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1. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО МНО-
ГОКВАРТИРНОГО ДОМА И 
ВСТРОЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТО-
СТОЯНКИ

1.1. СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

Следующее имущество относится к общему имуществу по-
мещения автостоянки: 

1. Помещения общего пользования, в том числе: 
• помещения, входящие в состав автостоянки и предна-

значенные для обслуживания более одного машиноме-
ста;

• пандусы; 
• лестницы; 
• тамбур-шлюзы; 
• венткамеры; 
• ИТП автостоянки;
• зона безопасности МГН для инвалидов; 
• электрощитовая, кабельная для автостоянки.

2. Потолок автостоянки и его конструкции;
3. Ограждающие несущие конструкции автостоянки (вклю-

чая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные 
и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 
конструкции); 

4. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в автостоянке; 

5. Земельный участок, на котором расположена автостоянка, 
и границы которого определены на основании данных государ-
ственного кадастрового учета, с элементами озеленения и бла-
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гоустройства; 
6. Иные объекты, предназначенные для обслуживания и экс-

плуатации автостоянки, включая распределительные щиты, ин-
дивидуальные тепловые пункты; 

7. Инженерные системы холодного и горячего водоснабже-
ния; 

8. Система отопления, состоящая из стояков, обогревающих 
элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также друго-
го оборудования, расположенного на этих сетях; 

9. Система электроснабжения, состоящая из: 
• вводных шкафов; 
• вводно-распределительных устройств; 
• аппаратуры защиты, контроля и управления; 
• приборов учета электрической энергии; 
• этажных щитков и шкафов; 
• осветительных установок; 
• электрических установок систем дымоудаления; 
• систем автоматической пожарной сигнализации вну-

треннего противопожарного водопровода; 
• слаботочных систем, в том числе: 

• систем диспетчеризации и автоматизации; 
• системы пожарной сигнализации; 
• системы оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ); 
• системы автоматической противопожарной защи-

ты; o системы охранно-тревожной сигнализации; 
• системы контроля и управления доступом; 
• других слаботочных систем 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРКИНГА 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Право пользования автостоянкой имеют лица, наделенные 
правом собственности или аренды на помещение автостоянки 
на основании заключенных договоров и получившие электрон-
ную карту доступа в соответствии с настоящими Правилами. 

Пользование автостоянкой должно осуществляться с учетом 
необходимости соблюдения прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц, владеющих и пользующихся машиноместа-
ми, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиениче-
ских, экологических, архитектурно-градостроительных, эксплуа-
тационных, иных требований и настоящих Правил. 

Автостоянка работает в круглосуточном режиме. 
На территорию автостоянки не допускаются транспортные 

средства, максимальные габариты которых (с учетом установ-
ленных на транспортном средстве дополнительных элементов - 
багажника, антенны, рейлингов и т.д. или перевозимых грузов) 
превышают 2,0 м по высоте.

Внимание! 
Автостоянка спроектирована и предназначена для автомо-

билей среднего и малого класса. Согласно СП.113.13330.2016 
приложение А (актуализированная редакция СНиП 21-02-99) 
максимальная высота автомобиля не должна превышать 2,0 м. 

В автостоянку не допускаются транспортные средства, мак-
симальная разрешенная масса которых превышает 3 500 кг и 
(или) число сидячих мест которых, помимо места водителя, пре-
вышает восемь;

 Доступ машин скорой медицинской помощи и иного авто-
транспорта аварийных служб осуществляется до выходов из ав-
тостоянки. Въезд в автостоянку спецавтотранспорта ограничен 
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из-за невозможности проезда по габаритам, указанным в п. 4 
настоящих Правил инструкции.

Машиноместо в автостоянке может быть использовано ис-
ключительно для парковки и хранения транспортного средства. 
Использовать машиноместа для складирования личных вещей 
или в иных целях ЗАПРЕЩЕНО. 

Парковка транспортных средств на свободные места, не 
принадлежащие владельцу транспортного средства на соответ-
ствующем праве, не допускается. Доступ знакомых, гостей соб-
ственника машиноместа с целью парковки личного транспорта в 
помещении подземной автостоянки на свободные места КАТЕ-
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН. 

На территории автостоянки ЗАПРЕЩЕНО: 
• курение, употребление спиртных напитков и (или) наркотиче-

ских веществ; 
• мойка транспортных средств; 
• парковка одного транспортного средств более чем на одном 

машиноместе; 
• ремонт, техническое обслуживание транспортных средств (в 

т.ч. замена жидкостей, масел; аккумуляторов, колёс и т.д.); 
• заправка транспортных средств;
• пользование открытым огнем, в т.ч. в качестве источника 

света или для прогрева двигателя;
• вождение транспортных средств лицами, не имеющими до-

кументов о праве управления;
• хранение легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных 

материалов и жидкостей, авторезины, негорючих веществ в 
сгораемой упаковке (в т.ч. внутри транспортных средств). 

Размещение транспортного средства на территории автосто-
янки не является заключением договора хранения. Исполнитель 
не несет ответственности за сохранность транспортных средств 
или иного имущества, размещенного на территории автостоянки, 
в том числе оставленного в транспортных средствах. 

Стоянка (хранение) автомобилей, предназначенных для пе-
ревозки горюче-смазочных материалов, взрывчатых, ядовитых, 
инфицирующих и радиоактивных веществ, а также автомобилей 
с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжи-
женном нефтяном газе, не допускается.

Территория автостоянки контролируется сотрудниками 
Управляющей компании и/или охранного предприятия. Управля-
ющая компания обеспечивает организацию соблюдения право-
порядка на территории автостоянки и пропускной режим въез-
да/выезда транспортных средств.

Не допускается разделение машиномест перегородками на 
отдельные боксы.

Использование зарядных и пусковых электроприборов и 
устройств автономного и стационарного исполнения в помеще-
нии автостоянки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Въезд на парковку транспортных средств в аварийном со-
стоянии, со значительными кузовными повреждениями, неис-
правностями рулевого управления или тормозной системы, на 
буксире, имеющих утечку ГСМ, ЗАПРЕЩЕН.

На территории автостоянки запрещается производить ка-
кие-либо строительно-монтажные или ремонтные работы, а так-
же перестраивать, достраивать или ликвидировать какие-либо 
строительные конструкции, инженерное оборудование или си-
стемы автостоянки.

Контроль въезда на территорию автостоянки осуществляет-
ся сотрудниками специализированного охранного предприятия. 

Запрещается хранить на выделенном машиноместе, любые 
вещи, кроме непосредственно транспортного средства.
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2.2. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА АВТОТРАН-
СПОРТА

В подземную автостоянку предусмотрено два однопутных 
въезда/выезда, которые осуществляются со стороны отдельно 
стоящих павильонов и местного проезда.

Въезд/выезд в автостоянку осуществляется в автоматиче-
ском режиме с помощью дистанционного открывания шлагбау-
ма и ворот автостоянки посредством пульта. Движение по рам-
пам реверсивное, регулируется сигналами светофора.

Въезд в подземную автостоянку
При подъезде автомобиля к рампе автостоянки на въезд, 

автомобиль наезжает на индукционную петлю 1 перед шлагбау-
мом, на въезд загорается зеленый свет на светофоре, а на выезд 
красный, пользователь нажимает на пульте кнопку управления. 
После чего происходит подъем стрелы шлагбаума и водитель, 
убедившись в безопасности движения, может продолжить дви-
жение по направлению въезда/выезда из автостоянки. 

При въезде автомобиля в зону действия фотоэлемента на 
шлагбауме, начинается подъем ворот. После проезда фотоэле-
мента на шлагбауме, шлагбаум автоматически закрывается.  Да-
лее при пересечении фотоэлементов на воротах в обоих направ-
лениях светофор загорается красным светом. При пересечении 
индукционной петли внутри автостоянки происходит закрыва-
ние ворот.

Выезд из подземной автостоянки
При наезде автомобиля на индукционную петлю внутри ав-

тостоянки светофор на выезд загорается зеленым светом, а 
на въезд - красным. Пользователь нажимает на пульте кнопку 
управления, ворота открываются. После проезда индукционной 
петли внутри паркинга оба светофора загораются красным. При 
пересечении фотоэлементов на воротах происходит открывание 
шлагбаума. 

