

Принимая, средние величины, характеризующие 
диспетчерскую систему, можно обеспечить такие условия, что 
пропускная способность каналов и нагрузка на систему в 
широком временном интервале соответствуют друг другу. 

В расчетах учитывается продолжительность выполнения 
заявок в соответствии с требованиями Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда. 

Поступление заявок на неисправности в зданиях 
подчиняется следующей математической зависимости: 

λk
k e

!k

λР  , 

где Pk – вероятность того, что случайная величина количества 
заявок примет определенное количество k;  

λ – среднее значение количества заявок в единицу времени. 
Для составления математической модели диспетчерского 

обслуживания в ЖЭО принимаются следующие условия: 
1) вероятность Pk зависит от продолжительности интервала t 

и не зависит от начального момента отсчета времени; 
2) моменты поступления заявок не зависят друг от друга; 

Рис.1.1. Схема диспетчерской службы ЖЭО: 
1 - входящий поток заявок, 2 - очередь, 3 - каналы обслуживания,  

4 - выходящий поток 
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3) две заявки или более одновременно (если принять малые 
промежутки времени t) не поступают; 

4) система выполнения заявок находится в установившемся 
режиме; 

5) поток заявок не ограничен по количеству заказов, а 
длительность обслуживания характеризуется следующей 
математической зависимостью) 

t

)t( е1F  , 

где γ – интенсивность выполнения заявок (производительность 
труда по выполнению заявок), которая определяется по 
статистическим данным как среднее значение 
производительности труда по выполнению поступления заявок не 
менее чем за месяц. 

В условиях диспетчерских служб жилищно-

эксплуатационные организации на каждый вид работ в 
зависимости от интенсивности поступления заявок λ и 
интенсивности их выполнения γ назначается количества рабочих 
в смену s. Это количество должно обеспечивать выполнение 
требований в минимально допустимые сроки, соответствующие 
утвержденным нормативам. 

Практические расчеты основных характеристик 
диспетчерских служб выполняются для двух случаев: 

 при одном рабочем в диспетчерской службе s=1 – 

одноканальная система; 
 при двух и более рабочих s≥2 в диспетчерской службе 

– многоканальная система. 
Для расчетов необходимо знать: 
 среднее количество поступающих заявок за единицу 

времени (за смену); 
 среднюю производительность рабочих по устранению 

неисправностей за ту же единицу времени. 
Средняя загрузка системы определяется по формуле 


p , 

где λ – интенсивность поступления заявок;  
 – интенсивность выполнения работ. 
Количество рабочих в диспетчерской определяется из 

условия s – p > 0. 
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Расчет основных характеристик диспетчерских служб при 
одном рабочем в диспетчерской производится по следующим 

формулам: 
вероятность того, что рабочий будет свободен от 

выполнения заявок Р0 

P0=1-p 

среднее время пребывания заявок в системе 

)p1(pP k

k   

среднее количество заявок в диспетчерской службе k  

p1

p
k


  

среднее количество заявок, ожидающих выполнения (в 
очереди) 

p1

1
v0 

  

вероятность образования очереди Рk>1(заявок в системе 
больше одной k>1)  

2

1k pP   

среднее время ожидания     

)p1(

p


  

вероятность  того,  что  в  диспетчерской  будет  находиться  
больше  заданного количества заявок Рk>n 

1n

nk pP 
   

среднее время пребывания заявок в системе 




1
t . 

 

Решить типовую задачу 1 

Пусть в диспетчерскую в течение смены поступают в 
среднем три заявки на неисправности санитарно-технических 
устройств λ=3 

Один рабочий-слесарь, находящийся при диспетчерской, 
может устранить такого рода неисправности в течение смены в 
четырех приборах γ=4. 

Интенсивность загрузки диспетчерской системы находим по 
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формуле  
75,0

4
3p 

  

Поскольку р<1, диспетчерская система комплектуется 
одним рабочим-слесарем, при этом условие (s–p>0) 1–0,75=0,25 

выполнено, значит образование бесконечной очереди не будет. 
Далее определяем вероятность того, что рабочий будет 

свободен по формуле  
Р0=1–p=1–0,75=0,25, 

т.е. в 25 случаях из 100 рабочий будет свободен. 
Можно определить вероятность того, что в системе будет, 

например, больше трех заявок по формуле  
Pk>3=p

n+1
=0,75

4
=0,32, 

т.е. в 32 случаях из 100 в системе будет находиться более 
трех заявок. Вероятность образования очереди определим по 
формуле  

Pk>1=p
2
=0,75

2
=0,56, 

т.е. в 56 случаях из 100 заявка будет ожидать своей очереди 
выполнения. 

Очень важно определить среднее время выполнения заявки 

125,075,0
1

)p1(

p1
t 








  

т.е. заявка в среднем будет обслуживаться одни сутки, что 
соответствует требованиям Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда. 

Если по каким-либо обстоятельствам или дополнительным 
требованиям необходимо уменьшить среднее время выполнения 
заявки (против установленных нормативов), то для этого следует 
увеличить количество рабочих. 

Для случаев, когда в диспетчерской рабочих больше одного 
s>1, применяют расчетные формулы: 

вероятность того, что рабочие будут свободны от 
выполнения заявок Р0 










1s

0k

k

s0

!k

p

)ps()!1s(

p

1
P  

где ! – факториал; произведение чисел от единицы до 
заданного числа – k!=1, 2, 3…k. Например, 5!=1∙2∙3∙4∙5=120, 
0!=1; 
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1s

0k

k

!k

p
сумма всех значений 

!k

pk

 при k=0,1,2 …s-1 

среднее количество заявок в очереди v  

02

1s

P
)ps()!1s(

p
v






 

среднее количество заявок в диспетчерской службе k 

pvk   

среднее время ожидания для каждой заявки  ϖ 

02

1s

P
)ps()!1s(

pv









 

среднее время пребывания заявки в диспетчерской системе t 




1
t  

вероятность образования очереди Pk>s 

0

s

sk P
)ps()!1s(

p
P


  

 

Решить типовую задачу 2 

Расчет основных характеристик для диспетчерской службы 

при двух рабочих данной специальности. Пусть среднее 
количество заявок на неисправность санитарно-технических 

устройств, которое поступает в диспетчерскую в течение суток 
равно λ=6, а среднее количество заявок, устраняемое одним 
рабочим в течение смены γ=4. 

Тогда по формуле  
5,1

4
6p 

  

Из условия s–p>0, принимаем, что количество рабочих – 

слесарей в диспетчерской s равно 2. Тогда вероятность того, что 
рабочие будут свободны, определится из формулы  

14,0
5,25,4

1

5,15,1
)5,12()!12(

5,1

1
20









P  

т.е. из 100 случаев  в 14 рабочие будут свободны. 
Среднее время пребывания заявки в системе по формуле 

составит: 
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сутокt 56,025,031,0
4

1
14,0

25,016

53,11 2







  

Вероятность образования очереди определяется по формуле  

63,014,0
5,01

5,1
P

2

2k 


  

т.е. в 63 случаях из 100 заявка будет ожидать очереди. 
 
 

Практическая работа №2. 
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ  В РЕМОНТНЫХ РАБОЧИХ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО  
ФОНДА 

 

Цель работы: научиться определять необходимое число 
рабочих по техническому обслуживанию жилищного фонда, 
осуществляемого подрядным способом, с применением ЕНиР. 

Задание: определить необходимое число рабочих для 
выполнения работ, заданных преподавателем. 

 

Общие сведения 

Для определения необходимого числа рабочих по 
техническому обслуживанию жилищного фонда (если текущий 
ремонт выполняется собственными силами ЖЭО и 
домоуправлений) следует пользоваться «Типовыми нормами 
обслуживания для рабочих, занятых текущим ремонтом 
жилищного фонда». 

Нормы обслуживания установлены дифференцировано по 
видам работ и группам зданий, а для некоторых видов работ и с 
учетом сроков эксплуатации зданий. 

При определении общей площади, необходимой для расчета 
численности рабочих, нежилые площади учитывают в 
соответствии с действующими местными положениями. 

При внедрении на местах более совершенной организации 
труда, оборудования, инструментов и приспособлений, 
повышающих производительность труда рабочих, следует 
разрабатывать методом технического нормирования и вводить в 
установленном порядке местные нормы, соответствующей более 
высокой производительности. 
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Данные для расчета потребности в ремонтных рабочих (по 
показателям жилой площади, материалов стен, площади кровли, 
материалов кровли, числа квартир, печей и т.д.) принимаются по 
техническим паспортам на соответствующие жилые здания. 

Недостающие в паспортах данные получают путем 
специального обмера и подсчета с оформлением акта, 
подписанного начальником ЖЭО или управляющим домами и 
бухгалтером. 

При расчете численности рабочих учитывают также наличие 
нежилой площади, при этом 3 м2

 нежилой площади 
приравнивают к 1 м2

 жилой площади, а 100 м2
 нежилой площади 

– к одной квартире. 
Для определения необходимого числа рабочих по 

техническому обслуживанию жилищного фонда, 
осуществляемого подрядным способом, рассмотрим пример 
расчета трудоемкости работ используемый в качестве исходных 
данных для составления проекта организации текущего ремонта 
жилищного фонда. 

