Альбом
технических
решений

Реализация программы капитального ремонта задала системный
подход в решении проблем изношенного жилищного фонда. При этом
вопрос повышения качества материалов и исполнения работ стоит на
повестке дня каждого региона нашей страны.
Выработка и использование технической политики направлена на обеспечение понятных заданий на проектирование работ по капитальному
ремонту, повышению энергоэффективности многоквартирных домов,
создание благоприятных условий проживания граждан, выполнение
действующих нормативов по эксплуатации МКД. Внедрение передовых
технологий в проектировании и производстве работ по капитальному
ремонту — одно из приоритетных направлений развития отрасли.
Принятие технической политики позволит не только эффективно использовать финансовые и технологические ресурсы, но и значительно
сократить время и затраты на проектирование и приемку документации. Важно, что теперь собственники жилья смогут быть уверены —
при ремонте их дома будут применяться только лучшие технологии и
только качественные материалы, которые соответствуют стандартам
технической политики Фонда капитального ремонта.
Новая техническая политика является «живым» документом, который
мы планируем оперативно актуализировать с учетом внедрения новых
технологий, изменяющихся нормативных требований, с учетом эксплуатации МКД после проведенных капремонтов.
Убежден, что профессионализм специалистов с учетом применения
технической политики даст эффективный результат для жителей нашей области, проживающих в многоквартирном жилом фонде.
От всей души желаю всем представителям архитектурного, проектного
и строительного сообщества успехов в нашей деятельности, творческого подхода к работе и плодотворной реализации всех идей.
С уважением,
Константин ВОСТРИКОВ,
генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
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Настоящий альбом технических решений
содержит рекомендации по определению
состава работ при планировании капитального
ремонта многоквартирных домов, рекомендации
по использованию строительных материалов и
отдельные особенности производства работ.
Альбом технических решений носит
рекомендательный характер, точный состав работ
определяется по результатам обследования
технического состояния конструкций
многоквартирного дома. Работы следует
выполнять в соответствии с указаниями
проектной документации и требованиями
действующей нормативной документации.
При проведении капитального ремонта
решаются задачи обеспечения безопасности
многоквартирных домов, повышения
их энергоэффективности и создания
благоприятных условий проживания граждан.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Основными
нормативными
документами
в области
капитального
ремонта общего
имущества
многоквартирных
домов являются:

1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 26.07.2019).
2 Градостроительный кодекс Российской Федерации»
от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019).
3 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)».
4 Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)».
5 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1).
6 СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.
7 СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1).
8 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
9 СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
10 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2).
11 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
12 СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
13 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1).
14 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
15 СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция
СНиП II-25-80 (с Опечаткой, с Изменением N 1).
16 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3).
17 СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий.
Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3).
18 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.
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РЕМОНТ СКАТНЫХ КРЫШ

7

Производство
работ
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РЕМОНТ СКАТНЫХ КРЫШ

В ходе капитального ремонта выполняют
частичную смену, ремонт или усиление
всех конструктивных элементов крыши.
Необходимость замены тех или иных
элементов крыши определяют в ходе
проведения обследования технического
состояния многоквартирного дома.
В случае аварийного состояния стропильной системы или ее выполнения с
нарушениями действующих норм рекомендуется полная замена несущих конструкций скатной крыши.
Кроме того, в ходе капитального ремонта выполняют замену или устройство
водосточной системы, предусматривают
мероприятия повышающие энергоэффективность ограждающих конструкций, и удобство эксплуатации крыши.
Предусматривают мероприятия по улучшению тепловлажностного режима чердачного помещения.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ КРЫШИ
1 Демонтаж существующих конструкций крыши: кровельного
покрытия и дефектных элементов стропильной системы.
2 Устройство новых элементов стропильной системы.
3 Ремонт или смена слуховых окон.
4 Укладка ветро- гидрозащитной мембраны.
5 Устройство контробрешетки.
6 Устройство обрешетки.
7 Огнезащита и биозащита деревянных конструкций.
8 Устройство кровельных примыканий.
9 Устройство карнизного свеса и водосточной системы.
10 Монтаж кровельного покрытия из профлиста.
11 Монтаж кровельного ограждения и снегозадержания.
12 Ремонт или восстановление вентиляционных шахт.
13 Утепление и облицовка вентиляционных шахт.
14 Вывод за предел кровли и утепление вытяжных частей
канализационных стояков.
15 Утепление чердачного перекрытия с последующим
устройством ходового настила.
16 Ремонт лестниц и лазов выхода на чердак и кровлю.
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РЕМОНТ СКАТНЫХ КРЫШ
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Карнизный свес
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РЕМОНТ СКАТНЫХ КРЫШ

Ограждение

Основание под мауэрлат рекомендуется выравнивать путем устройства армированной цементно-песчаной стяжки. Между конструкциями парапета и деревянным мауэрлатом необходимо
прокладывать гидроизоляционный слой из рулонных материалов на битумной основе.
По результатам обследования технического состояния допускается предусматривать замену кладки стен парапета.

Приточную вентиляцию подкровельного пространства
и помещения чердака следует выполнять в соответствии с требованиями обязательного к исполнению
пункта 4.5 СП 17.13 330.2011: площадь входных вентиляционных отверстий в карнизе должна быть не менее
200 см2 на погонный метр крыши, а суммарная площадь
отверстий в коньке и карнизном свесе должна превышать 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.
Каналы для вентилирования подкровельного пространства следует выполнять путем устройства контробрешетки из брусков высотой не менее 50 мм.
Для притока воздуха в чердачное помещение рекомендуется выполнять отверстия в подшивке карнизного свеса.
Каркас и поручни кровельного ограждения рекомендуется выполнять из прокатной стали круглого сечения и крепить к сплошной обрешетке самонарезающими винтами с обязательной установкой
герметизирующих резиновых прокладок между
опорами ограждения и кровельным покрытием.
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Узлы крыши
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РЕМОНТ СКАТНЫХ КРЫШ

Вытяжную вентиляцию подкровельного пространства и
помещения чердака следует выполнять в соответствии
с требованиями обязательного к исполнению пункта
4.5 СП 17.13 330.2011: площадь выходных вентиляционных отверстий в коньке должна быть не менее 100 см2
на погонный метр крыши, а суммарная площадь отверстий в коньке и карнизном свесе должна превышать
1/300 площади горизонтальной проекции кровли.