При въезде автомобиля в зону действия фотоэлемента на 
шлагбауме, происходит закрывание ворот.  При пересечении ин-
дукционной петли перед шлагбаумом, шлагбаум закрывается

Для въезда/выезда на территорию автостоянки необходимо: 
• Убедиться в отсутствии горящих сигналов светофора. 
• Остановиться над индукционной петлей (обозначена белым 

прямоугольником). 
• Убедиться, что загорелся зеленый сигнал светофора, нажать 

кнопку на пульте управления, убедиться, что шлагбаум и во-
рота полностью открылись.

• Незамедлительно выполнить проезд.
(!) В случае отсутствия проезда, ворота и шлагбаум закроют-

ся автоматически. 
Время для проезда через шлагбаум до автоматического за-

крытия - 35 секунд. Время для проезда через ворота до автома-
тического закрытия (с момента полного открытия) - 30 секунд.

 (!) В случае нештатной ситуации при подъезде к въезду в 
автостоянку с улицы, либо при невозможности открытия шлаг-
баума, предусмотрена связь с постом охраны автостоянки через 
вызывную видеопанель, находящуюся непосредственно у стой-
ки шлагбаума. 

При открывании въезда/выезда от вызывной видеопанели 
включаются оба сигнала светофора. Если шлагбаум или ворота 
закрываются до осуществления полного проезда, необходимо 
немедленно прекратить движение. Ворота оснащены опережа-
ющим барьером безопасности SKS, который остановит створку 
ворот за 5 см до препятствия и заново её поднимет. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Проход в автостоянку пешком по рампе и нахождение на 

рампе. 
• Проезд под закрывающийся шлагбаум, закрывающиеся во-

рота, на запретительный (красный или одновременно вклю-
ченный зеленый и красный) сигнал светофоров. 
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• Остановка или стоянка в зоне проезда. 
• Въезд на территорию автостоянки по одной карте одновре-

менно двух автомобилей и более. 
• При отсутствии пульта дистанционного открывания шлагба-

умов и ворот транспортное средство допускается на парков-
ку сотрудником охранного предприятия при предъявлении 
пропуска или документов, подтверждающих право владения 
или пользования машиноместом. При выезде транспортно-
го средства с территории автостоянки сотрудники охранного 
предприятия для предотвращения возможного его хищения 
вправе попросить у водителя документы на транспортное 
средство и его водительское удостоверение, а также доку-
менты, подтверждающие правомочность владения транс-
портным средством.

2.3. ПАРКОВКА И ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ  

Внимание! 
На всей территории автостоянки водители транспортных 

средств обязаны соблюдать правила дорожного движения. 
Максимальная скорость движения на территории автостоянки 
5 км/ч. Движение осуществляется исключительно в соответ-
ствии с нанесенной разметкой и установленными указателями. 

Приоритетом на территории автостоянки во всех случаях об-
ладают пешеходы, коляски, маломобильные группы населения в 
инвалидных креслах и т.п.

Парковка автотранспортных средств разрешается Собствен-
никам и Пользователям только на машиноместах, находящихся 
в их собственности/владении и в пределах отмеченных раздели-
тельных линий.

Создание помех для выезда припаркованного на террито-
рии автостоянки транспортного средства является НЕДОПУСТИ-
МЫМ.

Внимание! 
Парковка транспортных средств на чужое машиноместо, без 

получения предварительного разрешения его Собственника и 
информирования об этом Управляющей Компании СТРОГО ЗА-
ПРЕЩЕНА. 

Внимание! 
Парковка и хранение транспортных средств вне зоны маши-

номеста, в т.ч. на проезжей части автостоянки ЗАПРЕЩЕНА. 
Внимание! 
В целях противопожарной безопасности и для исключе-

ния загазованности автостоянки не рекомендуется оставлять 
транспортное средство с включенным двигателем на время 
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более 10 минут. 
Движение транспортных средств осуществляется строго со-

гласно схеме движения. Парковка транспортных средств осу-
ществляется только задним ходом транспортного средства.

Въездные пандусы не предназначены для перемещения по 
ним пешеходов и предназначены исключительно для движения 
транспортных средств. Въезд на территорию подземной авто-
стоянки транспортных средств высотой более 2,0 м запрещён. 

Внутридворовая территория не предназначена для разме-
щения транспортных средств и доступ на нее осуществляется 
только по согласованию с эксплуатирующей организацией.

2.4 УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ВХОДОВ

Входы/выходы в автостоянку осуществляются по отдельно 
стоящим лестничным клеткам и при помощи отдельно стоящих 
лифтов. Система доступа с улицы в лестничные клетки и лиф-
товые холлы подземной автостоянки осуществляется посред-
ством использования карты доступа собственника машиноме-
ста.

2.5. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ФАСАД) 

В качестве наружной облицовки фасадов здания применена 
навесная фасадная система с воздушным зазором по типу HILTI 
«VFH Ceramics» с облицовкой плитами из керамогранита.

Конструкция навесного вентилируемого фасада состоит 
из несущих элементов каркаса, выполненных из прессованных 
алюминиевых профилей, утеплителя, крепёжных изделий и об-
лицовочных плит, закрепленных с соблюдением воздушного за-
зора.

Основными несущими элементами каркаса являются крон-
штейны, удерживающие вертикальные направляющие на необ-

ходимом вылете от стены и направляющие, к которым крепятся 
керамогранитные плиты. 

Эксплуатация фасадов предусматривает:
• осмотр НВФ
• уход за облицовкой;
• поддержание в рабочем состоянии желоба на крыше, парапе-

тов, водоприемных лотков, водостоков и металлических де-
талей крепления;

• установку и демонтаж наружных технических средств на фа-
садах;

• обследование технического состояния фасада.

Обследование технического состояния элементов НВФ
Обследования технического состояния облицовки, крепеж-

ных элементов, подоблицовочной конструкции и утеплителя 
должны проводиться специализированными организациями при 
проведении обследования и мониторинга технического состоя-
ния зданий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53778.

Не допускается:
• пробивка проемов в наружных стенах;

• устройство отверстий для крепления навесного оборудова-
ния, в том числе, рекламных изделий и т.п;

При эксплуатации возможно появление волосяных усадоч-
ных трещин, как правило, в местах сопряжения внутренних и 
наружных стен из разнородных материалов, которые ликвиди-
руются затиранием смесями, применявшимися при кладке и ош-
тукатуривании. Возможно появление трещин горизонтального 
направления в верхних частях стен и перегородок (узел имеет 
деформационный материал).
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2.6. ОКНА И ДВЕРИ (ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫЕ/

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ)

1. Алюминиевые/металлические конструкции.
Рекомендуется:

• один раз в год производить чистку алюминиевых/металли-
ческих частей конструкций; при этом не следует применять 
бензины, нитрорастворители и чистящие средства, содержа-
щие кислоту и разъедающие вещества, порошковые (шлифу-
ющие) средства, так как после их применения поверхность 
теряет блеск и становится шероховатой;

• регулярно производить чистку заполнения или сухим, или 
полусухим, или мокрым способами (количество чисток см. 
табл.1): при сухой очистке используются специальные пасты, 
которые наносятся на остекление и удаляются с него без по-
следующей промывки; при полусухом способе после нанесе-
ния пасты остекление промывается; мокрую очистку выпол-
няют чистой водой или специальными растворителями; - при 
этом не допускается применение моющих средств, являю-
щихся агрессивными к материалу светопропускающего за-
полнения и герметизирующих элементов;

• обязательно проверять, чтобы после монтажа с профиля 
была удалена защитная пленка, так как при воздействии уль-
трафиолетового излучения (солнечного света), ее клеящий 
слой испортит поверхность лакокрасочного покрытия;

• в случае небольших механических повреждений на поверх-
ности алюминия/металла использовать корректоры, маски-
рующие царапины, а если повреждения значительные, для их 
ремонта возможно использование алюминиевой смолы;

• выполнять очистку и мелкий ремонт больших поверхностей 
алюминиевых/металлических ограждающих конструкций 

с помощью приспособлений, обеспечивающих сохранность 
конструкций, удобство и безопасность проведения работ 
(например, люльки, перемещающиеся по фасаду здания по 
специальным направляющим, автотранспортные средства с 
выдвижными телескопическими площадками, строительные 
леса и другие подобные приспособления).