 

Решить типовую задачу 

Объем окраски стен лестничных клеток в доме № 11 по 
Ленинградскому проспекту – 720 м2;

 доме №15 – 840 м2. Общий объем 
масляной окраски стен лестничных клеток составляет       1560 м2. По 
сборнику 20 «Ремонтно-строительные работы», вып. 1 «Здания и 
сооружения» ЕНиР на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы, § 20-1-125 норма времени на улучшенную 
окраску 1 м2

 стен при расчистке до 35% составляет 0,47 ч. 
Следовательно, общая трудоемкость окраски определится: 

1560 · 0,47=733,2 чел.-ч, в том числе по дому № 11 – 338,4, а по 
дому № 15 – 394,8 чел.-ч. Таким же образом определяется 
трудоемкость по всем другим работам и группируется по 
квалификациям рабочих-исполнителей. 

Пример такой группировки дан в таблице 1. 
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Таблица 1 

Трудоемкость по работам и по квалификациям рабочих-

исполнителей 

Работы Квалификация рабочих 

 Трудоемкость в чел.-ч.  

дом  дом всего 
 

№11  №15  

Кровельные Кровельщики 3620  3850 7470  

Плотнично- 

столярные 
Плотник-столяр 2200 

 

2780 4980 

 

  

  

Каменные Каменщик 990  1500 2490  

Санитарно- 

технические 
Слесарь-сантехник 4000 

 

3500 7500 

 

  

  

Штукатурно- 

малярные 
Маляр-штукатур 4700 

 

5780 10180 

 

  

  

 

После этого определяется состав бригады для выполнения 
планово-предупредительного текущего ремонта. С учетом 
предпраздничных и выходных дней баланс рабочего времени на 
одного рабочего составляет 2070 чел.-ч. 

Исходя из этого, а также с учетом перевыполнения норм 
каждым рабочим в среднем на 20 % количество рабочих 
рассчитывается следующим образом: 
кровельщиков 

чел3
20702,1

7470



, 

столяров-плотников 

чел2
20702,1

4980



, 

каменщиков 

чел1
20702,1

2490



, 

слесарей-сантехников 

чел3
20702,1

7500



, 

 

маляров-штукатуров 
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чел4
20702,1

10180



. 

Далее можно определить продолжительность работы 
звеньев на каждом объекте в днях (из расчета работы в день по 
8,2 ч). Расчет сведен в таблицу 2.  

 

Таблица 2 

Продолжительность работы звеньев 

Работы 

Продолжительность работ в днях в домах 

по Ленинградскому проспекту 

№ 11 № 15 

Кровельные 122
2,832,1

3620



 131

2,832,1

3580



 

Плотнично-столярные   122
2,822,1

2200



 141

2,822,1

2780



 

Каменные 101
2,812,1

990



 152

2,832,1

1500



 

Санитарно-технические 135
2,832,1

4000



 118

2,832,1

3500



 

Штукатурно-малярные 117
2,842,1

4700



 136

2,842,1

5780



 

ВСЕГО 597 678 

 

Эти данные служат для составления по объектного графика 
работ планово-предупредительного ремонта. 
 
 

Практическая работа №3. 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФАСАДОВ 

ЗДАНИЯ 

 

Цель работы: научиться проводить осмотр стен здания, 
выявить дефекты и их причины появления. 

Задание: На основании полученных данных при осмотре 
здания института выполнить оценку технического состояния его 
фасада и письменно ответить на вопросы: 

Вопрос 1. Техническое обслуживание и ремонт фасадов. 
Вопрос 2. Минимальная продолжительность эффективной 

эксплуатации стен. 
Вопрос 3. Сроки устранения неисправностей элементов 
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зданий и объектов 

Вопрос 4. Перечень основных работ по текущему ремонту 

 

Общие сведения 
Фасад (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) –

наружная, лицевая сторона здания. 

Также фасадом называют чертѐж ортогональной 
проекции здания на вертикальную плоскость. 

Формы, пропорции, декор фасада определяются 
назначением архитектурного сооружения, его конструктивными 
особенностями, стилистическим решением его архитектурного 
образа. 

Различают главный, боковой, задний фасады, также 
уличный и дворовый. 
 

 

Практическая работа №4. 
РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

Цель работы: научиться производить оценку физического 
износа здания по методу сопоставления фактических и 
нормативных сроков службы (исходя из года постройки здания). 

Задание: произвести оценку физического износа для здания, 
предложенного преподавателем, сопоставлением фактического 
срока службы расчетным. 

 

Основные положения 

Для приблизительной оценки износа пользуются 
сопоставлением фактического срока службы здания с расчетным 
сроком 

100
T

t
Ii  , 

где Ii – износ конструктивного элемента, установленный 
расчетным путем, %;  

T– нормативный срок службы (если конструктивный 
элемент во время капитального ремонта заменен, то срок службы 
принимается с момента его замены), лет;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80
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t – фактический срок службы, лет. 
Решить типовую задачу: 
Пятиэтажный крупнопанельный 90-квартирный жилой дом. 

Год строительства – 1975. Определить физический износ здания. 
Решение: 
Фактический срок службы здания на момент определения 

физического износа составил: 
t = 2020 – 1975 = 45 лет. 

Нормативный срок службы здания – 125 лет. Физический 
износ здания составит: 

%36100
125

45


i
I . 

Оценка физического износа по методу сопоставления 
фактических и нормативных сроков службы представляет собой 
линейную зависимость износа от сроков службы, что не 
соответствует действительной закономерности физических 
процессов, сопровождающих физический износ элементов 
зданий. Для объективной оценки физического износа необходимо 
проводить инженерное обследование. 

 

 

Практическая работа №5. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ (ОКОН, ДВЕРЕЙ, ПОЛА И 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ) 

 
Цель работы: научиться производить оценку физического 

износа конструктивного элемента с учетом удельного веса 
участков, имеющих различное техническое состояние в 
соответствии с ВСН53-86(р). 

Задание: произвести оценку физического износа 
конструктивного элемента с учетом удельного веса участков, 
имеющих различное техническое состояние в соответствии с 
ВСН53-86(р), по заданию преподавателя. 
 

Основные положения 
Физический износ конструкции, элементов или систем Фк, 

% имеющих различную степень износа отдельных участков, 
следует определять по формуле 
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n

1i K

i
iк

P

PФФ , 

где Фi –физический износ участка конструкции, элемента или 
системы, определенный по таблицам ВСН53-86(р);  

Рi – размеры поврежденного участка, м2
 или м; 

Рк – размеры всей конструкции, м2
 или м;  

n – число поврежденных участков. 
 

Решить типовую задачу 

Требуется определить физический износ полов в здании, 
имеющем три типа полов: паркетные – в жилых комнатах и 
коридорах; дощатые – в кухнях и метлахские плитки – в 
санузлах. Износ всех типов полов неодинаков в различных 
группах квартир. Удельный вес участков с полами каждого типа 
определяем по проекту или по замерам на объекте. Заполняем 
таблицу 3. 

Таблица 3 

Результаты определения физического износа 

Наименование 
участков 

Удельный 
вес 

участка к 
общему 
объему 

элемента, 
% Рi/Рк 

Физический 
износ 

участков 
элементов, 

% Фi 

Определение 
средневзвешенного 

значения 
физического 

износа участка, % 

Доля 
физического 

износа 
участка в 

общем, 
физическом 

износе 
элемента, % 

1 2 3 4 5 
Паркетные полы 

в спальнях 
25 30 (25/100)×30 7,5 

в общих 
комнатах 

1-й участок 
12 50 (12/100) ×50 6 

2-й участок 28 40 (28/100) ×40 11,2 
в коридорах 10 60 (10/100) ×60 6 

И т о г о 75 - - 30,7 
Дощатые полы 

1-й участок 
10 50 (10/100) ×50 5 

2-й участок 5 40 (5/100) ×40 2 
И т о г о 15 - - 7 
Полы из 

метлахской 
плитки 

1-й участок 

6 30 (6/100) ×30 1,8 

2-й участок 4 50 (4/100) ×50 2 
И т о г о 10 - - 3,8 
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Всего полы – 100. ФК=41,5. Округляя, получим физический 
износ полов – 40 %. 

 

 

Практическая работа №6. 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Цель работы: научиться производить оценку технического 
состояния слоистых конструкций зданий и сооружений. 

Задание: по результатам визуального обследования 
определить физический износ слоистой конструкции. 
 

Общие сведения 

1. В соответствии с методикой оценки физического износа 
под слоистыми конструкциями понимаются ограждающие 
конструкции (стены, покрытия), состоящие из нескольких слоев, 
причем внутренние слои (теплоизоляция) менее долговечны по 
сроку службы, чем внешние.  

2. Для слоистых конструкций следует применять систему 
двойной оценки физического износа: по техническому состоянию 
(по признакам износа с использованием таблиц) и по сроку 
службы конструкции (с использованием графиков). За 
окончательную оценку физического износа следует принимать 
большее значение.  

3. Физический износ слоистой конструкции по сроку 
службы следует определять по формуле: 





n

1i
iКiФСФ , 

где ФС – физический износ слоистой конструкции, %; 
Фi – физический износ материала слоя, определяемый по 

рис.1 и 2 приложения А в зависимости от срока эксплуатации 
данной слоистой конструкции, %; 

Ki – коэффициент, определяемый как отношение стоимости 
материала слоя к стоимости всей конструкции, ед; 

n – число слоев. 
 