На кровлях с уклоном 20 ° и более по центру ската
рекомендуется выполнять дополнительный ряд снегозадержателей. Точные расстояния между снегозадержателями при этом принимают в соответствии
с указаниями производителя элементов кровельной
системы. Под дополнительный ряд снегозадержателей так же предусматривают сплошную обрешетку.

В качестве выходных вентиляционных отверстий для вентиляции подкровельного пространства рекомендуется использовать отверстия
между нижними полками профилированного
настила покрытия и коньковой планкой.
В качестве вытяжной вентиляции чердачного помещения, в том числе и подконькового пространства,
рекомендуется устраивать вентиляционные продухи
(патрубки) с поддонами. Размеры продухов следует принимать не менее 200х200 мм с шагом не более 4000 мм в шахматном порядке вдоль конька.
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Вентшахта
Верхний оклад

Нижний оклад
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РЕМОНТ СКАТНЫХ КРЫШ

Прохождение канализации через кровлю

Участок стропильной системы вокруг вентиляционных
шахт рекомендуется усилить путем установки поперечных балок и выполнения сплошной обрешетки.

Вентиляционные шахты рекомендуется утеплять
плитами на основе минеральной ваты с последующей облицовкой по металлическому каркасу. В качестве облицовки вентиляционных шахт следует
применять оцинкованную кровельную сталь толщиной 0,5 мм (в чердачном помещении) и профилированный настил марки С10-1000-0,5 с полимерным
покрытием (выше уровня кровельного покрытия).

Примыкания к кровельному покрытию рекомендуется выполнять из листовой оцинкованной стали
с устройством галстука для отведения воды в лоток настенного желоба. Верхний фартук примыкания следует укладывать поверх кровельного покрытия и заводить его под коньковую планку.
Прохождение вентиляционных выпусков канализационных стояков через кровельное покрытие рекомендуется выполнять с применением полимерных проходных элементов (типа «Мастер
Флеш») и фартуков из оцинкованной стали.
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Схема наружного
водоотвода
В качестве наружного
организованного водостока
со скатных кровель
рекомендуется применять
систему с настенными
желобами и круглыми
водосточными трубами
диаметром не менее 150 мм.
Для отведения сточных
вод из сливного колена на
газон в отмостке здания
рекомендуется устраивать
водоотводные лотки.
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РЕМОНТ СКАТНЫХ КРЫШ

Настенный желоб
Под настенные желоба следует выполнять
сплошную обрешетку по периметру
здания на ширину не менее 1200 мм.
Картины карнизного свеса, выполняющие роль
капельников к обрешетке следует крепить с помощью
Т-образных костылей. Между собой картины
карнизного свеса следует крепить одинарным
лежачим фальцем, проклеивая стыки неотверждаемым
кровельным герметиком или мастикой.
Лоток желоба следует выполнять с уклоном в
сторону водоприемных воронок не менее 2,5 %.
Расстояние между соседними воронками при
этом не должно превышать 24 м. Элементы
лотка желоба между собой рекомендуется
соединять двойным лежачим фальцем, также
проклеивая стыки герметиком. Устойчивость
желоба обеспечена постановкой Г-образных
крюков, закрепляемых к обрешетке гвоздями.

Листы кровельного покрытия следует заводить на лоток настенного желоба с нахлестом не менее 300 мм.
Для защиты от скопления мусора рекомендуется укладывать уплотнительную ленту между листами покрытия и элементами лотка.
При организации обогрева скатных кровель греющий
кабель рекомендуется укладывать в две нитки вдоль
водосточных желобов и в трубах.
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Слуховое окно
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РЕМОНТ СКАТНЫХ КРЫШ
Количество слуховых окон
рекомендуется принимать
из учета обеспечения
доступа на крышу здания
и обеспечения удобства ее
обслуживания.

Сечение «а-а»

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

С введением в действие
СП 17.13 330.2017 (п.4.4)
при определении требуемой площади вентиляционных отверстий
в крыше (для предотвращения образования
конденсационной влаги) площадь жалюзийных решеток слуховых
окон учитывать более
не допускается.
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ
К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКАТНЫХ КРЫШ

Назначение
Деревянные конструкции
Несущие элементы
стропильной системы

Обрешетка, подшивка
карниза

Материал

Брус и доски толщиной не менее 50
из древесины сосны 1 сорта влажностью
не более 15 % (СП 64.13 330.2011, табл.1).
ГОСТ 24 454–80
Доски толщиной 32 мм и 25 мм
из древесины сосны 1 сорта влажностью
не более 15 %. ГОСТ 24 454–80

Покрытие кровли
Покрытие основных
скатов

Профилированный настил НС35-1000-0,7
с полимерным покрытием типа полиэстер.
ГОСТ 24 045–2016
Облицовка
Профилированный настил С10-1000-0,5
вертикальных участков с полимерным покрытием типа полиэстер.
ГОСТ 24 045–2016
Мелкие покрытия
Листовая оцинкованная кровельная сталь
толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием.
ГОСТ 14 918–80. ГОСТ 30 246–2016.
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РЕМОНТ СКАТНЫХ КРЫШ

Назначение
Наружный водосток

Материал

Желоб, капельник

Листовая оцинкованная кровельная сталь толщиной
0,7 мм с полимерным покрытием. ГОСТ 14 918–80.
ГОСТ 30 246–2016.
Водоприемные воронки, Трубы и фасонные элементы к ним из оцинкованной
водостоки
стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием.
«Металл Профиль».

Изоляционные покрытия
Подкровельная
мембрана
Пароизоляционная
пленка
Гидро-ветрозащитная
мембрана
Утепление чердачного
покрытия
Ходовой настил по
утеплителю
Огнебиозащитное
покрытие

Гидро-пароизоляционная пленка повышенной
прочности. «Изоспан D» ТУ 5774-003-18 603 495–2004
Двуслойная паронепроницаемая пленка. «Изоспан B»
ТУ 5774-003-18 603 495–2004
Трёхслойная гидро-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана.
«Изоспан AM» ТУ 5774-003-18 603 495–2004
Маты или плиты из минеральной ваты «ISOVER»
толщиной 50 мм в три слоя (150 мм).
ТУ 23.09.19-051-56 846 022–2017
Влагостойкие нагружаемые ориентированностружечные плиты марки OSB-3 толщиной 9 мм.
ГОСТ Р 56 309–2014
Биопирен «Пирилакс» в 2–3 слоя с расходом состава
280 г/м2 (400 г/м2 для элементов карнизного свеса)
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КРЫШИ С НАПЛАВЛЯЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ
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Производство
работ
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КРЫШИ С НАПЛАВЛЯЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ

В ходе капитального ремонта
выполняют полную замену конструкций
кровли на плите покрытия, ремонт
парапетов, покрытий вентиляционных
шахт, выходов на крышу, замену
обделок, отливов и элементов
водоотводящей системы.
Кроме того, предусматривают
мероприятия по улучшению
тепловлажностного режима чердачного
помещения (для зданий с чердаком или
техническим этажом).
При устройстве пароизоляционных
слоев рекомендуется применять
наплавляемые рулонные материалы.
Допускается применение
полиэтиленовых пленок и мембран,
рекомендуемых к применению
производителями теплоизоляционных
материалов.