Табл. 1 – Количество чисток заполнения в год 

№ 
п.п.

Виды помещений, 
особенности 

воздушной среды
Назначение помещений

Количество 
чисток 

заполнения в 
год

1 Помещения общественных и жилых зданий:

 а) с нормальной 
средой

Кабинеты и рабочие помещения, 
жилые комнаты, учебные 
помещения, лаборатории, 
читальные залы, залы 
совещаний, торговые залы и т.д.

1 - 2

 

б) запыленные, 
с высокой 
эксплуатационной 
температурой, 
с повышенной 
влажностью

Горячие цехи предприятий 
общественного питания, 
охлаждаемые камеры, 
помещения для приготовления 
растворов в прачечных, 
душевые и т.д.

3

2 Помещения производственных зданий с воздушной средой, 
содержащей в рабочей зоне:

а) св. 5 мг/м3 пыли, 
дыма и копоти

Агломерационные фабрики, 
цементные заводы и обрубные 
отделения литейных цехов

4

б) от 1 до 5 мг/м3 
пыли, дыма и копоти

Цехи кузнечные, литейные, 
мартеновские, сборного 
железобетона

3

в) менее 1 мг/м3 
пыли, дыма и копоти

Цехи инструментальные, 
сборочные, механические, 
механосборочные, пошивочные

2
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Запрещается:
• устанавливать без дополнительного расчета снаружи и изну-

три на изделия какие-либо приборы и оборудование, в том 
числе отопительные и нагревательные;

• подвергать профиль и стеклопакеты воздействию высо-
ких температур, ударных нагрузок тяжелыми предметами, 
дополнительному статическому и динамическому воздей-
ствию;

• скалывать наледи или смерзшейся снег с элементов кон-
струкции;

• чистить конструкции ножом, лезвием, наждачной бумагой, 
металлической щеткой и другими острыми и абразивными 
предметами;

• размещать нагревательные приборы и другие источники 
тепла с температурой выше 70°С на расстоянии ближе чем 25 
см к поверхности ограждений.

• несогласованно вносить изменения в конструкцию или эле-
менты заполнения конструкции своими силами или при по-
мощи сторонних организаций.

Влагоотводящие каналы
Рекомендуется:

• следить за чистотой влагоотводящих каналов, чтобы вла-
га своевременно выводилась наружу, и, при необходимости, 
прочищать их;

• регулярно проветривать помещения, чтобы уменьшить воз-
никновение конденсата на внутренней стороне алюминие-
вых профилей и стеклопакета;

Запрещается:
• допускать замерзание во влагоотводящих каналах влаги в 

зимнее время.

Уплотнители
Рекомендуется:

• для ухода за уплотнителями использовать специальные 
средства, содержащие силиконовое масло, которые не толь-
ко очищают уплотнительную резину от загрязнений, но и 
восстанавливают ее эластичность, придают уплотнителям 
водоотталкивающие свойства;

• при отсутствии специальных средств по уходу за уплотните-
лями, использовать водный раствор обычного хозяйствен-
ного мыла; после очистки уплотнителя от загрязнений таким 
способом его необходимо протереть насухо и обработать 
тальком.

Запрещается:
• допускать попадание на уплотнители растворителей и абра-

зивных чистящих средств.

Фурнитура встраиваемых конструкций
Регулировка и замена фурнитуры должны проводиться спе-

циалистами.
Рекомендуется:

• регулярно контролировать надежность крепления и износ 
ответственных деталей фурнитуры; в случае необходимости, 
осторожно подтянуть крепежные шурупы или вызвать спе-
циалиста для замены деталей;

• не реже одного раза в год смазывать все подвижные детали 
фурнитуры; нанесение смазочного средства осуществлять 
кисточкой (возможно применение машинного масла);

• очищать направляющий профиль для роликов от грязи, пыли, 
попадающей из помещения и улицы, для предотвращения 
повреждения роликов.

Запрещается:
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• нагружать створку дополнительной нагрузкой в вертикаль-
ном направлении;

• подвергать ударам или сильному нажиму  при закрывании 
створки;

• соприкосновение створки и рамы окна;

• вставлять посторонние предметы между створкой и рамой;

• попадание краски, штукатурки и прочего мусора на элемен-
ты фурнитуры;

• использовать содержащие в своей основе кислотные и про-
чие агрессивные соединения чистящие и моющие средства;

• оставлять окно в открытом положении при сильном ветре;

• при открытой створке изменять положение ручки;

• использовать какие-либо приспособления для открытия 
створки (молотки, отвертки и т.д.);

• допускать обледенение петель. 

2. ПВХ-профиль.
Общие рекомендации: 

• Современные светопрозрачные конструкции из ПВХ про-
филя обладают высокими  свойствами по защите от ветра и 
атмосферных осадков и рассчитаны на исправную службу в 
течение многих лет при условии правильного обслуживания и 
эксплуатации. При эксплуатации данных изделий необходи-
мо выполнять рекомендации, указанные в данной инструк-
ции. 

• Установка современных светопрозрачных конструкций из 
ПВХ профиля не всегда решает проблемы, связанные с от-
сутствием необходимых климатических параметров в Вашем 
помещении. Например, появление влаги в виде конденсата 
свидетельствует об отсутствии эффективного процесса вы-

вода из помещения влажного воздуха (не работает приточ-
но-вытяжная вентиляция) или недостаточном конвективном 
воздухообмене в помещении. Оконная фурнитура позволяет 
проветривать помещение несколькими способами. Для это-
го производителем фурнитуры предусмотрены механизмы, 
установка которых позволит Вам добиться наилучшего для 
Вашего помещения воздухообмена. 

• Для герметизации притворов между рамой (коробкой) и 
створкой установлены один контур уплотнителя из ЭПДМ, 
устойчивого к воздействию влаги и ультрафиолетового из-
лучения. Во избежание проблем, связанных с негерметично-
стью оконных притворов, необходимо исключить попадание 
на уплотнители посторонних предметов и веществ, кроме 
воды и специальных моющих средств. 

• В процессе эксплуатации во избежание повреждения глянца 
на поверхности профиля не допускайте контакта с окнами 
абразивных материалов, растворителей, кислотных или ще-
лочных растворов. 

• При возникновении проблем, связанных с незначительным 
продуванием при закрытой створке, не спешите вызывать 
мастера. После ремонтных работ и длительной эксплуатации 
вблизи оживленных магистралей, как правило, уплотните-
ли загрязняются, возможно слипание основания и лепестка 
уплотнителя или небольшая гофра. Проведите мероприятия 
по очистке уплотнителя, расправьте лепесток, распределите 
уплотнитель равномерно (без гофр) по периметру створки. 
Помните, что производитель вправе отказать в обслужива-
нии по гарантии, если потребитель неправильно эксплуати-
рует изделие. 

• К приезду специалиста окна должны быть чистыми, подход 
к ним свободным. 

• Запрещается прикладывать чрезмерные усилия и механиче-
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ские воздействия к элементам конструкций (оконным створ-
кам) (например, навешивать тяжести на створку и т.п.)!

• При ветре и сквозняке окна и балконные двери должны быть 
закрыты. Обращаем Ваше внимание на опасность защемле-
ния рук между створкой и рамой (в момент их нахождения в 
проеме)!  Запрещается класть под створку окна или в проем 
между створкой и рамой посторонние предметы!

• Не допускайте нахождения у окна с открытой створкой де-
тей и лиц с нарушенной координацией движений! Это может 
привести к их выпадению из окна. Во избежание несчастного 
случая рекомендуем установить дополнительные элементы 
оконных механизмов. Например, оконный замок безопасно-
сти, открывающийся специальным ключом и препятствую-
щий в закрытом состоянии повороту окна («детский замок») 
или ограничитель открывания створки.

• При строительно-ремонтных работах, профиль и фурнитуру 
необходимо надёжно защитить от вероятных повреждений.

Эксплуатация оконных приборов. 
На оконных блоках установлена высоконадежная, удобная 

в использовании фурнитура, позволяющая  открыть  створку 
окна. Для этого достаточно повернуть запорную ручку в нужном 
направлении. 