Пример 

При обследовании плоской совмещенной крыши обнаружены 
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следующие признаки износа панелей: протечки и промерзания на 
площади до 25 %; трещины в панелях шириной до 2 мм; мелкие 
выбоины на поверхности плит. Панели выполнены 
трехслойными, с утеплителем из минеральной ваты. Срок 
эксплуатации здания – 18 лет.  

Определить физический износ крыши.  
 

Решение: 
А - Оцениваем физический износ крыши из сборных 

железобетонных слоистых панелей по техническому состоянию: 
наличие двух признаков износа из трех в интервале 41-60 %, 

износ 50 %. 
Б - Оцениваем физический износ крыши по сроку службы по 

Приложению А.  
Принимаем срок службы железобетона 125 лет. Физический 

износ слоев из железобетона при сроке эксплуатации 18 лет по 
рис. А.1 составляет Ф1 = 21 %. Коэффициент Кi  принимаем по 
Приложению Б (по аналогии) для бетонных слоев К1 = 0,35. 

Принимаем срок службы утеплителя из минеральной ваты 40  

лет. Физический износ слоя утеплителя при сроке эксплуатации 
18 лет по рис. А.2 составляет Ф2 = 34 %. Коэффициент Кi 

принимаем  по Приложению А (по аналогии) для утеплителя                       
К2 =0,65. 

Физический износ крыши (округление до 5 %). 
ФС = Ф1·К1 + Ф2·К2 = 21·0,35+34·0,65 = 29,45 ≈ 30% 

Окончательно, физический износ крыши оцениваем в 50 %.  
Техническое состояние – неудовлетворительное. 
В выводе указать величину износа конструктивного элемента 

и его техническое состояние (Приложение В). 

 

 

Практическая работа №7. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ 
ЗДАНИЯ 

 

Цель работы: научиться производить определение 
оптимального срока службы здания. 
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Задание: определить оптимальный срок службы здания для 
двух вариантов: в соответствии с заданными параметрами и с 
вновь выбранными материалами здания. 

 

Общие сведения 

Под оптимальным сроком службы здания понимают 
продолжительность его безотказного функционирования при 
условии осуществления мероприятий технического 
обслуживания и ремонта. 

Значение оптимального срока зависит от средней стоимости 
капитального ремонта, межремонтного периода, объема 
первоначальных затрат на возведение здания. 

Целью расчета является определение оптимального срока 
службы здания для двух вариантов: в соответствии с заданными 
параметрами и с вновь выбранными материалами здания. 
Оптимальным считается срок службы здания, который 
отличается от нормативного на ±10…12% т.е. 0,90Tн≤Топт≤1,10Тн. 

Оптимальный срок службы здания определяется по формуле 

,
2

K
tТ ропт 


  

где tp – межремонтный период; 

α– первоначальная стоимость 1 м2
 площади здания, р.; 

η – коэффициент зависимости стоимости ремонта от его 
порядкового номера 

 
 
 

где m–количество ремонтов за весь срок службы 

,1
P

H

t

T
m  

где K – средние затраты на проведение капитального ремонта, р. 

Fm

)km(2К ii




 
 

где ki – затраты на 1 м2
 ремонта отдельных элементов, р.;  

mi – значение порядкового номера ремонта определенного 
материала; 

F – площадь здания, м2
. 

 Объемы работ сводим в таблицу 4. 

,
1m

2
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Таблица 4
 

Затраты
 по конструкционны

м реш
ениям здания
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Решить типовую задачу: 
Определить оптимальный срок службы шестиэтажного 

панельного 2-х подъездного жилого здания с размерами в плане 
42×12м. Группа капитальности – I. Общая площадь – 2800м2

. 

Первоначальная стоимость 1 кв.м площади здания 3850 р., 
 

Решение: 
Вариант 1. Определение срока службы здания с 

материалами, взятыми по заданию. 
Определяем количество ремонтов за весь срок службы  

,291
5

150
m   

где t p = 5 лет – межремонтный период; 
Находим коэффициент зависимости стоимости ремонта от 

его порядкового номера  

07,0
129

2



 . 

Средний срок службы элементов выбираем из Приложения Г. 
Определяем стоимость ремонта по каждому виду работ, 

умножая объем работ на удельную стоимость ремонта: 
Кi=Vi·Si, 

где Vi – объем ремонта, ед.изм.; 
Si – удельная стоимость ремонта, р/ед. 
Определяем затраты на ремонт здания на весь срок 

эксплуатации из расчета на 1 кв.м ремонта отдельных элементов: 
  p24,33928277)Кm( ii  

Вычисляем средние затраты на проведение капитального 
ремонта  

2/79,96
280029

24,39282772 мрK 



  

Оптимальный срок службы здания определяем по формуле 

лет168
79,9607,0

38502
5Tопт 




  

Условие оптимального срока, 
0,90Tн≤Топт≤1,10Тн, 127,5 лет≤Топт≤172,5 лет 
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Полученное значение срока службы здания                            
127,5 лет≤Топт≤172,5 лет не отличается более чем на 15 % от 
нормативного.  

Рассмотрим второй вариант с применением в здании более 
долговечных и соответственно более дорогостоящих материалов. 

 

Вариант 2. Определение срока службы здания с новыми 
материалами, наиболее подходящими для данной группы 
капитальности здания и объемов работ. Выбраны более 
долговечные материалы для кровли, полов, герметизации стыков 
и менее долговечные для отделки фасадов и лестничных клеток. 

Высчитываем стоимость 1 кв.м площади здания с учетом 
использования новых материалов 







n

1i

i12
12

F

V)СС(
 

где α1 – первоначальная стоимость 1 кв.м площади здания по 
варианту задания;  

C1 – удельная стоимость материала, используемого согласно 
варианту 1;  

C2 – удельная стоимость материала, используемого согласно 
варианту 2;  

Vi – объем определенного вида работ;  
F – общая площадь здания. 

3

2 м/р91,3876
2800

520)1729(

2800

1904)613,97(
3850 





  

Определяем количество ремонтов за весь срок службы 

291
5

150
m   

tp=5 лет – межремонтный период. 
Находим коэффициент зависимости стоимости ремонта от 

его порядкового номера 

07,0
129

2



  

Определяем затраты на ремонт здания на весь срок 
эксплуатации из расчета на 1 кв.м ремонта отдельных элементов: 

  p04,3645858)Кm( ii  
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Вычисляем средние затраты на проведение капитального 
ремонта  

2м/р80,89
280029

04,36458582
K 




  

Оптимальный срок службы здания определяем по формуле  

лет6,175
90,8907,0

91,38762
5Tопт 




  

Условие оптимального срока  

0,90Tн≤Топт≤1,10Тн ,  127,5 лет≤Топт≤ 172,5лет 

Полученное значение срока службы здания                 
127,5 лет≤Топт≤172,5 лет не отличается более чем на 15 % от 
нормативного.  

 

 

Практическая работа №8. 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ 

 

Цель работы: обучить навыкам пользования 
справочниками, определять физический износ конструктивных 
элементов здания. 

Задание: 
1. На основе исходных данных определить физический 

износ конструктивных элементов здания и заполнить таблицу 5. 
2. Проанализировать износ по Приложению В, дать 

общую характеристику технического состояния жилого здания, 
установить первоочередные мероприятия по реконструкции и 
восстановлению элементов зданий. 
 

Общие сведения 

Физический износ определяется для отдельных 
конструкций, инженерных систем и их участков. Он оценивается 
путем сравнения выявленных фактических признаков 
разрушения фактических признаков разрушения со значениями 
этих признаков, приведенных в таблицах ВСН 53-86(р). 
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Таблица 5 

Расчет физического износа здания 
 

Конструктивные элементы 
здания 

Удельная 
стоимость 

конструктивного 
элемента Уi, % от 
восстановительно
й стоимости (ВС) 

здания 

Степень 
износа 

конструкти
в-ных 

элементов 

Фi, % 

Средневзвешен-

ная степень 
физического 

износа здания  
Уi Фi /100 

1 2 3 4 

Фундаменты 11   

Стены 19   

Перегородки 7   

Перекрытия 13   

Крыша 2   

Кровля 1   

Полы 6   

Окна 5   

Двери 6   

Отделочные покрытия 9   

Центральное отопление 2,8   

Холодное водоснабжение 0,5   

Горячее водоснабжение 4,5   

Канализация 2   

Электрооборудование 3,5   

Прочие элементы    

Итого: 100   

 

 

Практическая работа №9. 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить ниже приведенные правила 
эксплуатации системы отопления. 

Задание: проверить работу отопительной системы в здании 
института и дать ее оценку, заполнив Приложение Д. 

 
Общие сведения 

При эксплуатации системы отопления обеспечивается: 
- равномерный прогрев всех нагревательных приборов; 
- залив верхних точек системы; 
- давление в системе отопления не должно превышать 
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допустимое для отопительных приборов; 
- коэффициент смешения на элеваторном узле водяной 

системы не меньше расчетного; 
- полная конденсация пара, поступающего в 

нагревательные приборы, исключение его пролета; 
- возврат конденсата из системы. 
Максимальная температура поверхности отопительных 

приборов должна соответствовать назначению отапливаемого 
помещения и установленным санитарным нормам и правилам. 