27

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ КРЫШИ
1 Демонтаж существующих конструкций крыши:
кровельного покрытия и подстилающих слоев до основания.
2 Ремонт плит покрытия и стыков между ними.
3 Ремонт или восстановление карнизных и парапетных плит.
4 Устройство пароизоляции.
5 Утепление чердачных перекрытий и бесчердачных покрытий.
6 Организация уклона и водоотведения с крыши.
7 Организация вентиляции крыши.
8 Устройство основания под кровельный ковер.
9 Устройство кровельных примыканий.
10 Устройство основного кровельного водоизоляционного ковра.
11 Монтаж кровельного ограждения.
12 Ремонт или восстановление вентиляционных шахт.
13 Утепление и облицовка вентиляционных шахт.
14 Вывод за предел кровли и утепление вытяжных частей
канализационных стояков на чердаке или тех. этаже.
15 Ремонт лестниц и лазов выхода на чердак и кровлю.
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КРЫШИ С НАПЛАВЛЯЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ
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Крыша с совмещенным покрытием
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КРЫШИ С НАПЛАВЛЯЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ

Крыша с невентилируемой прослойкой

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Согласно обязательному к исполнению пункту
9.12 СП 17.13 330.2011 На
кровлях зданий с уклоном 5 % (~3 °) и более и
наружным водостоком
следует предусматривать снегозадерживающие устройства,
которые должны быть
закреплены к несущим
конструкциям покрытия.
31

С отапливаемым чердаком

32

КРЫШИ С НАПЛАВЛЯЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ

С неотапливаемым чердаком

В зданиях с неотапливаемым
чердаком утепление чердачного
перекрытия рекомендуется
выполнять по аналогии
с конструкцией утепления
из раздела «Скатные крыши».
Для зданий с вентилируемым
непроходным чердаком высотой
300...900 мм конструкцию
утепления следует принимать
в частном порядке.

33

Ремонт карнизного свеса

Для зданий с неорганизованным
водостоком капельник рекомендуется устанавливать на нижний
слой гидроизоляционного ковра, а поверх капельника следует укладывать дополнительный
слой гидроизоляции.
В результате утепления совмещенного покрытия возникает значительный перепад отметок между
основным скатом кровли и карнизным свесом. Такие места рекомендуется устраивать по аналогии с
примыканиями к парапетам.
При необходимости устройства
наружного организованного
водостока рекомендуется предусматривать систему с настенными желобами и круглыми водосточными трубами диаметром не
менее 150 мм.
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КРЫШИ С НАПЛАВЛЯЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ

Замена
карнизных плит

Карнизные плиты, находящиеся в
аварийном состоянии, рекомендуется демонтировать с последующей их заменой.
Каркас новых карнизных плит
следует выполнять из профильных труб с несущим настилом из
профилированного листа. Сечения
и толщины несущих элементов необходимо принимать по расчету.
В качестве основания под конструкцию крыши рекомендуется
применять плиту ЦСП-1. При необходимости допускается выполнять монолитную ж.б.плиту в
несъемной опалубке.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИСПОЛНЕНИЮ!

Для несущих металлических
конструкций со стороны
улицы предусмотреть
огнезащиту.
35

Кровельный аэратор

Для устройства вентиляции на
совмещенных кровлях рекомендуется применять осушающие аэраторы размером Ø 160х460 мм.
Для удаления из конструкции
крыши избыточной строительной
влаги и для поддержания нормативного режима эксплуатации
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утеплителя аэраторы следует
устанавливать по центру крыши
с шагом 6600 мм. В местах установки аэраторов рекомендуется
устраивать дренажные «колодцы», наполненные керамзитовым
гравием, которые пересекают все
слои конструкции крыши до плит
покрытия.
В случае необходимости осушения существующих конструкций
крыши аэраторы также следует
устанавливать вдоль карнизных
свесов с шагом 9900 мм. В таком случае вместо дренажных
«колодцев» в конструкции утеплителя вдоль и поперек ската
следует предусматривать вентиляционные каналы в соответствии
с указаниями Приложения А к СП
17.13 330.2017.

КРЫШИ С НАПЛАВЛЯЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ

Примыкание к утепленной вентшахте

Примыкания к стенам вентшахт рекомендуется выполнять до устройства каркаса
под облицовку и утепление.
Монтаж утеплителя рекомендуется начинать с установки цокольного профиля
с капельником. Сами плиты
на основе минеральной ваты
перед монтажом необходимо с двух сторон обернуть
гидрозащитной пленкой.
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Ремонт парапета

Для устройства примыканий все вертикальные
поверхности рекомендуется оштукатурить
по сетке цементно-песчаным раствором марки
М150.
При наличии парапетных плит или при значительной высоте парапета рекомендуется
дополнительно крепить
водоизоляционный
ковер при помощи алюминиевых краевых реек
или фартуков из оцинкованной стали.
Допускается устанавливать стойки ограждения на горизонтальные
поверхности парапета.
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Примыкание к водосточной воронке

В местах прохождения через кровлю водоприемных воронок необходимо предусматривать понижение уровня кровельного ковра
на 20–30 мм в радиусе 0,5 м от оси воронки.
Соединение кровельного ковра с воронкой
рекомендуется выполнять при помощи обжимного фланца. А со стояками воронки
следует соединять компенсационными патрубками, обеспечивая эластичную заделку.
На утепленных покрытиях при устройстве
водоприемных воронок для прохождения дополнительных слоев конструкции крыши рекомендуется применять надставные элементы.
Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в системе внутреннего водостока на крышах с холодным
чердаком рекомендуется предусматривать утепление водосточных стояков. При
необходимости устраивают электрообогрев водосточных воронок.
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ КРЫШ С НАПЛАВЛЯЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ
Назначение
Материал
Гидроизоляционные материалы
Верхний слой
кровельного покрытия
Нижний слой
кровельного покрытия
Дополнительные слои
кровельного покрытия
Наплавляемая
пароизоляция
Подготовка основания