Степень прижима створки к раме (коробке) регулируется 
как по всему периметру, так и локально. Конструкция располо-
женных на раме по периметру ответных запорных планок обе-
спечивает свободный доступ ко всем регулируемым точкам на 
эксплуатируемом окне. Во избежание повышенной нагрузки на 
уплотнители и подвижные части фурнитуры не следует устанав-
ливать чрезмерную степень прижима. 

Во избежание преждевременного износа фурнитуры все от-
ветственные детали необходимо смазывать согласно приведён-
ным в настоящей инструкции указаниям. Повреждённые детали 

необходимо заменять. Работу по замене оконных приборов до-
веряйте специалистам. 

Все операции с оконной ручкой следует проводить без чрез-
мерных усилий и только при закрытой створке! Если при откры-
той створке ручка будет дополнительно повернута вверх, может 
случиться так, что верхняя петля выйдет из зацепления. Для 
устранения этого необходимо прижать верхний угол створки к 
раме (в районе петли) и повернуть ручку в положение «створка 
открыта». 



23

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНКИ

22

3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ АВТОСТОЯНКИ  

3.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение автостоянки предусмотрено от главно-
го распределительного щита ГРЩ, расположенного на этаже ав-
тостоянки. Электрические сети выполнены кабелем ВВГнг-LS и 
ВВГнг-FRLS с медными жилами и не поддерживающей горение 
изоляцией. В каждом пожарном отсеке автостоянки расположе-
ны распределительные силовые щиты ЩC, щиты освещения ЩО 
и щиты противопожарных устройств ППУ. 

Учёт электроэнергии осуществляется электросчётчиками 
прямого и трансформаторного включения. 

В автостоянке предусмотрено искусственное внутреннее и 
наружное освещение, выполненное светильниками с люминес-
центными и светодиодными лампами. 

Внимание! 
Запрещается использование штепсельных розеток. Штеп-

сельные розетки автостоянки предназначены только для убо-
рочной техники. 

Внимание! 
Запрещается самостоятельная замена ламп в светильниках 

над машиноместами, в случае необходимости замены ламп Вы 
можете обратиться к специалисту УК. 

Внимание! 
Запрещено любое вмешательство в электрические сети и 

электрооборудование автостоянки. 

3.2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ АВТОСТО-

ЯНКИ 

Теплоснабжение автостоянки предусмотрено от индивиду-
ального теплового пункта (ИТП), расположенного в подвальном 
этаже жилого дома. ИТП предназначен для учета, контроля, при-
готовления и распределения теплоносителя в системы отопления 
и вентиляции автостоянки с требуемыми параметрами, которые 
регулируются автоматически в соответствии с температурой на-
ружного воздуха и программой, введенной в меню электронного 
контроллера. Система отопления автостоянки присоединяется 
по независимой схеме с применением разборных теплообменни-
ков.

 В здании автостоянки предусмотрена система воздушного 
отопления и система теплоснабжения приточных установок си-
стемы вентиляции помещений для хранения автомобилей. Рас-
четная температура в помещении автостоянки +5 С, при наруж-
ной температуре -26 С. 

Воздухообмен автостоянки осуществляется через приточ-
ные-вытяжные установки с подогревом в холодное время. 

Внимание! 
Запрещено любое вмешательство в работу системы венти-

ляции и отопления. 
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3.3. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

В автостоянке установлена персонализированная система 
контроля и управления доступом (СКУД) на основе оборудова-
ния ELTIS (или аналог). Система домофонной связи предназначе-
на для управления доступом клиентов автостоянки во входные 
зоны объекта. Въезд и выезд автотранспортных средств, а так-
же проход по эвакуационным путям осуществляется по индиви-
дуальным картам доступа. 

Также въезд в автостоянку оборудован вызывной панелью 
видеодомофона для связи с помещением контрольного поста 
охраны автостоянки. Контроллеры автоматизированных систем 
парковки автотранспорта, шлагбаумы с приводом и блоками 
управления, светофоры, индукционные петли предусмотрены 
разделом «13963_032_10-ТХ2».

В автостоянке установлена система диспетчеризации, на ос-
нове оборудования КТСД «Кристалл», осуществляющая контроль 
лифтового оборудования и связь с кабиной лифта. 

При установлении неисправности  системы  необходимо  об-
ратиться  в  Управляющую Компанию.

Внимание!
Ремонтные работы с системами домофонии и СКУД разре-

шается выполнять только силами специализированной органи-
зации.

3.4. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖА-

РОТУШЕНИЯ 

Автостоянка оснащена системой автоматического сприн-
клерного водяного пожаротушения и внутренним пожарным 
водопроводом. У автостоянки имеется собственная автомати-
ческая станция пожаротушения. В случае возгорания, система 
автоматически определяет место пожара с последующим запу-
ском процесса тушения водой зоны, где произошло возгорание. 
Также запускаются системы оповещения и эвакуации людей о 
пожаре, опускается лифт, включается система удаления дыма и 
подпора воздуха в шахту лифта, отключается вентиляция. При 
запуске спринклерной системы подается давление воды в по-
жарные краны внутреннего пожарного водопровода, располо-
женные в автостоянке. 

Внимание! 
В случае пожара или появления дыма необходимо: 

• сообщить о пожаре в пожарную охрану по стационарному те-
лефону 01, 010 сотового оператора МТС, 010 сотового опе-
ратора Мегафон, 01 сотового оператора Билайн, по Единому 
номеру телефона для всех операторов 112, указав свою фа-
милию, адрес и точное место возгорания;

• нажать на кнопку ближайшего ручного пожарного извещате-
ля; 

• покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации;
• при эвакуации оказывать помощь людям, имеющим затруд-

нения. 

Если горение не сильное и площадь пожара на момент по-
пытки ликвидации не более одного квадратного метра, нет за-
дымления, попытаться ликвидировать загорание первичными 
средствами пожаротушения, используя огнетушители и пожар-
ные рукава, расположенные в пожарных шкафах.
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 Оценка внешних признаков пожара носит рекомендатель-
ный характер. Решение о силе горения принимается собственни-
ком самостоятельно, под собственную ответственность.

 Если в течение трех-четырех минут ограничить распростра-
нение пожара или ликвидировать горение невозможно, необхо-
димо немедленно начать эвакуацию (предварительно голосом 
оповестив находящихся на этаже людей). 

Эвакуацию необходимо производить по специально предна-
значенной для этого лестнице, выход на которую обозначен со-
ответствующим знаком. Эвакуация по рампам автостоянки и на 
лифте запрещена.

3.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЗДАНИИ 
ВСТРОЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ ОБЪЕКТОВ 
(ЭЛЕМЕНТОВ) ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЗДА-
НИИ АВТОСТОЯНКИ

Содержание и ремонт имущества здания встроенной под-
земной автостоянки (корпус 32) включает в себя комплекс работ 
и услуг по техническому обслуживанию коммуникаций, техниче-
ских устройств и технических коммуникаций здания (далее - ра-
боты и услуги), выполняемых в течение всего жизненного цикла 
здания постоянно или с установленной нормативными докумен-
тами периодичностью в целях поддержания его сохранности и 
надлежащего санитарно-гигиенического состояния, а именно:

• технический надзор за состоянием имущества здания 
(конструктивных элементов коммуникаций, технических 
устройств и технических помещений) путем проведения пла-
новых общих и частичных осмотров, технического обследо-
вания, приборной диагностики и испытаний;

• выполнение мероприятий по подготовке к сезонной экс-
плуатации имущества здания (ограждающих конструкций, 
подъездов, общих коммуникаций, технических устройств 
и технических помещений) с учетом требований норма-
тивно-технических документов, замечаний и предложений 
надзорных органов: Госэнергонадзора, государственной 
противопожарной службы, государственной санитарно-эпи-
демиологической службы и др.:

• незамедлительное устранение аварий и неисправностей в 
имуществе здания, восстановление условий жизнеобеспече-
ния и безопасности потребителей;

• выполнение работ по санитарной уборке и очистке имуще-
ства здания и придомовой территории, в том числе по уходу 
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за зелеными насаждениями.

• уборка и чистка водоприемных устройств (воронок, приям-
ков) с помощью специализированных устройств, в том числе 
с помощью переносных электрических насосов.

Текущий ремонт имущества здания - ремонт, выполняемый 
в плановом порядке в целях восстановления исправности зда-
ния, частичного восстановления их ресурсов с заменой или вос-
становлением их составных частей ограниченной номенклатуры, 
установленной нормативной и технической документацией.