Заполнение и подпитка независимых систем водяного 
отопления производится умягченной водой из тепловых сетей. 
Скорость и порядок заполнения согласовывается с 
энергоснабжающей организацией. 

В режиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе 
для водяной системы теплопотребления устанавливается выше 
статического не менее, чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), но не 
превышающим максимально допустимого давления для наименее 
прочного элемента системы. 

В водяных системах теплопотребления при температуре 
теплоносителя выше 100°С давление в верхних точках должно 
быть выше расчетного не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) для 
предотвращения вскипания воды при расчетной температуре 
теплоносителя. 

В процессе эксплуатации систем отопления следует: 
- осматривать элементы систем, скрытых от постоянного 

наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах 
и каналах), не реже 1 раза в месяц; 

- осматривать наиболее ответственные элементы 
системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-

измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 
раза в неделю; 

- удалять периодически воздух из системы отопления 
согласно инструкции по эксплуатации; 

- очищать наружную поверхность нагревательных 
приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю; 

- промывать фильтры. Сроки промывки фильтров 
(грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени 
загрязнения, которая определяется по разности показаний 
манометров до и после грязевика; 
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- контролировать ежедневно параметры теплоносителя 
(давление, температура, расход), прогревом отопительных 
приборов и температурой внутри помещений в контрольных 
точках с записью в оперативном журнале, а также за утеплением 
отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, 
ворот, ограждающих конструкций и др.); 

- проверять исправность запорно-регулирующей 
арматуры в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а 
снятие задвижек для их внутреннего осмотра и ремонта не реже 1 
раза в 3 года, проверка плотности закрытия и смену сальниковых 
уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах 
- не реже 1 раза в год; 

- проверять 2 раза в месяц закрытием до отказа с 
последующим открытием регулирующие органы задвижек и 
вентилей; 

- производить замену уплотняющих прокладок 
фланцевых соединений - не реже 1 раза в пять лет. 

При реконструкции (модернизации) систем отопления 
следует предусматривать замену расширительных баков, 
соединенных с атмосферой, на расширительные баки 
мембранного типа. Объем расширительного бака выбирается на 
основании технического расчета, исходя из объема системы 
теплопотребления. 

Мембранный бак оборудуется предохранительным 
клапаном с отводом воды в дренажное устройство. 

До включения отопительной системы в эксплуатацию после 
монтажа, ремонта и реконструкции, перед началом 
отопительного сезона проводится ее тепловое испытание на 
равномерность прогрева отопительных приборов. Испытания 
проводятся при положительной температуре наружного воздуха и 
температуре теплоносителя не ниже 50°С. При отрицательных 
температурах наружного воздуха необходимо обеспечить прогрев 
помещений, где установлена отопительная система, другими 
источниками энергии. 

Пуск опорожненных систем при отрицательной температуре 
наружного воздуха необходимо производить только при 
положительной температуре поверхностей трубопроводов и 
отопительных приборов системы, обеспечив ее другими 
источниками энергии. 
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В процессе тепловых испытаний выполняется наладка и 
регулировка системы для обеспечения в помещениях расчетных 
температур воздуха; распределения теплоносителя между 
теплопотребляющим оборудованием в соответствии с 
расчетными нагрузками; обеспечения надежности и безопасности 
эксплуатации; определения теплоаккумулирующей способности 
здания и теплозащитных свойств ограждающих конструкций. 

На основании испытаний, результатов обследования и 
расчетов необходимо разработать мероприятия по приведению в 
соответствие расчетных и фактических расходов воды, пара по 
отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры 
перепада давления и температур нормальной работы системы, 
способы их контроля в процессе эксплуатации. 

Регулировку систем необходимо производить после 
выполнения всех разработанных мероприятий и устранения 
выявленных недостатков. Результаты испытаний оформляются 
актом и вносятся в паспорт инженерной системы здания. 

 

 

Практическая работа №10. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Цель работы: научиться выполнять заключение о 
техническом состоянии конструкций зданий и сооружений. 

 Задание: согласно ВСН 53-86(р) выполнить техническое 
заключение о состоянии здания института. 
 

Общие сведения 

Техническое заключение о состоянии конструкций 
здания (сокращенно ТЗ) - документ, необходимый для 
согласования перепланировок, как планируемых, так и уже 
осуществленных. Он может выдаваться проектной организацией 
с допуском СРО или автором проекта дома (в том случае, если 
требуются вмешательства в несущие конструкции дома). 

Перед тем, как выдать акт технического заключения, проводят 
техническое обследование, которое представляет из себя 
ряд контрольно-инженерных мероприятий и замеров. Для 
перепланировки или капитального ремонта нежилого здания 
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техническое обследование проводится в обязательном порядке. 
Чаще всего проводят обследование и в жилых домах, особенно при 
перепланировках с вмешательством в несущие конструкции 
строения. 

Инженерное обследование для технического заключения о 
состоянии здания могут проводить только организации с 
допуском СРО. Чаще всего проектные организации занимаются и 
инженерным обследованием. 

При обследовании здания объектами рассмотрения 
являются: фундаменты, несущие стены, перекрытия, 
балки, стропильные конструкции, кровля.  

В техническое заключение обычно включаются  

следующие разделы: 
  введение;  
  описание этапов технического обследования зданий и 

сооружений;  
  историческая справка;  
  характеристика обследуемого здания;  
  результаты обследования технического состояния 

здания;  
  планы помещений;  
  экспликации помещений;  
  планы помещений с размещением инженерного 

оборудования;  
  планы помещений с нанесенными результатами 

обследования технического состояния здания;  
  результаты выполненных расчетов несущих 

конструкций;  
  результаты выполненных инструментальных 

обследований технического состояния здания;  
  выборочные расчеты;  
  разрезы фрагментов конструкций, фасадов здания;  
  фотофиксация здания в целом и отдельных узлов;  
  общие выводы и заключение;  
  лицензия проектной организации. 
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Практическая работа №11. 
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, 

КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ И 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Цель работы: научиться работать с технической 

документацией. 
Задание: на основании исходных данных (паспорта здания), 

выданного преподавателем, составить техническое заключение 
приемочного контроля жилого здания. Заполнить Приложение 4 
ВСН 57-88(р) (Приложение Е). 

 

Общие положения 

Система технического обследования состояния жилых 
зданий включает следующие виды контроля в зависимости от 
целей обследования и периода эксплуатации здания: 

-инструментальный приемочный контроль технического 
состояния капитально отремонтированных (реконструированных) 
жилых зданий; 

-инструментальный контроль технического состояния 
жилых зданий в процессе плановых и внеочередных осмотров 
(профилактический контроль), а также в ходе сплошного 
технического обследования жилищного фонда; 

-техническое обследование жилых зданий для 
проектирования капитального ремонта и реконструкции; 

-техническое обследование (экспертиза) жилых зданий при 
повреждениях конструкций и авариях в процессе эксплуатации. 

Решение о проведении приемочного контроля капитально 
отремонтированного (реконструированного) здания принимается 
органами, назначающими рабочие или государственные 
приемочные комиссии для проверки готовности предъявленных 
комиссии объектов к эксплуатации в соответствии с                 
СП 68.13330.2011 и ВСН 42-85 (р). 

 

 

Практическая работа № 12. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

 

Цель работы: научиться выполнять организацию работ при 
благоустройстве придомовой территории. 
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Задание: разработать проект благоустройства придомовой 
территории по заданию преподавателя (указать минимальный и 
дополнительный перечень работ с указанием необходимого 
оборудования. 

 

 Общие сведения 

В организацию работ по благоустройству и озеленению 
территории парка включаем работы агротехнического и 
инженерно-строительного характера (рис.12.1). 

 

а 

б 

Рис. 12.1. Пример благоустройства придомовой территории 
многоквартирного жилого дома: 

а – 3D визуализация, б – план благоустройства территории 
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Организация работ подразумевает собой установление 
последовательности производства, отдельных ее видов. Но при 
этом нужно предусмотреть, чтобы выполнение одного вида работ 
не отражалось на качестве и не затрудняло производство работ 
других видов, чтобы были учтены природные условия и реальные 
возможности получения необходимых материалов. Процесс 
строительства складывается из целого ряда технологических 
циклов, выполнение которых производится в строгой 
последовательности, предусмотренной агротехникой создания 
насаждений. 

Зеленое строительство является первым этапом в комплексе 
работ по созданию благоустроенной территории.  

Завершающим этапом городского строительства и 
благоустройства осваиваемой территории являются садово-

парковые, инженерно-строительные и агротехнические работы. 
Озеленительные работы проводятся после специальной 
подготовки территории. 

Особенностью строительства - является сезонность 
проведения работ. 