«Техноэласт ЭКП».
ТУ 5774-003-00 287 852–99
«Унифлекс ВЕНТ ЭПВ».
ТУ 5774-001-17 925 162–99
«Техноэласт ЭПП».
ТУ 5774-003-00 287 852–99
«Стеклоизол П».
ТУ 5774-032-17 925 162–2005
Грунт — праймер битумный
«ТЕХНОНИКОЛЬ № 01»
ТУ 5775-011-17 925 162–2003

Подстилающие слои
Основание под
кровельный ковер

Устройство уклона
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Цементно-песчаная стяжка марки М150,
армированная сварной сеткой 100х100
мм из проволоки Ø 4 мм.
ГОСТ 28 013–98. ГОСТ 23 279–2012.
Гравий керамзитовый марки М400
фракции 10–20 мм.
ГОСТ 32 496–2013

КРЫШИ С НАПЛАВЛЯЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ

Назначение
Изоляционные покрытия
Пароизоляционная
пленка

Материал

Двуслойная паронепроницаемая пленка.
«Изоспан B»
ТУ 5774-003-18 603 495–2004
Гидро-ветрозащитная Трёхслойная гидро-ветрозащитная
мембрана
паропроницаемая мембрана.
«Изоспан AM»
ТУ 5774-003-18 603 495–2004
Утепление чердачного Маты или плиты из минеральной ваты
покрытия
«ISOVER» толщиной 50 мм в три слоя
(150 мм). ТУ 23.09.19-051-56 846 022–2017
Утепление
Плиты из экструзионного
совмещенного
пенополистирола «XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
покрытия
CARBON PROF 300» толщиной
50 мм в три слоя (150 мм).
ТУ 5762-043-74 182 181–2012
Ходовой настил по
Влагостойкие нагружаемые
утеплителю
ориентированно-стружечные плиты
марки OSB-3 толщиной 9 мм.
ГОСТ Р 56 309–2014

Назначение
Наружный водосток
Желоб, капельник

Водоприемные
воронки, водостоки

Мелкие покрытия

Материал
Листовая оцинкованная кровельная
сталь толщиной 0,7 мм с полимерным
покрытием. ГОСТ 14 918–80.
ГОСТ 30 246–2016.
Трубы и фасонные элементы к ним
из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
с полимерным покрытием.
«Металл Профиль».
Листовая оцинкованная
кровельная сталь толщиной 0,5 мм
с полимерным покрытием.
ГОСТ 14 918–80. ГОСТ 30 246–2016.

Внутренний водосток
Водоприемные
воронки

Водостоки

Выпуски

Воронки кровельные чугунные ВУ-100.
ТУ 4823-003-00 435 666–2016.
Воронки из полипропилена
с обжимными фланцами ТН 110х450
Трубы и фасонные части к ним
из полипропилена для систем внутренней
канализации. ГОСТ 32 414–2013
Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные Ø 108х4,0 мм.
ГОСТ 10 704–91*
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Производство
работ
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РЕМОНТ ФАСАДОВ

В ходе капитального ремонта
выполняют работы по
восстановлению нормативнотехнического состояния
конструкций фасада и устройству
декоративных отделочных покрытий.
При ремонте цоколя следует
отдавать предпочтение более
долговечным материалам
и техническим решениям,
предъявлять повышенные
требования к их морозостойкости
и водонепроницаемости.
При ремонте площадок и
ступеней входов следует
руководствоваться действующими
нормами, обеспечивать удобство
и безопасность эксплуатации,
а также доступность для
маломобильных групп населения.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ФАСАДА
1 Устранение существующих дефектов фасада.
2 Восстановление и усиление отдельных конструктивных элементов.
3 Ремонт и восстановление архитектурных элементов фасада.
4 Обработка противогрибковыми средствами участков,
поврежденных грибками (плесенью).
5 Ремонт деформационных швов. Герметизация швов между
стеновыми панелями и блоками.
6 Устройство декоративного отделочного покрытия.
7 Ремонт балконных плит и ограждений.
8 Ремонт поверхностей цоколя.
Ремонт (замена) окон и дверей в составе общего имущества.
9 Ремонт откосов.
10 Ремонт площадок и ступеней перед входами в подъезды,
устройство поручней и пандусов.
11 Ремонт (замена) козырьков над входами в лестничные клетки.
12 Ремонт отмостки.
13 Ремонт или замена пожарной лестницы.
14 Ремонт ступеней и козырьков входов в подвал
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Ремонтные
и восстановительные
работы

48

РЕМОНТ ФАСАДОВ

Кирпичные дома
Для восстановления нормативного технического
состояния конструкций фасада дома следует
выполнять комплекс ремонтных
работ по устранению существующих дефектов.
Степень дефектов
фасада и места
их расположения
определяют по результатам обследования технического
состояния многоквартирного дома.

ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
1 Выветривание кладочных швов.
расчистка швов от грязи и следов разрушенного раствора;
заполнение расшитых швов цементно-песчаными раствором
марки М150.

2 Трещины в кирпичных стенах с указанной шириной раскрытия.
расшивка трещин;
зачеканка трещин цементно-песчаными раствором марки М150.
Состав работ по восстановлению сквозных и прогрессирующих трещин определяется по результатам обследования.

3 Замокание участков кирпичной кладки, плесень, грибок.
очистка участка стены от грязи и грибка;
обработка поверхности противогрибковыми и гидрофобизирующими составами.

4 Местные разрушения кладки, разрушение выступающих элементов.
удаление остатков разрушенных элементов;
очистка поверхности от пыли и мусора;
восстановление кирпичной кладки;
заполнение выбоин ремонтными смесями.

5 Разрушение и отслоение существующего штукатурного слоя.
отбивка разрушенной штукатурки, расчистка поверхности;
восстановление отделочного слоя в ходе выполнения работ по
отделке фасада.
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Крупнопанельные дома
Для восстановления
нормативного технического состояния конструкций фасада дома
следует выполнять комплекс ремонтных работ
по устранению существующих дефектов.
Степень дефектов фасада и места их расположения определяют по результатам обследования
технического состояния
многоквартирного дома.

50

РЕМОНТ ФАСАДОВ

ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ремонт межпанельных швов

1 Разрушение защитного слоя, оголение арматуры.
очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи;
очистка арматуры от следов ржавчины;
восстановление или усиление армирования;
антикорозионная защита арматуры;
восстановление защитного бетонного слоя.