Назначение текущего ремонта - предупреждение преждевре-
менного износа конструкций и инженерных систем и восстанов-
ление эксплуатационных характеристик здания.

К текущему ремонту относятся также работы по устранению 
в них мелких повреждений и неисправностей, возникающих в 
процессе эксплуатации.

Все работы по текущему ремонту подразделяются на две 
группы:

• профилактический текущий ремонт - ремонт, планируемый 
заранее по объему, стоимости, по месту и времени его вы-
полнения;

• непредвиденный текущий ремонт - ремонт, необходимость 
которого определяется в ходе эксплуатации и который про-
водится в срочном порядке.

Профилактический текущий ремонт является основой нор-
мальной технической эксплуатации и проводится с периодично-
стью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию элементов 
здания до их капитального ремонта или проведения реконструк-
ции здания. Проведение профилактического текущего ремонта 
обеспечивает установленную долговечность конструктивных 
элементов и оборудования путем защиты их от преждевремен-
ного износа.

Продолжительность эффективной эксплуатации элементов 

здания с учетом проведения их профилактических ремонтов 
определена Положением об организации и проведении рекон-
струкции, ремонта и технического обслуживания зданий, ут-
вержденным приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР 
от 23.11.1988 N 312. Работы по техническому обслуживанию зда-
ний и сооружений должны осуществляться владельцем здания и 
сооружения и(или) привлекаемой на основании договора эксплу-
атирующей организацией. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: вес-
ной и осенью. Общие осмотры зданий и сооружений должны осу-
ществляться комиссиями в составе представителей владельца 
здания и сооружения и (или) эксплуатирующей организации. Ре-
зультаты осмотров следует отражать в документах по учету тех-
нического состояния здания и сооружения (журнал технической 
эксплуатации здания и сооружения). 

Необходимость проведения профилактического текущего 
ремонта конструктивных элементов зданий определяется с уче-
том их физического износа, материалов и условий эксплуатации.

Для эффективного и рационального использования матери-
альных и трудовых ресурсов рекомендуется осуществлять про-
филактический текущий ремонт комплексно, по объекту в целом 
каждые три-пять лет с выполнением необходимого профилак-
тического ремонта всех конструктивных элементов. Непредви-
денный текущий ремонт заключается в неотложной ликвидации 
случайных повреждений и дефектов. 
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3.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕ-
МОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Но-
мер 
п/п 

Рекомендации 

1 Рекомендации по содержанию и ремонту 
телефонных, сетей и оборудования

1. Для стабильной работы необходимо подключить приборы к сети 
переменного тока ~220В, 50Гц по II категории надежности электро-
снабжения согласно ПУЭ. Технические характеристики потребителей 
указаны в таблице 2.4.4 «Системы связи»;

2. Предусмотреть установку электрического щита в каждой точке 
подключения, при этом в каждом электрическом щите предусмотреть 
отдельную группу (автомат защиты) для каждого электроприемника;

3. Потребляемая электроэнергия должна учитываться счетчиками 
объекта;

4. Защитное заземление (зануление) электрооборудования должно 
быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030;

Технические средства системы должны принадлежать к общему кон-
туру заземления;

5. Балансодержатель эксплуатирует оборудование своими силами в 
соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 
1 раза в год;

6. Осмотр проводится в доступных местах без отключения от обору-
дования;

7. Техническое обслуживание оборудования осуществляется под-
готовленным персоналом и заключается в периодическом осмотре 
оборудования, установленного на объекте, очистке оборудования от 
пыли, а также проверке программного обеспечения на наличие си-
стемных ошибок;

Периодичность обслуживания – 1 раз в полгода.

2
Рекомендации по содержанию и ремонту вводных 

и вводно-распределительных устройств (ГРЩ, 
ВРУ и ЩРЭ) системы электроснабжения

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготов-
ленный электротехнический персонал.

Потребители должны обеспечить проведение технического обслу-
живания, планово-предупредительных ремонтов оборудования ГРЩ. 
Ответственность за их проведение возлагается на руководителя.

 На все виды ремонтов основного оборудования ГРЩ должны 
быть составлены, ответственным за электрохозяйство, годовые пла-
ны (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребите-
ля.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а так-
же продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных 
видов ГРЩ устанавливаются в соответствии с настоящими Правила-
ми, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-из-
готовителей.

Конструктивные изменения ГРЩ и аппаратов, а также изменения 
электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по ут-
вержденной технической документации.

Установленное у Потребителя оборудование должно быть обеспе-
чено запасными частями и материалами. Состояние запасных частей, 
материалов, условия поставки, хранения должны периодически про-
веряться ответственным за электрохозяйство.

Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в 
соответствии с нормами испытания электрооборудования.

Специальные испытания эксплуатируемого оборудования про-
водятся по схемам и программам, утвержденным ответственным за 
электрохозяйство.

Основное оборудование электроустановок, прошедшее капиталь-
ный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее 24 часов, 
если не имеется других указаний заводов-изготовителей. При обнару-
жении дефектов, препятствующих нормальной работе оборудования, 
ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и по-
вторного проведения испытания.
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Все работы выполненные при капитальном ремонте ГРЩ, при-
нимаются по акту, к которому должна быть приложена техническая 
документация по ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в 
паспортах оборудования. О работах, проведенных при ремонте осталь-
ного электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в 
паспорте оборудования или в специальном ремонтном журнале.

Для своевременного и качественного выполнения задач, указан-
ных в настоящей главе, ремонтный персонал должен иметь склады 
мастерские и другие соответствующие помещения, а также приспосо-
бления, средства испытаний и измерений, в т.ч. для проведения ран-
него диагностирования дефектов, например, виброаккустические при-
боры, тепловизоры, стационарные и передвижные лаборатории и т.д.

Литература: 
ПТЭЭП п.п. 1.6.1; 1.6.3; 1.6.5; 1.6.8; 1.6.10; 1.6.11; 1.6.12;1.6.13; 1.6.14; 
1.6.15

3 Рекомендации по содержанию и ремонту аппаратуры за-
щиты, контроля и управления системы электроснабжения

Электрические сети и электроустановки потребителя должно 
быть защищены от коротких замыканий и нарушений нормальных ре-
жимов устройствами релейной защиты, автоматическими выключа-
телями или предохранителями и оснащены средствами электроавто-
матики и телемеханики в соответствии с установленными правилами.

Предельно допустимые нагрузки питающих элементов электри-
ческой сети по условиям настройки релейной защиты, и с учетом воз-
можных эксплуатационных режимов должны согласовываться потре-
бителем с диспетчерской службой энергоснабжающей организации и 
периодически пересматриваться.

Установки устройств РЗА линий связи потребителя с энергос-
набжающей организацией, а также трансформаторов (автотрансфор-
маторов) на подстанциях потребителя, находящихся в оперативном 
управлении или в оперативном ведении диспетчера энергоснабжаю-
щей организации, должны быть согласованы с соответствующей служ-
бой РЗА энергоснабжающей организации.

Все установки устройств релейной защиты должны проверяться 
в условиях минимальной электрической нагрузки потребителя и энер-
госнабжающей организации для действующей схемы электроснабже-
ния.

В цепях оперативного тока должна быть обеспечена селектив-
ность действия аппаратов защиты (предохранителей и автоматиче-
ских выключателей).

Автоматические выключатели, колодки предохранителей должны 
иметь маркировку с указанием наименования присоединения и номи-
нального тока.

В эксплуатации должны быть обеспечены условия для нормаль-
ной работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, теле-
механики и вторичных цепей (допустимые температура, влажность, 
вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, уровень 
помех и др.).

Все случае правильного и неправильного срабатывания устройств 
РЗАиТ, а также выявленные в процессе их оперативного и техническо-
го обслуживания дефекты (неисправности) обслуживающий персо-
нал должен тщательно анализировать. Все дефекты персонал должен 
устранять.

Работы в устройствах РЗАиТ должен выполнять персонал, обу-
ченный и допущенный к самостоятельному техническому обслужива-
нию соответствующих устройств, с соблюдением правил безопасно-
сти труда при эксплуатации электроустановок.
Литература:
ПТЭЭП п.п. 2.6.1;2.6.3; 2.6.4; 2.6.5; 2.6.6; 2.6.7; 2.6.18; 2.6.21.