При строительстве принимаем такую последовательность 
работ:  

‒ закрепление в натуре границ проектируемого объекта; 
- разбивка участка по проекту; вертикальная планировка 

территории; 
‒ выемка корыт для устройства оснований под дороги, 

площадки экскаватором УДС с планировочной планкой; 
‒ очистка территории от мусора; 
‒ подсыпка земли на различных участках по проекту 

вертикальной планировки с использованием земли вынутой при 
устройстве котлованов для сооружений и оснований под дороги 
бульдозером ДТ 37 на базе ДТ 75; 

‒ устройство оснований под дороги, площадки и кладка 
фундаментов под сооружения; подготовка почвы под посадки и 
посевы (подготовка посадочных мест для деревьев Ямокопателем 
КПЯ-100 + МТЗ80, для кустарников ручным способом, под газон 
с помощью ПН5 – 35 + ДТ 75 без досыпки растительной земли); 

‒ устройство покрытий дорог и площадок;  
‒ установка бортов, ограждений, газонов и цветников; 
- строительство и монтаж беседки; 
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‒ посадка деревьев, кустарников, газонов и цветников; 
‒ установка скамеек, урн и других малых архитектурных 

форм.  
‒ установка фонарей. 
Из вышеуказанного, видно, что проводятся все виды 

земляных работ, чтобы наиболее рационально использовать 
землю при вертикальной планировке территории. Посев газонов 
и посадка цветов проводится после окончания всех строительных 
работ, это очень важный момент т.к. посевы, посадки не могут 
быть повреждены при строительных работах. 

В связи с большими объемами работ затрачивается два года 
на его реализацию. 

В первый год проводятся работы по вертикальной 
планировке, основная масса строительных работ на объекте, к 
агротехническому комплексу работ рекомендуется приступать на 
следующий после окончания строительства год. 

Устройство дорог предлагается провести с первого апреля 
по первое мая, как и работы по планировки территории. Основная 
вспашка проводится с 10 августа по 30 сентября, после 
оттаивания почвы с 20-25 апреля проводится подготовка почвы. 
Посадочные ямы готовятся за 10 дней до посадки с 5-10 апреля. 
Посадка деревьев и кустарников проводится в 
пятнадцатидневный срок с 25 апреля по 10 мая. Посадка цветов с 
1-10 мая, а создание газона с 10-25 мая.  

В целом посадочные работы составляют 27 дней. После 
посадки осуществляется расстановка малых форм. Уход за 
насаждениями осуществляется в течение года до сдачи объекта в 
эксплуатацию. 

 

 

 

Практическая работа №13. 
ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

 
Цель работы: научиться выполнять расчет сметы затрат на 

производство работ при благоустройстве придомовой 
территории. 

Задание:  
1.  Внимательно ознакомьтесь с методическими 

рекомендациями.  
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2.  Выполните расчет сметы затрат по проекту 
благоустройства придомовой территории (Приложение Ж).  

 

Общие сведения 

Локальная  смета  –  это  одна  из  первичных  смет  в  
проекте.  Локальный сметный  расчет  производится  для  
определения  сметного  уровня  по отдельным  видам  работ  
предприятия.  Сначала  рассчитываем  локальную смету на 
создание инженерных сооружений, затем локальную смету на 
реконструкцию и создание зеленых насаждений.  

Сводный  сметный  расчет  обобщающий  документ,  
определяющий сметную стоимость, составляемый по 
установленной форме и охватывающий  

Затраты на все основные объекты и виды работ, включая 
подготовительные работы, резерв на непредвиденные работы и 
затраты, затраты на проектно-изыскательские работы.   

Для  оценки  уровня  эффектности  работы    получаемый  
результат  – прибыль,  сопоставляется  с  затратами  или  с  
использованием  ресурсами.  

Рентабельность  характеризует  степень  доходности,  
выгодности  и прибыльности.  Соизмерение  прибыли  с  
затратами  или  ресурсами характеризуется  рентабельность.  
Показатели  рентабельности  позволяют оценить,  какую  
прибыль  имеет  субъект  хозяйствования  с  каждого  рубля 
средств, вложенных в активы.  

 

 

Практическая работа № 14. 
ПРОВЕДЕНИЕ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

Цель работы: научиться выполнять проведение и приемку 
выполненных работ по содержанию и благоустройству 
придомовой территории. 

Задание: заполнить акт приемки благоустройства и 
озеленения объекта капитального строительства (Приложение З). 

 

Общие сведения 

Акт по сдаче-приемке выполненных работ составляется 
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после исполнения подрядчиком своих обязательств. Акт не 
является самостоятельным документов, а служит приложением к 
работе по договору подряда. Он является частью процедуры 
приема результатов работы и служит основанием для 
окончательных расчетов по подрядному договору между 
заказчиком и исполнителем. 

Данный документ не имеет стандартного, утвержденного на 
законодательном уровне, единого образца, поэтому оформляться 
он может в свободном виде или по разработанному на 
предприятии шаблону. Печатается акт на обычном листе А4 
формата в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 
После того, как все работы будут закончены и сотрудничество по 
объекту завершено, акт передается в бухгалтерию предприятия-

заказчика для составления на его основе финансовой отчетности, 
в том числе по учету понесенных расходов и уменьшению налога 
на прибыль. 

При оформлении акта следует придерживаться правил и 
норм делопроизводства разработанных для подобного рода 
документов. В частности, типовой акт в обязательном порядке 
должен содержать в себе  

 сведения об обеих сторонах договора, 
 краткую информацию о самом договоре, по которому 

производились работы, 
 наименование работ, 
 дату проведения работ, 
 качество и стоимость выполненных работ. 
Акт должен быть подписан руководителями обеих 

организаций и проштампован печатями (с 2016 года наличие 
печатей и штампов у юридических лиц не является требованием 
закона, поэтому отсутствие оттиска не является строгой 
необходимостью) 

В случае большого объема или особой сложности 
произведенных работ, для оценки их качества, а также 
оформления акта может привлекаться специально созданная 
комиссия, в которую входят представители подрядной 
организации и компании – заказчика.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Рис.А.1. Физический износ слоистых конструкций  

(срок службы 60-125 лет) 
 

 
 

Рис. А.2. Физический износ слоистых конструкций  
(срок службы 10-50 лет) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Удельные веса слоев в многослойных панелях стен и совмещенных крыш (по 

стоимости) для II территориального района 

Наименование 
конструкции 

Материал 
утеплителя 

Толщина, 
см 

Удельный вес по 
стоимости, % 

тяжелого 
бетона 

утеплителя 

Трехслойная стеновая 
панель 

Жесткие 

минераловатные 
плиты 

30 0,4 0,6 

Цементный 
фибролит 

35 0,38 0,62 

То же 40 0,3 0,7 

Ячеистый бетон 35 0,45 0,55 

То же 40 0,34 0,66 

Двухслойная стеновая 
панель 

Легкий бетон 30 0,5 0,5 

То же 35 0,55 0,45 

Трехслойная панель 
совмещенной крыши 

Минеральная вата - 0,35 0,65 

Двухслойная панель 
совмещенной крыши 

Легкий бетон - 0,5 0,5 

Примечание. Для других территориальных районов соотношение принимается по 
заводской калькуляции на стеновые и кровельные панели. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Оценка технического состояния по величине физического износа 

Физический износ, % Оценка технического состояния 

0 - 10 Хорошее 

11-20 Вполне удовлетворительное 

21-30 Удовлетворительное 

31-40 Не вполне удовлетворительное 

41-60 Неудовлетворительное 

61-70 Ветхое 

71 и выше Непригодное  (аварийное) 
 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Справочные данные для определения нормативных сроков службы конструктивных элементов 

Наименование зданий, их конструктивных 
элементов и отделки  

Усредненные сроки службы в годах по группам 
капитальности зданий 

I  II  III  IV  V  

1  2  3  4  5  6  

ЖИЛЫЕ ДОМА 

Сроки службы жилого дома в целом 150  125 100 50 30 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОТДЕЛКА ЗДАНИЙ 

Фундаменты: 
ленточные бутовые на сложном или цементном 
растворе, бетонные и железобетонны 

150 125 100 - - 

ленточные бутовые на известковом растворе - - - 50 - 

бутовые и бетонные столбы - - - - 30 

деревянные стулья - - - - 10 

Стены: 
особо капитальные, каменные 150 - - - - 

кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича и 
крупноблочные на сложном или цементном 
растворе 

150 - - - - 

каменные обыкновенные (кирпичные при 
толщине 2-2,5 кирпича), крупноблочные и 
крупнопанельные 

- 125  - - - 

каменные облегченной кладки из кирпича, 
шлакоблоков и ракушечника 

- - 100 - - 

деревянные рубленые и брусчатые - - - 50 - 

деревянные сборно-щитовые, каркасные; 
глинобитные и саманные 

- - - - 30 

каркасно-камышитовые и прочие облегченные - - - - - 

Перекрытия: 
железобетонные сборные и монолитные  150 125 100 - - 

с кирпичными сводами или бетонным 
заполнением по металлическим балкам 

- 125 100 - - 

деревянные по металлическим балкам - 80 60 - - 

деревянные по деревянным балкам - 60 60 50 30 

Полы: 
паркетные из бука типа «специаль» по 
дощатому основанию 

50 50 50 - - 

паркетные дубовые, щитовые по дощатому 
основанию 

80 80 80 - - 

дощатые 40 40 30 30 30 
из линолеума 20 20 20 20 20 
из поливинилхлоридных плиток 25 25 25 25 25 
из керамической плитки по бетонному 
основанию 

80 80 80 - - 

цементные с мраморной крошкой 40 40 4 - - 
цементные железненные - 30 30 30 30 
мастичные на поливинилацетатной мастике - 30 30 30 30 
Лестницы: 
площадки железобетонные, ступени плитные 
каменные по металлическим, железобетонным 
косоурам или железобетонной плите 