2 Трещины в стеновых панелях с указанной шириной
раскрытия.
расшивка трещин;
зачеканка трещин цементно-песчаным раствором марки
М150.
Состав работ по восстановлению сквозных и
прогрессирующих трещин определяется по результатам
обследования.

3 Разрушение межпанельных швов, нарушение герметизации.
удаление существующего заполнителя шва;
очистка граней стеновых панелей;
восстановление герметизации межпанельного шва в
соответствии с проектным решением.

4 Сколы, местные разрушения защитного бетонного слоя без
оголения арматуры.
очистка бетонных поверхностей от пыли и мусора;
восстановление защитного бетонного слоя.

В качестве заполнителя межпанельного шва
рекомендуется применять монтажную пену или
легкосжимаемый утеплитель.
Уплотнительный шнур следует устанавливать
до полного затвердевания монтажной пены.
С наружной стороны шов рекомендуется закрыть
слоем двухкомпонентного отверждаемого герметика.
Точная конструкция межпанельного шва
определяется по результатам обследования
в зависимости от типа стеновых панелей.
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Ремонт швов между блоками
Швы между стеновыми блоками рекомендуется расчищать от старого, пришедшего в негодность заполнителя на глубину 40...60 мм.
Вертикальные швы рекомендуется утеплять уплотнительными шнурами из вспененного полиэтилена и зачеканивать цементно-песчаным раствором марки М150.
Горизонтальные швы, воспринимающие
нагрузки от вышележащих конструкций,
следует заполнять только раствором.
С наружной стороны швы следует защищать
гидрофобизирующим покрытием с последующей окраской в ходе выполнения отделочных работ.
Точная конструкция межпанельного шва
определяется по результатам обследования в зависимости типа стеновых блоков.
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Крупноблочные дома

ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
1 Разрушение защитного слоя, оголение арматуры.
очистка бетонных поверхностей от пыли и грязи;
очистка арматуры от следов ржавчины;
восстановление или усиление армирования;
антикорозионная защита арматуры;
восстановление защитного бетонного слоя.

2 Трещины в стеновых блоках с указанной шириной
раскрытия.
расшивка трещин;
зачеканка трещин цементно-песчаным раствором
марки М150.
Состав работ по восстановлению сквозных и
прогрессирующих трещин определяется по
результатам обследования.

3 Разрушение швов между стеновыми блоками,
нарушение герметизации.
частичное удаление существующего заполнителя шва;
очистка граней стеновых блоков;
восстановление герметизации швов между блоками в
соответствии с проектным решением.

4 Сколы, местные разрушения защитного бетонного
слоя без оголения арматуры.
очистка бетонных поверхностей от пыли и мусора;
восстановление защитного бетонного слоя.
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Герметизация деформационных швов
С наружной стороны деформационный шов рекомендуется заполнить слоем двухкомпонентного
отверждаемого герметика и закрыть нащельником из оцинкованной стали.

В качестве заполнителя деформационного шва рекомендуется
применять монтажную пену или
легкосжимаемый утеплитель.
Уплотнительный шнур следует
устанавливать до полного затвердевания монтажной пены.
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Прямой нащельник следует
крепить с одной стороны шва.
Крепление к двум граням шва
допускается только для деформируемых нащельников.
Конструкцию деформационного
шва шириной более 50 мм следует
принимать в индивидуальном порядке в зависимости от конструктивных особенностей многоквартирного дома.

РЕМОНТ ФАСАДОВ

Ремонт козырька входа
При капитальном ремонте козырьков
входов следует выполнять работы
по восстановлению нормативного
технического состояния плит, а также
предусматривать мероприятия по
организованному водотведению.
При расстоянии по высоте между плитой
козырька входа и оконным блоком
на лестничной клетке менее 300 мм
дополнительные слои примыкания
кровельного ковра следует заводить
под оконный отлив и крепить к
горизонтальному откосу краевой рейкой.
Объем работ по восстановлению
площадок и ступеней крылец входов
определяется по результатам
обследования технического состояния
многоквартирного дома.
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Ремонт цоколя и отмостки
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РЕМОНТ ФАСАДОВ

При проведении работ по ремонту цоколя
следует выполнять обмазочную гидроизоляцию конструкций выше уровня земли. В
качестве гидроизоляционных материалов
рекомендуется применять ремонтные гидроизоляционные смеси на цементной основе.

Ремонт балконов

Необходимость восстановления горизонтальной
гидроизоляции методом инъецирования следует
определять по результатам обследования технического состояния многоквартирного дома.
В ходе ремонта отмостки рекомендуется восстановить или заменить участок вертикальной
гидроизоляции на глубину выполняемых земляных работ. В качестве вертикальной гидроизоляции рекомендуется применять наплавляемые рулонные материалы на битумной основе.
При необходимости дополнительного водоотведения и дренажа допускается заводить
вертикальную гидроизоляции под конструкцию отмостки.

При капитальном ремонте балконов следует выполнять работы
по восстановлению нормативного технического состояния
балконных плит, а также предусматривать мероприятия по
гидроизоляции и водоотведению с неостекленных балконов.
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Варианты отделки
фасадов
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РЕМОНТ ФАСАДОВ

Окрашенные фасады

Первый вариант рекомендуется применять
при устройстве отделочного покрытия кирпичных стен.
При производстве работ следует следить
за сочетаемостью элементов (краски, грунтовки и шпатлевки) отделочного покрытия.
Слои 5–7 допускается заменять на иные,
в том числе фактурные и колеруемые по
массе отделочные покрытия.

1
2

3
4
5
6
7

Наружная стена здания.
Грунтовка глубокого
проникновения, бетоноконтакт
для гладких поверхностей.
Цементно-песчаная штукатурка,
армированная стальной сеткой.
Грунтовка глубокого
проникновения под шпатлевку.
Шпатлевка под покраску.
Грунтовка глубокого
проникновения под окраску.
Фасадная краска в 2 слоя.