 4 Рекомендации по содержанию и ремонту 
приборов учета электрической энергии

Эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии 
осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства 
электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.

Счётчик электрической энергии подлежит государственному ме-
трологическому контролю и надзору.

Проверка счётчика осуществляется органами Государственной 
метрологической службы или аккредитованными метрологическими 
службами юридических лиц.

К работам по техническому обслуживанию счётчика допускают-
ся лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для 
электроустановок до 1000 В.



34 35

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНКИИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНКИ

Сроки поверки встроенных в энергооборудование средств элек-
трических измерений (трансформаторов тока, узлов учёта) должны 
соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, 
на котором они установлены. В объемы ремонтов оборудования долж-
ны быть включены демонтаж, поверка и установка этих средств из-
мерений.

В перечень работ по техническому обслуживанию входит:

• удаление пыли с корпуса и лицевой панели счётчика, 
• проверка надёжности подключения силовых и интерфейсных це-

пей счётчика,
• проверка исправности батареи резервного питания и отсутствия 

ошибок работы счётчика.
Обслуживание производится в соответствии с графиком плано-

во-предупредительных работ эксплуатирующей организации.

На средства измерений и учета электрической энергии составля-
ются паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех 
ремонтах, калибровках и поверках.

Периодичность и объем поверки расчетных счетчиков должны 
соответствовать требованиям действующих нормативно-технических 
документов.

Положительные результаты поверки счетчика удостоверяются 
поверительным клеймом или свидетельством о поверке.

На каждом средстве учета электрической энергии (счетчике) 
должна быть выполнена надпись, указывающая наименование присо-
единения, на котором производится учет электроэнергии. Допускает-
ся выполнять надпись на панели рядом со счетчиком, если при этом 
можно однозначно определить принадлежность надписей к каждому 
счетчику.

Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов 
средств измерений и учета электрической энергии несет персонал, об-
служивающий оборудование, на котором они установлены. Обо всех 
нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энер-
гии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, вы-
полняющему функции метрологической службы потребителя. Вскры-
тие средств электрических измерений, не связанное с работами по 
обеспечению нормальной записи регистрирующими приборами, раз-
решается только персоналу подразделения, выполняющего функции

метрологической службы потребителя, а средств измерений для рас-
чета с поставщиками или потребителями - персоналу подразделения 
совместно с их представителями.

Установку и замену измерительных трансформаторов тока и на-
пряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счет-
чики, выполняет персонал эксплуатирующего их потребителя с разре-
шения энергоснабжающей организации.

Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым произво-
дится расчет между энергоснабжающими организациями и потреби-
телями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию 
с энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного по-
требления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны 
фиксироваться двусторонним актом.
ПТЭЭП, Глава 2.11

5 Рекомендации по содержанию и ремонту 
электрической установки системы дымоудаления

Состав работ и сроки проведения работ для АВР системы дымоуда-
ления и вентиляторов подпора воздуха:

• проверка и регулировка плотности и одновременности включения 
соответствующих групп контактов; 

• проверка наличия резервных элементов (плавкие вставки) и ис-
правности съемников плавких вставок. 

ППР ВРУ должен производиться 1 раз в три года. В состав работ ППР 
входит:

• операции технического обслуживания; 
• частичная разборка аппаратов, чистка и промывка механических 

и контактных деталей, выявление дефектных деталей и узлов, их 
ремонт или замена;

• опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, 
проверка и регулировка плотности и одновременности включе-
ния соответствующих групп контактов (для АВР) и ножей рубиль-
ников;

• регулировка зазора между подвижными и неподвижными рабо-
чими контактами (для АВР); 

• регулировка зазоров в магнитопроводе (для АВР);
• проверка наконечников и выводов;
• восстановление надписей и маркировки (при необходимости); 
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• проверка соответствия схем электроснабжения фактическим 
эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1раза 
в 2 года);

• обновление чертежа схемы (при необходимости); 
• окраска панелей (при необходимости);
• проверка фазировки ВРУ и их присоединений;
• проверка главной заземляющей шины (проверка затяжки болто-

вых и целостность сварных контактных соединений); 
• проверка и замена изоляторов (при обнаружении факта неис-

правности);
• смазка приводов и механизмов рубильников, ножей;
• замеры сопротивления изоляции (Проводятся мегаомметром 

на 1000-2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 
1Мом);

• проверка наличия цепи между заземленными установками и эле-
ментами заземленной установки (Не должно быть обрывов и не-
удовлетворительных контактов. Переходное сопротивление кон-
тактов должно быть не выше 0.1Ом)
ППР линий питания системы дымоудаления и вентиляторов под-

пора воздуха должен производиться 1 раз в три года.
В состав работ входит:

• замеры сопротивления изоляции (проводятся мегаомметром на 
1000В, сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5Мом);

• проверка наличия цепи между заземленными установками и эле-
ментами заземленной установки (не должно быть обрывов и не-
удовлетворительных контактов, переходное сопротивление кон-
тактов должно быть не выше 0.1Ом);

• проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
• проверка полного сопротивления петли фаза-ноль.

6 Рекомендации по содержанию и ремонту сетей 
и кабелей систем электроснабжения

 В кабельных сооружениях и других помещениях должен быть ор-
ганизован систематический контроль за тепловым режимом работы 
кабелей, температурой воздуха.

Температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт 
в летнее время должка быть не более чем на 10°С выше температуры 
наружного воздуха.

Нагрузки КЛ должны измеряться периодически в сроки, установ-
ленные нормами испытания электрооборудования. На основании дан-
ных этих измерений должны уточняться режимы и схемы работы КЛ.

Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ должны проводиться в следу-
ющие сроки:

• трасс кабелей, проложенных в земле, - не реже 1 раза в 3 месяца;
• трасс кабелей, проложенных в блоках, каналах - не реже 1 раза в 

6 месяцев;
• периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмо-

тры КЛ должен проводить административно-технический персо-
нал.
После ливней и при отключении КЛ релейной защитой должны 

проводиться внеочередные осмотры.
Сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностях долж-

ны заноситься в журнал дефектов и неполадок. Неисправности долж-
ны устраняться в кратчайшие сроки.

Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них 
должны производиться только после получения соответствующего 
разрешения руководства организации, по территории которой про-
ходит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ. К разрешению дол-
жен быть приложен план (схема) с указанием размещения и глубины 
заложения КЛ. Местонахождение КЛ должно быть обозначено соот-
ветствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на 
месте выполнения работ. При этом исполнитель должен обеспечить 
надзор за сохранностью кабелей на весь период работ, а вскрытые 
кабели укрепить для предотвращения их провисания и защиты от ме-
ханических повреждений. На месте работы должны быть установлены 
сигнальные огни и предупреждающие плакаты.

Перед началом раскопок должно быть произведено шурфление 
(контрольное вскрытие) кабельной линии под надзором электротехни-
ческого персонала Потребителя, эксплуатирующего КЛ, для уточнения 
расположения кабелей и глубины их залегания.

При обнаружении во время разрытия земляной траншеи трубо-
проводов, неизвестных кабелей или других коммуникаций, не указан-
ных на схеме, необходимо приостановить работы и поставить об этом 
в известность ответственного за электрохозяйство. Рыть траншеи и 
котлованы в местах нахождения кабелей и подземных сооружений 
следует с особой осторожностью, а на глубине 0,4 м и более - только 
лопатами.
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Зимой раскопки на глубину более 0,4 м в местах прохождения ка-
белей должны выполняться с отогревом грунта. При этом необходимо 
следить за тем, чтобы от поверхности отогреваемого слоя до кабелей 
сохранялся слой грунта толщиной не менее 0,15 м. Оттаявший грунт 
следует отбрасывать лопатами.

Применение ломов и тому подобных инструментов не допускает-
ся.

Производство раскопок землеройными машинами на расстоянии 
ближе 1 м от кабеля, а также использование отбойных молотков, ло-
мов и кирок для рыхления грунта над кабелями на глубину, при кото-
рой до кабеля остается слой грунта менее 0,3 м, не допускается.

Применение ударных и вибропогружных механизмов разрешает-
ся на расстоянии не менее 5 м от кабелей.