100 100 100 - - 

накладные бетонные ступени с мраморной 
крошкой 

50 50 50 - - 

деревянные - - - 15 15 

Крыши (несущие элементы): 
из сборных железобетонных настилов 150 125 - - - 

стропила и обрешетка из сборных 
железобетонных элементов 

150 125 - - - 

стропила и обрешетка деревянные 50 50 50  40 30 
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Продолжение Приложения Г 
1  2  3  4  5  6   

Кровля: 
из керамической первосортной черепицы 80  80 80  50 - 

из асбоцементных плиток и волнистого 
асбошифера 

30 30 30 30 30 

из черной листовой стали 15 15 15 15 - 

из оцинкованной листовой стали 25 25 25 25 - 

из рулонных материалов (2-3 слоя рубероида и 1 
слой пергамина) 12 12 12 12 10 

из асфальтобитумных мастик по бетонному 
основанию 

10 10 10 - - 

из асфальтовых мастик 8  8  8  8  - 

Водосточные трубы: 
из оцинкованной кровельной стали 8  8  8 8  - 

из черной кровельной стали 6 6 6 6 6 

Окраска и промазка кровли:  
окраска кровли из черной стали кузбасскраской 
за два paзa по грунтовке химически стойкой 
эмалью ДП 

4 4 4 4 - 

то же по грунтовке олифой типа оксоль 3 3 3 3 - 

то же по грунтовке натуральной олифой 5 5 5 5 - 

промазка мягких кровель из рубероида 
битумными мастиками с посыпкой крупным 
песком 

3 3 3 3 3 

то же из толя дегтевыми смолами с посыпкой 
крупным песком 

- - - 3 3 

Перегородки: 
гипсовые, гипсоволокнистые в жилых комнатах 60 60 60 - - 

деревянные оштукатуренные или обитые сухой 
штукатуркой в жилых комнатах 

- 40 40 40 30 

шлакобетонные, бетонные, кирпичные 
оштукатуренные в санузлах и на кухнях 

75 75 75 - - 

деревянные оштукатуренные в санузлах и на 
кухнях 

- 30 30 30 30 

Окна и двери: 
переплеты и дверные полотна с коробками в 
наружных стенах 

50 40 40 40 30 

внутриквартирные двери 50 50 50 40 30 

Отопительные печи и кухонные очаги: 
отопительные печи, работающие на дровяном 
топливе 

- 30 30 30 20 

отопительные печи, работающие на 
каменноугольном топливе 

- 20 20 20 20 

кухонные очаги, работающие на дровяном 
топливе 

25 25 25 25 20 

то же работающие на каменноугольном топлив 20 20 20 20 15 

кухонные очаги с обогревающим щитком, 
работающие на дровяном топливе 

20 20 20 20 20 

то же работающие на каменноугольном топливе 15 15 15 15 15 

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  
Штукатурка: 
по бетонным и кирпичным стенам в жилых 
комнатах 

60 60 60 - - 

по деревянным стенам и перегородкам в жилых 
комнатах 

40 40 40 40 30 

по деревянным стенам в санузлах 25 25 25 25 20 

в лестничных клетках, вестибюлях и других 
местах общего пользования 

40 40 40 30 30 

сухая штукатурка на стенах жилых комнат 30 30 30 30 30 

то же, на стенах лестничных клеток 20 20 20 20 20 
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Продолжение Приложения Г 
1  2  3  4  5  6  

Окраска и оклейка: 
клеевая окраска стен жилых комнат, оклейка 
стен жилых комнат простыми обоями 

5 5 5 5 5 

оклейка стен жилых комнат обоями 
улучшенного качества 

8 8 8 - - 

клеевая окраска мест общего пользования 3 3 3 3 - 

масляная окраска столярных изделий, а также 
стен в жилых комнатах 

8 8 8 8 8 

то же, стен лестничных клеток, санузлов и 
кухонь 

5 5 5 5 5 

то же, чистых полов на кухнях, в коридорах и 
санузлах 

3 3 3 3 3 

то же, чистых дощатых полов в жилых комнатах 5 5 5 5 5 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОМА 

Центральное отопление: 
нагревательные приборы - радиторы 40 40 40 30 30 

трубопроводы 30 30 30 30 30 

котлы чугунные 25 25 25 25 25 

котлы стальные 20 20 20 20 20 

насосы, вентиляторы и электродвигатели 10 10 10 10 10 

изоляции трубопроводов 10 10 10 10 10 

обмуровка котлов (кирпичом) 5 5 5 5 - 

борова и дымоходы 10 10 10 10 - 

Горячее водоснабжение: 
трубопроводы 10 10 10 10 10 

изоляция трубопроводов 10 10 10 10 10 

Вентиляция: 
шахты и короба на чердаке 30 30 30 30 30 

приставные вентиляционные вытяжные каналы 
из шлакогипсовых плит внутри помещения 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

то же, из шлакобетонных плит в санузлах 30 30 30 30 30 

Водопровод и канализация: 

трубопроводы газовые, черные 15 15 15 15 15 

то же, оцинкованные 30 30 30 30 30 

трубопроводы чугунные 40 40 40 40 30 

водоразборные краны и краны-смесители 15 15 15 15 15 

приборы фаянсовые 15 15 15 15 15 

дворовая водопроводная и канализационная 
сеть 

40 40 40 40 30 

ванны чугунные эмалированные 40 40 40  40 30 

раковины чугунные эмалированные 30 30 30 30 30 

колонки дровяные 20 20 20 20 20 

Электроосвещение: 
электропроводка открытая 20 20 20 20 15 

электропроводка скрытая 30 30 30 - - 

вводы и магистральные линии 30 30 30 30 30 

приборы-выключатели, штепсельные розетки и др. 10 10 10 10 10 

Газооборудование: 
внутренняя и дворовая сеть 20 20 20 20 20 

газовые плиты 20 20 20 20 20 

газовые водогрейные колонки 10 10 10 10 10 

Лифтовое хозяйство: 
моторы, лебедки и тросы 15 15 - - - 

лифтовые кабины 30 30 - - - 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ  
Отделка фасадов зданий 

покрытия поясков, сандриков и подоконников 
из оцинкованной кровельной стали 

8 8 8 8 - 
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Окончание Приложения Г 
1  2  3  4  5  6  

то же, из черной кровельной стали 6 6 6 6 - 

штукатурка по кирпичу 30 30 30 - - 

штукатурка по дереву - - - 20 15 

терразитовая штукатурка с мраморной крошкой 50  50 50  - - 

облицовка керамическими плитками 75 75 75 - - 

облицовка естественным камнем 150 125 100 - - 

перхлорвиниловая и поливинилацетатная 
окраска по штукатурке 

6 6 6 - - 

окраска силикатными составами 5 5 5 - - 

масляная окраска по дереву - - - 6 6  

известковая окраска 3 3 3 3 3 

Балконы: 
несущие железобетонные балки-консоли и 
плиты перекрытия 

150 125 100 - - 

несущие металлические балки-консоли с 
бетонным заполнением между ними 

75 75 50 - - 

то же, с дощатым заполнением  40 40 40 - - 

несущие деревянные балки-консоли с дощатым 
заполнением 

- - - 20  15  

металлическая решетка 40 40 40 - - 

деревянная решетка - - - 10 10 

цементный пол 20 20 20 - - 

асфальтовый пол 10 10 10 - - 

деревянный пол, покрытый оцинкованной 
кровельной сталью 

20 20 20 20 20 

то же, кровельной черной сталью 15 15 15 15 15 

окраска кровельной стали 5 5 5 5 5 

Благоустройство участка: 
асфальтовые покрытия дорог 20 20 20 - - 

дорожное замощение - - - 20 20 

асфальтовые тротуары 15 15 15 15 15 

отмостка вокруг здания из камня - - 10 10 10 

то же, из асфальта, газоны 10 10 10 10 10 

садовые и детские площадки  15 15 15 15 15  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Акт  проверки готовности к отопительному сезону  2020-2021 года 

г. Шахты                                                                                                   
  «____»_______________20__г. 

Комиссия, образованная согласно Постановлению Главы Администрации                 
г. Шахты   № 3884 от «25» июня 2013 года в соответствии с Программой проведения 
проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 года, в соответствии с  
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении» и «Правил 
оценки готовности к отопительному сезону», утвержденных приказом Минэнерго 
России от 12. 03. 2013 г. № 103,  провела проверку готовности к отопительному сезону 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

 В ходе оценки готовности объекта к отопительному сезону установлено: 

1.  Уплотнение, препятствующее проникновению в подвал здания воды и газов из 
теплофикационного канала (подземное, надземное  подключение*)         соответствует 
требованиям  п. 6.1.6. ПТЭТЭ. 
2.  Индивидуальный тепловой пункт                соответствует требованиям п.9.1. ПТЭТЭ. 
а) помещение ИТП:      имеется/не имеется* 

б) освещение ИТП:      имеется/не имеется* 

в) наличие двери:         имеется/не имеется* 

г) наличие и состояние запорной арматуры ИТП                                                                                                               
д) наличие и состояние грязевиков (фильтров) ИТП  п.9.1.22. ПТЭТЭ                                                                                   

е) ИТП          укомплектован поверенными приборами КИПиА, акт наладки автоматики      
                                                                                                                                                                  

ж) наличие и состояние технического паспорта и тепловой схемы ИТП                                                                             

з) наличие и состояние дренажей на системе отопления (ГВС) здания                                                

                                                                                                                                                                                                      

и) диаметр в ИТП дроссельных шайб или сопел элеваторов     соответствует 
рекомендациям 

к) наличие и состояние окраски оборудования ИТП и его теплоизоляция                                                        

л) наличие и работоспособность приборов учета                                                                                                                                                                     
3. Т/ изоляция трубопроводов, запорной арматуры и теплообменника         соответствует  
п.9.1.39 ПТЭТЭ 

4.  Утепление контура здания (чердаки, подвалы, подъезды) _________  выполнено.  