Наружная стена здания.
Грунтовка глубокого
проникновения под шпатлевку.
3 Шпатлевка под покраску.
4 Грунтовка глубокого
проникновения под окраску.
5 Фасадная краска в 2 слоя.
1

2

Второй вариант отделочного покрытия рекомендуется применять для фасадов с гладкими наружными стенами из крупных панелей
или блоков, а также при выполнении отделки
по существующему штукатурному покрытию.
Поверхности фасадов с крупной шероховатостью (стеновые панели с облицовкой
из каменной крошки) допускается окрашивать краскопультом без нанесения слоя
шпатлевки.
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Жидкая теплоизоляция
Жидкую теплоизоляцию (теплокраску) рекомендуется применять при производстве местных
восстановительных работ и для
увеличения термического сопротивления отдельных элементов ограждающих конструкций.
Наружная стена здания.
Грунтовка глубокого
проникновения.
3 Жидкая теплоизоляция
в 3...6 слоев.
1

2

Жидкую теплоизоляцию (кроме колеруемых красок) не рекомендуется применять без
последующего нанесения дополнительного декоративного
покрытия.
Кроме того, теплоизоляционные
краски рекомендуется применять в качестве огнезащитных
покрытий для стальных несущих конструкций.
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РЕМОНТ ФАСАДОВ

Теплая штукатурка
Теплую штукатурку рекомендуется применять в качестве
экономичной замены эффективному утеплителю, а также в
качестве выравнивающего штукатурного слоя вместо более
тяжелой цементно-песчаной
штукатурки.
1
2

3

4
5
6
7

Наружная стена здания.
Грунтовка глубокого
проникновения, бетоноконтакт
для гладких поверхностей.
Нижний слой теплой цементной
штукатурки толщиной не более
20 мм.
Арматурная сетка.
Верхний слой теплой цементной
штукатурки.
Адгезионная грунтовка под
декоративный слой.
Декоративный фактурный слой.

В качестве легкого заполнителя рекомендуется применять
гранулы пенополистирола или
вермикулита, пеностекло или
перлитовый песок.
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Фасады с дополнительным утеплением

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Наружная стена здания.
Грунтовка закрепляющая под клеевой слой.
Клеевая смесь для крепления плит утеплителя.
Плитный утеплитель на основе каменной ваты
плотностью не менее 130 кг/м3.
Дюбель фасадный для крепления утеплителя.
Нижний слой армировочно-клеевой смеси.
Щелочестойкая стеклосетка.
Верхний слой армировочно-клеевой смеси.
Адгезионная грунтовка под декоративный слой.
Декоративный фактурный слой.

РЕМОНТ ФАСАДОВ

Работы по дополнительному утеплению наружных стен многоквартирных домов выполняются
в составе мероприятий
по повышению энергоэффективности зданий.

1
2
3
4
5
6
7

Наружная стена здания.
Грунтовка закрепляющая под клеевой слой.
Клеевая смесь для крепления плит утеплителя.
Плитный утеплитель на основе каменной ваты
плотностью не менее 90 кг/м3.
Дюбель фасадный для крепления утеплителя.
Нижний слой армировочно-клеевой смеси.
Щелочестойкая стеклосетка.
Верхний слой армировочно-клеевой смеси.
Адгезионная грунтовка под декоративный слой.
Декоративный фактурный слой.

Финансирование данного
вида работ осуществляется с учетом софинансирования из бюджета
субъекта или бюджета
муниципального образования или с учетом внесения собственниками
дополнительных взносов
на капитальный ремонт.
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ
К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ФАСАДОВ
Назначение
Материал
Конструкционные материалы
Силикатный кирпич Кирпич силикатный утолщенный рядовой
полнотелый марки М100. ГОСТ 379–2015
Керамический
Кирпич керамический рядовой полнотелый
кирпич
марки М150.
ГОСТ 530–2012
Раствор кладочный Раствор цементно-песчаный марки М150.
ГОСТ 28 013–98
Бетон тяжелый
Бетон тяжелый класса прочности В7,5 и В15.
Марки по морозостойкости не ниже F200
(для отмостки) ГОСТ 26 633–2012
Бортовой камень
Камни бетонные и железобетонные
бортовые. ГОСТ 6665–91
Щебеночное
Щебень шлаковый марки М800 фракции
основание
20–40 мм.
ГОСТ 9757–90
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РЕМОНТ ФАСАДОВ

Назначение
Материал
Металлические конструкции
Металлические
Профильные трубы квадратные и
конструкции
прямоугольные. Уголки прокатные
равнополочные. ГОСТ 30 245–2003.
ГОСТ 8509–93
Армирование
Сетки сварные с ячейкой 50х50 мм и
бетонных
100х100 мм из проволочной арматуры
конструкций
диаметром Ø4 мм. ГОСТ 23 279–2012.
Облицовка
Профилированный настил С10-1000-0,5
вертикальных
с полимерным покрытием типа полиэстер.
ГОСТ 24 045–2016
участков
Мелкие покрытия,
Листовая оцинкованная кровельная сталь
нащельники
толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием.
ГОСТ 14 918–80. ГОСТ 30 246–2016.
Изоляционные покрытия
Пароизоляционная Двуслойная паронепроницаемая пленка.
пленка
«Изоспан B»
ТУ 5774-003-18 603 495–2004
Наплавляемая
«Стеклоизол П».
гидроизоляция
ТУ 5774-032-17 925 162–2005
Обмазочная
Гидроизоляционные смеси на цементной
гидроизоляция,
основе, жидкое стекло.
инъецирование
«Лахта», «Ceresit»

Назначение
Материал
Отделочные покрытия
Грунтовка
Грунт глубокого проникновения
глубокого
на акрилатной основе для воднопроникновения
дисперсионных красок. «БИРСС Грунт КШ»
Адгезионный грунт Грунт адгезионный на акрилатной основе
типа «Бетоноконтакт» с содержанием
кварцевого песка
Шпатлевка
Шпатлевки фасадные на цементной основе
фасадная
Краски акриловые
Краски акриловые воднодисперсионные
паропроницаемые.
«Alpina FASSADENFARBE»
Краски на
Краски силиконовые воднодисперсионные
силиконовой основе высокопаропроницаемые.
«Ceresit CT48», «Stomix GAMADEKOR SA»
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РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
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Ремонт системы
водоснабжения