КЛ должны периодически подвергаться профилактическим ис-
пытаниям повышенным напряжением постоянного тока в соответ-
ствии с нормами испытания электрооборудования (приложение 3).

Необходимость внеочередных испытаний КЛ, например, после ре-
монтных работ или раскопок, связанных со вскрытием трасс, а также 
после автоматического отключения КЛ, определяется руководством 
Потребителя, в ведении которого находится кабельная линия (см. ПТЭ-
ЭП п.п. 2.4.14; 2.4.15; 2.4.17 ; 2.4.23; 2.4.242;4.25; 2.4.262.4.262;4.26).

7

Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы 
холодного водоснабжения, запорно-регулировочных 

устройств, приборов учета холодной воды водомерного 
узла, входящих в имущество автостоянки

Системы холодного водоснабжения и канализации должны на-
ходиться в состоянии, обеспечивающем бесперебойную их работу. Из 
трубопроводов и приборов не должно быть утечек воды.

 С этой целью инженерно-технические работники службы эксплу-
атации и лица, обслуживающие системы водопровода и канализации, 
обязаны: 

• изучить и выполнять «Правила пользования водопроводом и ка-
нализацией», утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 12 февраля 1999 г. N 167, а также довести их до сведения экс-
плуатационного персонала, обслуживающего водопровод и кана-
лизацию дома, и следить за их выполнением.

При обслуживании внутренних водостоков следует учитывать 
мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубо-
проводах и водосточных воронках при отрицательной температуре 
наружного воздуха (электрообогрев в соответствии с рабочей доку-
ментацией).

Неисправности системы водоотвода: (протечки в местах сопря-
жения водоприемных воронок с кровлей, засорение и обледенение во-
ронок и открытых выпусков, разрушение водоотводящих лотков от 
здания, протекание стыковых соединений водосточного стояка, кон-
денсационное увлажнение теплоизоляции стояков) следует устранять 
по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы систе-
мы.

При обслуживании СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ав-
тостоянки при отрицательных температурах наружного воздуха сле-
дует предусмотреть мероприятия по заблаговременному опорожне-
нию трубопроводов, питающих наружные поливочные краны.

8 Рекомендации по содержанию и ремонту 
систем вентиляции и дымоудаления

Внешний осмотр и проверка работоспособности установок долж-
ны проводиться не реже одного раза в месяц. 

Необходимо производить Техническое обслуживание и сезонную 
проверку управления оборудованием систем вентиляции и дымоуда-
ления:

• определение работоспособности оборудования и элементов си-
стем;

• устранение неплотностей в вентиляционных шахтах, 
• устранение засоров, 
• устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шах-

тах, зонтов над шахтами, 
• замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; 
• контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 

металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекто-
ров;

• при необходимости замена воздуховодов и материала изоляции 
допускается на идентичные, не уступающие по характеристикам, 
заложенным в проекте.
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• при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), 

• проведение восстановительных работ. 

Техническое обслуживание установок дымоудаления проводится 
инженерно-техническим персоналом с целью поддержания работо-
способного состояния установок в процессе эксплуатации путем пе-
риодического проведения работ по их профилактике и контролю тех-
нического состояния. 

Основными видами периодических работ по ТО являются:
• внешний осмотр - контроль технического состояния, т.е. опреде-

ление технического состояния установок по внешним признакам; 
• проверка работоспособности - определение технического состо-

яния путем контроля выполнения техническими средствами и 
установкой в целом; 

• профилактические работы - работы планово-предупредительно-
го характера для поддерживания установок в работоспособном 
состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей,  
проверку технического состояния их внутреннего монтажа (вну-
тренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, за-
мену или восстановление элементов установки, выработавших 
ресурс или пришедших в негодность. 
 Ремонт производится с целью восстановления работоспособного 

состояния установок в процессе эксплуатации, без предварительного 
назначения, по результатам контроля технического состояния, прово-
димого при техническом обслуживании или в результате отказа в ра-
боте систем. 

 Техническое освидетельствование проводится после 5 лет с мо-
мента ввода установок в эксплуатацию (и далее с установленной пе-
риодичностью) на предмет технической возможности и экономиче-
ской целесообразности их использования по назначению.

Ремонт систем дымоудаления осуществлять специализирован-
ной организацией в соответствии с установленными требованиями.

Рекомендации по содержанию и ремонту 
системы пожаротушения см. подраздел 3.7.

3.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ТОНКОРАСПЫ-
ЛЕННОЙ ВОДОЙ (ВОЗДУШНОЙ) (АУП-ТРВ)

Но-
мер 
п/п 

Рекомендации 

1 Алгоритм работы АУП-ТРВ и действие 
технического персонала. Дежурный режим

1.1 Распределительный и питающий трубопроводы в помещении ав-
тостоянки заполнены водой и находятся под давлением, поддержи-
ваемым жокей-насосом – 3,0 – 4,0 м.вст.
1.2 Световые указатели: «Насосная ПТ» - включен в круглосуточном 
режиме, «Пожарная техника» - не горит.
1.3 Система речевого оповещения – неактивная
1.4 Система АУП-ТРВ – «Норма»
1.5 Информация о состоянии системы отражается на пультах «Поток-
БКИ», «С2000-М», АРМ «Орион» - помещение диспетчерского пункта 
на 1 этаже жилого дома
1.6 РИП-12RS (все) – «Норма»
1.7 Система ДУ – неактивна 
1.8 При «Неисправности» сигнал поступает на прибор контроля за ис-
полнительным устройством (ППКОП «Согнал-20П», «Поток-3Н»), при-
бор контроля и управления по интерфейсу RS-485 передает сигнал 
«Неисправность» на пульт контроля и управления «С2000-М».  ПКУ 
С2000-М формирует команду «Неисправность» и подает команды 
прибору С2000-СП1 на подачу сигнала «Неисправность» в систему 
диспетчеризации.  
1.9 Действия тех.персонала для постановки АУП в дежурный режим 
необходимо выполнять в соответствии с  требованиями ВСН 25-
09.67-85 и документацией завода-изготовителя. 
Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для 
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим 
частям; Применение предупреждающей сигнализации, надписей



42 43

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНКИИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНКИ

и плакатов; Применение устройств для снижения напряженности 
электрических и магнитных полей до допустимых значений; Исполь-
зование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты 
от воздействия электрического и магнитного полей в электроуста-
новках, в которых их напряженность превышает допустимые нормы.
1.10 Для защиты от поражения электрическим током в нормальном 
режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании 
следующие меры защиты от прямого прикосновения: Основная изо-
ляция токоведущих частей; Ограждения и оболочки; Установка барье-
ров; Размещение вне зоны досягаемости; Применение сверхнизкого 
(малого) напряжения.
1.11.Для защиты от поражения электрическим током в случае по-
вреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в 
сочетании следующие  меры защиты при косвенном прикосновении: 
Защитное заземление; Автоматическое отключение питания; Уравни-
вание потенциалов; Выравнивание; Двойная или усиленная изоляция; 
Сверхнизкое (малое) напряжение; Защитное электрическое разделе-
ние цепей; Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площад-
ки; Круглосуточное наблюдение за функционированием установки; 
Искусственное освещение не менее 150лк для люминесцентных ламп 
и не менее 100лк для ламп накаливания, а также аварийное освеще-
ние, которое должно обеспечивать освещенность не менее 10% норм 
рабочего освещения; Телефонная связь с пожарной охраной; Исклю-
чение доступа посторонних лиц к приемно-контрольным приборам
1.12. При эксплуатации следует соблюдать «Правила пожарной без-
опасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, раздел VII Методиче-
ских рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и по-
жарной сигнализации. Правила приемки и контроля», МВД РФ (ГУГПС, 
ВНИИПО)
1.13. К испытаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию обо-
рудования  должен допускаться только специально подготовленный 
инженерно-технический персонал, изучивший проектную документа-
цию, нормативно-методические материалы, должностные инструкции 
и инструкцию по эксплуатации установки и получивший допуск к ра-
боте. 
1.14. В процессе проведения испытаний и оборудования и трубопро-
водов при отрицательных температурах следует принимать меры для 
предотвращения замерзания жидкости.