5. Внутридомовая система отопления здания  (открытая,  закрытая*).                                        

                                   г. промыта и опрессована                                г.    испытана на 
прочность и плотность, а также          оформлена актом с участием представителя 
Энергоснабжающей организации. 
6.           проводилась дезинфекция открытых систем теплоснабжения, в соответствии с 
действующими санитарными нормами и ПТЭТЭ (подключение открытых систем 
теплоснабжения,  не прошедших дезинфекцию, не допускается согласно требованиям 
п.п.9.2.9 и 9.2.10 ПТЭТЭ) 
7. Для защиты от внутренней коррозии системы          были постоянно заполнены 
деаэрированной химически очищенной водой в летний период в соответствии с 
требованиями п.9.2.11 ПТЭТЭ. 
8.        устранены выявленные в ходе ОЗП нарушения в тепловых и гидравлических 
режимах (неравномерное распределение тепловой энергии) работы 
теплопотребляющих энергоустановок. 
9. Потребителем          разработаны эксплуатационные режимы и мероприятия по их 
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внедрению. 
10.           имеется акт, подтверждающий удовлетворительное состояние тепловых сетей 
от границ раздела до узлов учета (тепловых узлов) абонента. 
11.               представлены подтверждения выполнения плана ремонтных работ по 
каждому объекту потребителя. 
12. ______ инструкции для обслуживающего персонала в каждом из тепловых пунктов. 
13.               представлен акт подтверждающий отсутствие прямых соединений 
оборудования тепловых пунктов (без разрывов) с водопроводом и канализацией. 
14.                  представлен акт подтверждающий проверку на плотность запорной 
арматуры и другого оборудования тепловых узлов. 
15. Наличие пломб, ранее установленных тепловой инспекцией, на расчетных 
дроссельных шайбах (соплах элеваторов) _______________  подтверждается. 
16. Справка об отсутствии задолженности за ранее поставленную тепловую энергию 
______ имеется. 
17. ____________  наличие собственных и (или) привлеченных по договору ремонтных 
бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами для осуществления 
надлежащей  эксплуатации теплопотребляющих установок. 
18.                                   назначен ответственным за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей приказом                                     
№               от     «       »                  2019  г. 
Дата проверки знаний                    , удостоверение №            . 
Кроме того представлены следующие дополнительные документы, подтверждающие 
проведение и завершение их в срок не менее чем за 15 дней  до начала  ОЗП  работ по 
текущему ремонту и подготовке к предстоящему отопительному сезону систем 
теплопотребления потребителя:_____________                                                            _____            

Дополнительно выявленные замечания, несвоевременное устранение которых может 
негативно влиять на качество теплоснабжения обследованного объекта потребителя, 
изложены в Приложении №1. 
 

Представители энергоснабжающей  организации: 
 

Главный инженер                                                          

   

Начальник участка №_______                                                          

   

Представитель потребителя                                                                          

 

 

Вывод комиссии  по итогам проведения проверки готовности к отопительному сезону 
объектов потребителя (нужное подчеркнуть): 
- объект проверки готов к отопительному сезону. 
-  объект проверки будет готов к отопительному сезону, при условии устранения в 
указанный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией.  
- объект проверки не готов к отопительному сезону. 
 

Председатель  комиссии: 
      

Заместитель председателя комиссии:    

 

Члены комиссии:  
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Особое мнение членов комиссии: 
___________________________________________________________________________

___________________ 

___________________________________________________________________________

___________________ 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:  
«_____»  ________________ 20__ года.  
____________________________________________________ 

* - ненужное зачеркнуть 
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Приложение l 
к акту №__  проверки готовности 

к отопительному периоду 2018-2019 гг 

от __________________2018 года 

 

Перечень 

замечаний, выявленных в ходе оценки готовности к ОЗП 2020-2021 гг. 
 

комиссией муниципального образования «Город Шахты», образованной в соответствии 
с постановлением № 2034 от 14.04.2017 г. Администрацией г. Шахты 

№ 

п/п 

Краткое изложение 

выявленного нарушения 

Нормативный 

документ и пункт 

Срок 

устранения 
Примечание 

     

 

Подписи лиц принимавших участие в обследовании: 

Председатель комиссии: 
 

   
 

 

Заместитель председателя комиссии: 
 

   
 

 

Члены комиссии:     

     

 

 
   

 

 

 

С перечнем замечаний ознакомлен и принял к исполнению: 
 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О) 
«______»_____________________________2020 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Техническое заключение 

по результатам приемочного контроля жилого дома № ___________ корп. _____ по 
улице (пер.) ________________________________________________________________ 

с "_____" по "_____" группой обследования _____________________________________ 

проведен приемочный контроль__________ этажного____________ секционного 
жилого дома серии ________. Средняя температура наружного воздуха в момент 
приемки _________. Состояние погоды _________________________________________ 

Заказчик                                                                                                                             

Подрядчик                                                                                                                                     

Начало строительства, капитального ремонта                                                                          
                                       (нужное подчеркнуть) 
Окончание строительства, капитального ремонта                                                                    
                                       (нужное подчеркнуть) 
Конструктивная схема здания                                                                                                     
Наружные стены (толщиной) выполнены из                                                                            
марки                                                                                                                                           . 

Внутренние несущие стены из                                                                                                  . 
Перегородки из ____________________________ марки                                                        
имеют толщину                                                                                                                          . 
Перекрытия из ____________________ толщиной ___________ пролетом                         . 
Крыша, кровля                                                                                                                   . 
Отделка фасада                                                                                                                     . 

Внутренняя отделка стен                                                                                                                                  
пола                                                                                                                                    . 
В соответствии с Положением по техническому обследованию жилых зданий были 
выборочно обследованы _________ квартиры №                                                                     
на этаже № __________ на ____________ эт., на ______________ эт., 
№ __________________ на ____________ эт., № _______ на _____ эт., 
из них _____________________ квартиры торцевые ______________. 
Оценка неравномерности осадки фундаментов показала, что их максимальная 
замеренная величина _______ (не) превышает допустимой. 
Отмостка имеет уклон ______________ и выполнена                                                            . 
Состояние гидроизоляции подвалов (технических подполий) 

                                                                                                                                                        

Наружные стеновые панели (не) имеют трещин                                                                    . 
Проверка точности монтажа стен дала следующие результаты: 
относительное смещение вертикальных и горизонтальных граней торцов панелей в 
крестообразном шве составило от ________ до _________, причем в ___ % замеров 
превысило допуск, квартиры № _________; 
ширина шва составила от ________ до _________ отклонение от _______ допуска 
обнаружено в ______ % случаев, квартиры № __________ 

относительное смещение лицевых граней поверхности достигло____ мм, причем в ____ 
% замеров превысило допуск; 
отклонение верхних углов стен от вертикали достигло ____ мм, причем в ________ % 
случаев превысило допуск, квартиры № _______; 
продольный изгиб (выпучивание панелей составил от ______ до ______ причем в ___% 
замеров превысил допуск, квартиры № ________________. 
Проверка герметичности стыков наружных стеновых панелей и заделки оконных 
блоков (не) выявила участка, где сопротивление воздухопроницанию превышает 
требуемое значение, результаты приведены в таблице 
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№ 
п.п. Этаж 

Номер 
квартиры 

Расположение 
стыка 

Наименование 
помещений 

Сопротивление 
воздухопроницанию 

стыков кг/(м2×ч) 
замеренное требуемое 

Алгезия тиоколовых герметиков к основанию составила от _______ до _______ причем 
в ____ % замеров была ниже нормативной, квартиры № __________. 
Толщина пленки герметика составила от _____ до ______ причем в ___________ % 
замеров была ниже нормативной, квартиры № _______. 
Состояние элементов крыш                                                                                                      . 
Перекрытия обследованных квартир (не) имеют трещин, превышающих 0,3 мм, на 
участках ________________________________________________________. 
Разность отметок потолка в углах комнат достигает _______ и в _______% замеров 
превышает допуск, квартиры № _______. 
Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в стыке 
достигает _______ и в ______% замеров превышает допуск _____ квартиры № 
_________. 

Оценка температурно-влажностного режима дала следующие результаты. 
Температура воздуха в помещениях составила от ____°С до ___°С, отклонения от 
нормативной +18°С (не) наблюдались в _______ % случаев, квартиры № ____________, 
техническом подполье _____________, чердачном помещении _______________. 