68

РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

При капитальном ремонте систем холодного и горячего водоснабжения рекомендуется сохранять существующую схему разводки, если она соответствует действующим нормам.
Необходимость переустройства схемы разводки следует определять
по результатам обследования технического состояния инженерных
систем многоквартирного дома. При этом в любом случае необходимо выполнять перевод тупиковой системы горячего водоснабжения на циркуляционную с внесением изменений в тепловой узел.
Кольцующие перемычки для объединения водоразборных стояков системы ГВС в секционные узлы в домах без теплых чердаков или технических этажей допускается прокладывать под потолком верхнего
этажа через подсобные помещения квартир и лестничные клетки.
Полотенцесушители рекомендуется устанавливать в соответствии с указаниями пункта 5.3.3.3 СП 30.13 330.2016.
При отсутствии централизованного горячего водоснабжения в жилых домах, независимо от их этажности, допускается сохранять газовые проточные водонагреватели при условии соответствия помещений, в которых они размещаются,
требованиям СП 62.13 330. Ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения в таком случае не выполняется.
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СОСТАВ РАБОТ
1 Ремонт (замена) трубопроводов и запорной арматуры в
составе общего имущества многоквартирного дома (розлив,
стояки).
2 Замена транзитных трубопроводов в подвале и технических
подпольях здания по согласованию с Заказчиком и
ресурсоснабжающей организацией.
3 Перевод тупиковой системы ГВС на циркуляционную
с внесением изменений в тепловой узел и установкой
дополнительного прибора учета.
4 Переподключение полотенцесушителей от системы
теплоснабжения МКД к системе горячего водоснабжения.
5 Ремонт (замена) водомерного узла системы ХВС, включая
приборы учета в случае выработки ресурса.
6 Замена пожарного водопровода (при его наличии).
7 Изоляция трубопроводов, проходящих в чердачном и
подвальном помещениях.
8 Замена водоразборных устройств в местах общего пользования
(кухня, санузел, душевые комнаты, постирочные) в общежитиях.
9 Сопутствующие общестроительные работы, выполняемые при
скрытой прокладке трубопроводов.
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РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Водомерный узел системы
холодного водоснабжения

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Счетчик-расходомер электромагнитный.
Фильтр магнитный.
Задвижка, кран шаровой, диаметр по расчету.
Кран шаровой Ду15 мм.
Манометр показывающий.
Кран трехходовой Ду15 мм.
Переход концентрический.
Обводная линия (байпас).
Задвижка, кран шаровой в месте резки в
существующую сеть

Изоляция трубопроводов

Трубопровод.
Трубная изоляция в 1 или 2 слоя.
3 Стеклопластик рулонный.
4 Хомут пластиковый.
1

2

В качестве изоляции трубопроводов рекомендуется принимать
трубки из вспененного каучука. Для трубопроводов
с температурой наружной поверхности менее +95 °С
допускается применение трубок из вспененного полиэтилена.
Толщину трубной изоляции следует принимать по результатам
расчета по нормированной плотности теплового потока в
соответствии с указаниями Приложения В к СП 61.13 330.2012.
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Ремонт
системы
водоотведения
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РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

При капитальном ремонте систем
водоотведения рекомендуется
сохранять существующую схему
трубопроводов, если она соответствует действующим нормам.
Необходимость переустройства
схемы трубопроводов следует
определять по результатам обследования технического состояния инженерных систем многоквартирного дома. При этом
рекомендуется разделять объединенные стояки на несколько
квартир и устраивать отдельные
выпуски для нежилых встроенных помещений.
При прокладке трубопроводов
системы водоотведения, в том
числе скрытой, следует руководствоваться указаниями раздела
8.2 СП 30.13 330.2012.
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СОСТАВ РАБОТ
1 Ремонт (замена) трубопроводов
в составе общего имущества
многоквартирного дома
(выпуски, горизонтальные участки
сборных трубопроводов, стояки и
вытяжные трубы).
2 Герметизация выпусков,
проходящих через стены
фундаментов (колодца).
3 Вывод за предел кровли и
утепление вытяжных частей
канализационных стояков.
4 Замена приборов (ванн, душевых
поддонов, раковин, умывальников,
унитазов) в местах общего
пользования (кухня, санузел,
душевые комнаты, постирочные)
в общежитиях.
5 Сопутствующие общестроительные
работы, выполняемые при скрытой
прокладке трубопроводов.
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Прохождение выпуска
канализации
через стену подвала

В местах прохода канализационных
выпусков через стены подвала (фундамента в бесподвальных зданиях) и
колодца рекомендуется устанавливать
набивные сальники в соответствии
с указаниями выпуска 1 серии типовых
строительных конструкций 5.905–26.08.
При высоком уровне грунтовых вод
следует применять нажимные сальники.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ
К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Материал
Трубопроводы системы водоснабжения
Розлив
Трубы стальные водогазопроводные, трубы стальные
электросварные прямошовные.
ГОСТ 3262–75. ГОСТ 10 704–91
Стояки, подводки Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном,
марки PN25, фитинги из полипропилена. ГОСТ 32 415–2013
Запорная
Краны шаровые полнопроходные латунные
арматура
со сроком службы не менее 10 лет. Valtec
Гильзы
Трубы стальные электросварные прямошовные. ГОСТ 10 704–91
Трубопроводы систем водоотведения
Выпуски
Трубы и фасонные части из полипропилена для систем
внутренней канализации. Трубы напорные из полиэтилена.
ГОСТ 32 414–2013. ГОСТ 18 599–2001.
Стояки, подводки Трубы и фасонные части из полипропилена для систем
к приборам
внутренней канализации. ГОСТ 32 414–2013.
Герметизация
Сальники набивные и нажимные.
выпусков
Серия 5.905–26.08 вып. 1
Изоляция трубопроводов
Трубный
Трубки из вспененного каучука с максимальной температурой
утеплитель
эксплуатации не менее +95 °С.
Защитный слой
Стеклопластики рулонные марки не ниже РСТ 250. ТУ 6-48-87–92
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Ремонт систем
теплоснабжения
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РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

При капитальном ремонте систем теплоснабжения
рекомендуется сохранять существующую схему
разводки, если она соответствует действующим
нормам.
Необходимость переустройства схемы разводки
следует определять по результатам обследования
технического состояния инженерных систем многоквартирного дома.
В соответствии с указаниями пункта 6.1.2 СП
60.13 330.2012 для обеспечения защиты от повышения давления в системе, а также регулирования
температуры теплоносителя рекомендуется выполнять замену существующих элеваторов на автоматизированные узлы смешения. Ремонт или смена
элеватора на аналогичный допускается при согласовании с Заказчиком.

Магистральные трубопроводы и стояки в местах
общего пользования рекомендуется выполнять из
стальных труб. Квартирные стояки и подводки к
отопительным приборам рекомендуется выполнять
из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном.
По результатам обследования и в зависимости от рабочих параметров системы (температура теплоносителя, давление) допускается устройство квартирных
стояков и подводок к приборам из стальных труб.
В качестве отопительных приборов рекомендуется
применять радиаторы с мощностью не менее
165 Вт/секц. В расчете количества секций отопительных приборов, в особенности для однотрубных
систем отопления, следует учитывать остывание
теплоносителя в трубах.
При подключении отопительных приборов на квартирных стояках рекомендуется устанавливать регулирующую арматуру в соответствии с указаниями
пункта 5.4.9 СП 60.13 330.2012.
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Ремонт системы
теплоснабжения

Ремонт
теплового пункта

СОСТАВ РАБОТ

СОСТАВ РАБОТ

1 Ремонт (замена) трубопроводов и запорной арматуры в
составе общего имущества
многоквартирного дома (розлив, стояки, отопительные
приборы).
2 Замена транзитных трубопроводов в подвале и технических
подпольях здания по согласованию с Заказчиком и ресурсоснабжающей организацией.
3 Изоляция трубопроводов, проходящих в чердачном и подвальном помещениях.
4 Сопутствующие общестроительные работы, выполняемые
при скрытой прокладке трубопроводов.
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1 Ремонт или замена трубопроводов и запорной арматуры теплового узла.
2 Изоляция трубопроводов
теплового узла.
3 Ремонт или замена регулировочной арматуры, узла
смешения, фильтров, кранов шаровых для наполнения/опорожнения,
4 Ремонт или замена регулятора температуры, клапанов воздушных автоматических, клапанов обратных,
термометров, манометров.
5 Ремонт или замена приборов учета (в случае выработки ресурса).

РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Монтаж трубопроводов из полипропилена
Монтаж трубопроводов из полипропилена рекомендуется вести
в строгом соответствии с указаниями СП 40-101-96
Расстояния между скользящими
и неподвижными опорами следует определять в зависимости
от температуры теплоносителя
и номинального наружного диаметра труб, учитывая при этом
рекомендации производителя
полипропиленовых материалов.
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Компенсация температурных расширений
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РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

L — Длина участка трубопровода между неподвижной опорой и компенсатором, подверженного температурным изменениям длины.
L — Температурные изменения длины трубы.
Lк — Длина участка компенсирующего элемента, воспринимающего
температурные изменения длины трубопровода.
d — Наружный диаметр трубопровода из полипропиленовых труб.

Для компенсации температурных расширений в
трубопроводах из полипропилена рекомендуется предусматривать Г-образные, П-образные и
петлеобразные компенсаторы.
Расстояния между компенсаторами и их размеры
следует принимать в соответствии с указаниями
проектной документации в индивидуальном порядке в зависимости от температуры теплоносителя и давления в системе.
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Ремонт теплового пункта
Схема теплового узла до переустройства
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РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Схема теплового узла после переустройства
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Балансировка систем отопления
Однотрубные схемы систем отопления
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РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Двухтрубные схемы систем отопления

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ
К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Материал
Трубопроводы системы теплоснабжения
Розлив
Трубы стальные водогазопроводные, трубы
стальные электросварные прямошовные.
ГОСТ 3262–75. ГОСТ 10 704–91
Стояки, подводки
Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном, марки PN25, фитинги из полипропилена. ГОСТ 32 415–2013
Запорная арматура Краны шаровые фланцевые и муфтовые полнопроходные со сроком службы не менее 10 лет.
Гильзы
Трубы стальные электросварные прямошовные.
ГОСТ 10 704–91
Отопительные приборы
Квартирные
Радиаторы биметаллические высотой 500 мм (расрадиаторы
стояние между центрами ниппельных отверстий)
с теплоотдачей одной секции не менее 165 Вт.
Радиаторы в местах Радиаторы отопительные чугунные.
общего пользования ГОСТ 8690–94.
Изоляция трубопроводов
Трубный
Трубки из вспененного каучука с максимальной
утеплитель
температурой эксплуатации не менее +95 °С
(до +130 °С для магистральных трубопроводов).
Защитный слой
Стеклопластики рулонные марки не ниже РСТ 250.
ТУ 6-48-87–92

85

Ремонт
системы
электроснабжения
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РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

При капитальном ремонте систем
электроснабжения рекомендуется
сохранять существующую схему
разводки (ввод в здание, расположение ВРУ, прохождение магистральных групповых сетей), если она соответствует действующим нормам.
Для учета общедомового потребления энергии рекомендуется применять приборы учета класса точности
не ниже 1,0.
Для учета электроэнергии, затраченной на общедомовые нужды (освещение мест общего пользования,
электроснабжение оборудования
сетей водо- и теплоснабжения) в
щитах ВРУ или отдельно расположенных щитах освещения рекомендуется предусматривать дополнительный прибор учета.
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СОСТАВ РАБОТ
1 Замена внутридомовой системы электроснабжения общего имущества многоквартирного дома,
включающую в себя вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратуру защиты,
контроля и управления, коллективные (общедомовые) приборы.
2 Замена всех плавких предохранителей и выключателей в водных распределительных щитах и этажных щитах на новые автоматические выключатели
и рубильники.
3 Замена электрических сетей для питания электрооборудования, обеспечивающего работу инженерных систем. При наличии лифтов в доме замена питающих кабелей от ВРУ до машинных помещений.
4 Замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие.
4 Замена существующей системы заземления на систему заземления TN-C-S.
5 Ремонт (замена) электропроводки, осветительных
приборов, выключателей, розеток в местах общего пользования (кухня, санузел, душевые комнаты,
постирочные) в общежитиях.
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РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Кабельные линии
Магистральные силовые
линии, линии освещения,
подводки к квартирным щитам
Кабеленесущая система

Материал
Многожильные и одножильные кабели и провода в изоляции,
не распространяющей горение при групповой прокладке по категории
А с пониженным дымовыделением. ГОСТ 31 996–2012
Трубы стальные электросварные прямошовные. Трубы гладкие
жесткие ПВХ не распространяющие горение. ГОСТ 10 704–91. DKC

Щитовое оборудование
Распределительные щиты
Этажные щиты

Щиты и корпуса металлические с монтажными панелями
Щиты этажные металлические утопленные и навесные.
Щиты распределительные навесные марки ЩРН.
Автоматические выключатели Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков
с диапозонами токов расцепления типа В и С. ГОСТ Р 50 345–2010
Светотехническое оборудование
Светильники внутренние для
Светильники с энергосберегающими лампами мощностью
мест общего пользования
не более 8 Вт с гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 лет.
Уличное освещение
Светильники с энергосберегающими лампами со степенью защиты
не ниже IP65. Прожекторы светодиодные
Устройства автоматического
Датчики движения оптико-акустические для установки
отключения
в местах общего пользования. Фотореле для уличного освещения
со степенью защиты не ниже IP44
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