Относительная влажность воздуха в помещениях составила от ____% до ______ %, 
отклонение от нормы наблюдалось в квартирах № ___________ техническом подполье 
______________ чердачном помещении ______________________________________. 
Определение теплотехнических характеристик ___________________ наружных 
ограждающих конструкций показало: 

№ 
п.п. Квартира Помещение Ограждение 

Сопротивление теплопередаче 
м2×°С/Вт 

фактическое расчетное 

Максимальные замеренные для расчетных условий перепады температур на 
поверхности ограждающих конструкций составили: 
для наружных стен ________________ при нормативной 6°С квартиры №                        . 
для чердачных перекрытий __________ при нормативном 4°С квартиры №                      . 
для пола 1 этажа _____________ при нормативном 2°С, квартиры №                            . 
Прогибы балконных плит составили _________ что (не) превышает допустимых, 
квартиры № ______. 
Уклоны балконных плит составили ______________, что (не) превышает допустимых 2 %. 
Трещины на поверхности плит балконов, лоджий (не) обнаружены квартиры № 
__________. 

Отделка фасадов и помещений в обследованных квартирах имеет следующие дефекты: 
Проверка окон и балконных дверей на воздухопроницаемость показала: 

№ 
п.п. Квартира 

Наименование 
помещений 

Изделие 

Сопротивление 
воздухопроницанию стыков 

кг/(м2×ч) 
измеренное требуемое 

Влажность древесины полов и столярных изделий достигла ___% при нормативной 
____% соответственно квартиры № ____________. 
При обследовании кровли обнаружены следующие дефекты: 
                                                                                                                                                     . 

Уклоны кровли                                                                                                                         . 
Проверка работы внутренних водостоков показала                                                     .  
Состояние гидроизоляции кровли                                                                                     . 
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Местные отклонения поверхности пола составили от ____ до ___ и в ____% случаев 
превышают допуск, квартиры № ______________. 
Отклонения поверхности пола от горизонтальной плоскости составили от _____ до 
____ и в ____% случаев превышают допуски, квартиры № _______________________. 

Проверка гидроизоляции полов в санитарных узлах и ванных комнатах показала (не) 
удовлетворительное состояние в квартирах №                                                                       . 
Проверка работы мусопроводов показала                                                                               . 

Измерение уровня шума в помещениях жилых зданий показала (не) 
удовлетворительное состояние конструкций в квартирах № ______________________. 
При обследовании зданий были проведены: 
1. Контроль качества сварных соединений и антикоррозионных покрытий 
металлических конструкций и закладных деталей, который показал, что узлы 
_____________________ находящиеся (не) отвечают нормативным требованиям. 
2. Оценка прочности, жесткости и трещиностойкости железобетонных конструкций, 
которая показала, что элементы ____________ в узлах _________________ 
расположенные, (не) отвечают следующим нормативным требованиям ____________. 
3. Проверка качества антисептической обработки древесины, которая показала, что 
элементы ___________________________, узлы ________________________________, 
расположенные ____________________, (не) отвечают нормативным требованиям. 
4. ___________________________________________________________(и т.д.) 
 

Выводы 

I. На основании результатов приемочного контроля рекомендуется устранять 
выявленные дефекты: 
1.                                                                                                                                              

2.                                                                                                                                             

3.                                                                                                                                          

II. Отметить, что качество монтажа __________________________ (не) отвечает 
требованиям                                                                                                                        
III. При эксплуатации дома необходимо наблюдать за 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

Руководитель группы обследования                                                                                          
Исполнитель                                                                                                                                 
 

Примечания:  
1. Заполнению подлежат те пункты технического заключения, по которым выполнялись работы при 
приемке здания. 
2. Лабораторные испытания материалов и вскрытия конструкций и узлов с проведением разрушающего 
и неразрушающего контроля дополнительно оформляются протоколом с участием организации, 
проводившей дополнительные работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
Приложение 2.9 

к распоряжению  
Главгосстройнадзора  
Московской области 

от «29» мая 2017 г. № 15 

форма № 9 

 

А к т   
 

приемки благоустройства и озеленения  
объекта капитального строительства 

 

г.__________________                                                              «____»___________ 202_г.   
 

________________________________                       ________________________________ 

 

_________________________________________                       _______________________ 

(наименование и адрес объекта) 
 

Комиссия в составе 

представителей: 
(указать организацию, 
должность, Ф.И.О.) 

Заказчика 
(застройщика)_______________________________________ 

______________________________________________________ 

Генерального 
подрядчика____________________________________________ 

______________________________________________________ 

Проектной организации_________________________________ 

______________________________________________________ 

Субподрядной организации ______________________________ 

______________________________________________________ 

Эксплуатирующей организации___________________________ 

______________________________________________________ 

  
УСТАНОВИЛИ 

Благоустройство и озеленение выполнены в объеме, соответствующем проектно-

сметной документации, и имеют следующие показатели: 
 

№ 

п/п 

Перечень  элементов благоустройства 

и озеленения 

Ед. 
изм. 

Объемы работ 

по 
проекту 

фактически 
не 

выполнено 

I. Благоустройство     

1.1. Дорожно-тропиночная  сеть     

1. Подъездная дорога к объекту кв. м    

2. Внутренние проезды  кв. м    

3. 
Специальные дорожки  (велодорожки и 
др.)  кв. м    

4. Пешеходные дорожки   кв. м    

5. Тротуары кв. м    

6. Отмостки   кв. м    

7. Камни бортовые п. м    

8. Камни газонные п. м    
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№ 

п/п 

Перечень  элементов благоустройства 

и озеленения 

Ед. 
изм. 

Объемы работ 

по 
проекту 

фактически 
не 

выполнено 

9. Прочее     

1.2. Плоскостные сооружения     

1. Детская площадка кв. м    

2. Спортивная площадка      кв. м    

3. Площадка для отдыха кв. м    

4. Площадка для мусоросборников  кв. м    

5. Хозяйственная площадка кв. м    

6. Открытая автостоянка 
кв. м    

м. м    

7. 
Прочие площадки (для выгула домашних 
животных и др.) кв. м    

1.3. Малые архитектурные формы     

1. 
Детские комплексы игровые  (детский 
городок) шт.    

2. Стационарное  спортивное оборудование шт.    

3. Песочницы шт.    

4. Скамьи         шт.    

5. Беседки шт.    

6. Навесы шт.    

7. Перголы шт.    

8. Ландшафтные скульптуры шт.    

9. Урны стационарные шт.    

10. Контейнеры для мусора шт.    

11. Ограды, ограждения декоративные п. м    

12.  Фонтаны шт.    

13. Прочее       

1.4. Элементы организации рельефа     

1. Подпорные стенки кв. м    

2. Укрепления откосов кв. м    

3. Прочее     

II. 
Зеленые насаждения в пределах участка 
строительства 

    

1. 
 Сохранение, пересадка деревьев и 
кустарников   

1.1. Деревья, сохранение шт.    

1.2. Деревья, пересадка шт.    

1.3. Кустарники, сохранение  шт.    

1.4. Кустарники, пересадка шт.    

2. Озеленение территории     

2.1. Посадка деревьев, всего шт.    

 
в том числе по 
видовому составу 

 шт.    

 шт.    

 шт.    

 шт.    

 шт.    
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№ 

п/п 

Перечень  элементов благоустройства 

и озеленения 

Ед. 
изм. 

Объемы работ 

по 
проекту 

фактически 
не 

выполнено 

2.2. 

Посадка кустарников, всего шт.    

в том числе по 
видовому составу 

 шт.    

 шт.    

 шт.    

 шт.    

 шт.    

2.3. 

Формирование газонов, всего кв. м    

в том 
числе 

газонная решетка кв. м    

2.4. 

Устройство цветников, всего кв. м    

в том 
числе 

однолетники 
кв. 

м/шт.    

многолетники 
кв. 

м/шт.    

     

     

     

 

Р Е Ш И Л И     
 

Благоустройство и озеленение    ________________________   быть    предъявлены     
                                                               

(могут, не могут)
 

Главгосстройнадзору Ростовской области.                                                                                                    

 

 

Акт подписывают руководители организаций, участвующих в приемке благоустройства 
и озеленения. 

 

Представитель 

Заказчика (Застройщика) 
     

 

 

(должность)  (подпись, заверенная 

печатью) 

 ( Ф.И.О.) 

Представитель 

проектной 

Организации 

     

 

Представитель 

генподрядчика 

(должность) 

 

 (подпись, заверенная 

печатью) 

 ( Ф.И.О.) 

 

Представитель 

субподрядчика 

(должность) 

 

 (подпись, заверенная 

печатью) 

 ( Ф.И.О.) 

 

Представитель 

эксплуатирующей 

организации 

(должность) 

 

 (подпись, заверенная 

печатью) 

 ( Ф.И.О.) 

 

    М. П. 

(должность)  (подпись, заверенная 

печатью) 

 ( Ф.И.О.) 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

местного органа архитектуры и градостроительства 

 

Работы по благоустройству и озеленению  
___________________________________________________________________________ 

(адрес, наименование объекта) 

в объѐме, предусмотренном проектной документацией и требованиями технических 
регламентов выполнены. 
 

Замечания и предложения: 
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

«___»___________201__г.                                               Начальник местного 

                                                                        органа архитектуры и градостроительства 

                                                                   ___________________     _________________ 

                                                                                 (подпись)                    (фамилия и.о.) 
                                               

                                                                М. П. 
                                                             (Главный архитектор муниципального образования)  
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