2 Режим "Пожар" или несанкционированное 
вскрытие спринклера

2.1 При срабатывании теплового замка спринклерного оросителя 
«CBSO-ПВо.07-R1/2/Р57.В3-«Аква-Гефест»» происходит вскрытие за-
порного устройства выходного отверстия спринклера, что приводит к 
снижению давления в распределительном, питающем трубопроводах.
2.2. Срабатывает узел управления (УУ).
2.3 Изменение давления регистрируют датчики давления (СДУ), уста-
новленные на узле управления УУ в количестве 2-х шт. подключенных 
по схеме «или».
2.4 СДУ передают сигнал «Пожар» на «Сигнал-20П» (SMD) который 
взаимодействует с «С2000-М».
2.5 По ЛС (RS-485) на «Поток-3Р» выдается сигнал «Пожар».
2.6 При падении давления в подводящем трубопроводе электрокон-
тактные манометры (ЭК31,2») подключенные по схеме «или» выдают 
сигнал «Пуск» в прибор управления «Поток-3Н».
2.7 «Поток-3Н» выдает команду ШКП-45(1) на включение основного 
насоса ПТ.
2.8 Одновременно с включением пожарных насосов автоматические 
отключается жокей-насос, запитанный в данную магистраль.
2.9 В случае не выхода основного насоса в режим, «Поток-3Н» выдает 
команду на ШКП-45(2) на включение резервного насоса.
2.10 Световые указатель: «Насосная ПТ» - горит, «Пожарная техника» 
- горит.
2.11 «Поток-3Н» передает сигналы и команды в помещение дис-
петчерского пункта на 1 этаже жилого дома на «Поток-БКИ» и ПКУ 
«С2000-М», которые взаимодействуют по линии связи с установками 
ПС СОУЭ, диспетчеризацией и АРМ «Орион», дублирующие сигналы 
приходят в помещение охраны в автостоянке (1.12) в осях (Ба-Ва)/
(3а-5а).
2.12 Пуль контроля и управления «С2000М» получив сигнал «Пожар» 
от автоматической установки пожаротушения формирует команду 
«Пожар» и выдает сигналы по линии связи RS-485 на:

• Блок индикации «Поток-БКИ» для световой индикации состояния 
пожаротушения;
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• Запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре;

• Выдачу команды на отключение системы приточно-вытяжной 
вентиляции;

• Выдачу команды на разблокировку дверей;
• Выдачу команды «Спуска/подъем лифтов на основной посадоч-

ный этаж»;
• Сигнально-пусковой блок «С2000-СП1» на выдачу сигналов «По-

жар», «Неисправность», в систему диспетчеризации;
• Запуск системы дымоудаления.

2.13 Постановка системы в дежурный режим осуществляется с кла-
виатуры С2000-М.

2.14 Подробное описание принципа действия приёмной аппаратуры и 
отдельных элементов, входящих в состав установки, приведено в тех-
нической документации заводов-изготовителей.

2.15 В случае пожара эксплуатирующая организация действует в со-
ответствии с должностной инструкцией (разрабатывается админи-
страцией объекта).

2.16 В случае несанкционированного вскрытия или локализации и 
тушения очагов пожара в защищаемых помещениях и необходимости 
привести АУП-ТРВ в рабочее состояние (дежурный режим) следует 
действовать техническому персоналу (или первоочередные функции 
поручить эксплуатирующей организации по должностной инструк-
ции).

3 Подготовка к работе и проверка технического 
состояния установки водяного пожаротушения

3.1. После окончания монтажных работ всасывающие, напорные и 
распределительные трубопроводы должны быть промыты и подвер-
гнуты гидравлическим испытаниям. Результаты промывки и опрес-
совки должны быть оформлены актами.
При наличии возможности следует проверить эффективность уста-
новки пожаротушения путем организации тушения искусственного 
очага пожара.
3.2. Гидравлическое испытание трубопроводов необходимо произво-
дить под давлением равным 1,25 рабочего (Р), но не менее Р+0,3 МПа, 
в течение 10 мин.
После 10 мин. испытаний давление следует постепенно снизить до 
рабочего и произвести тщательный осмотр всех сварных соединений 
и прилегающих к ним участков.
Сеть трубопроводов считается выдержавшей гидравлическое ис-
пытание, если не обнаружено признаков разрыва, течи и капель в 
сварных соединениях и на основном металле, видимых остаточных 
деформаций.
Измерять давление следует двумя манометрами.
3.3. Промывка и гидравлические испытания трубопроводов должны 
проводиться в условиях, исключающих их замерзание (при темпера-
туре не ниже 0°).
3.4. Установки автоматического водяного пожаротушения должны 
работать в режиме автоматического пуска. На период нахождения 
в защищаемых помещениях персонала (обход, ремонтные работы и 
т.п.) пуск установок должен переводиться на ручное (дистанционное) 
включение.
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4 Техническое обслуживание установок водяного 
пожаротушения. Организационные мероприятия

4.1. Лицо, ответственное за постоянную готовность технологического 
оборудования установки пожаротушения, должно хорошо знать прин-
цип устройства и порядок работы этого оборудования, а также иметь 
следующую документацию:

• проект с изменениями, внесенными во время монтажа и наладки 
установки пожаротушения;

• заводские паспорта и эксплуатационные инструкции на оборудо-
вание и приборы;

• инструкцию по эксплуатации технологического оборудования;
• акты и протоколы ведения монтажных и наладочных работ, а так-

же опробований работы технологического оборудования;
• планы-графики технического обслуживания и ремонта техноло-

гического оборудования;
• "Журнал учета технического обслуживания и ремонта установки 

пожаротушения".
4.2. Любые отклонения от принятой проектом схемы, замена обору-
дования, дополнительная установка оросителей или их замена оро-
сителями с большим диаметром сопла должны быть предварительно 
согласованы с проектной организацией - автором проекта.
4.3. Для контроля за техническим состоянием технологическо-
го оборудования установки пожаротушения должен вестись «Жур-
нал учета технического обслуживания и ремонта установки по-
жаротушения», в котором должны регистрироваться дата и время 
проверки, кто проводил проверку, обнаруженные неисправности, 
их характер и время их устранения, время вынужденного отклю-
чения и включения установки пожаротушения, проводимые ис-
пытания работы всей установки или отдельного оборудования.

Не реже одного раза в квартал с содержанием журнала должен знако-
миться под расписку главный технический руководитель.

4.4. Для проверки готовности и эффективности автоматической уста-
новки водяного пожаротушения один раз в три года должна проводить-
ся полная ревизия технологического оборудования этой установки.

Во время ревизии, кроме основных работ, проводится опрессовка 
напорного трубопровода и на двух-трех направлениях проводится 
промывка (или продувка) и опрессовка распределительных трубо-
проводов, находящихся в наиболее агрессивной среде (сырость, зага-
зованность, пыль).
При обнаружении недостатков необходимо разработать мероприятия, 
обеспечивающие полное их устранение в сжатые сроки.
Ревизию рекомендуется заканчивать подачей огнетушащего средства 
на одном из направлений и, желательно, с организацией искусственно-
го очага пожара.

4.5. Автоматическая установка пожаротушения в соответствии с 
графиком, утвержденным начальником, но не реже одного раза в 
три года должна опробоваться (испытываться) по специально раз-
работанной программе с реальным пуском всей системы в работу. Во 
время опробования на первом и последнем оросителях следует про-
верять давление воды и интенсивность орошения.
Опробование следует проводить продолжительностью 1,5-2 мин с 
включением исправных дренажных устройств.
По результатам опробований должен быть составлен акт или прото-
кол, а сам факт опробования зарегистрирован в "Журнале учета тех-
нического обслуживания и ремонта установки пожаротушения".

4.6. Для хранения запасного оборудования, деталей оборудования, а 
также приспособлений, инструментов, материалов, приборов, необхо-
димых для контроля и организации ремонтных работ автоматической 
установки водяного пожаротушения, должно быть выделено специ-
альное помещение.
4.7. Лицо, ответственное за эксплуатацию технологического обору-
дования установки пожаротушения, должно организовать занятия с 
персоналом, выделенным для контроля работы и обслуживания этого 
оборудования.
4.8. В помещении насосной станции АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ должны быть вывешены: инструкция о 
порядке включения в работу насосов и открытия запорной арматуры, 
а также принципиальная и технологические схемы.
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5 Технические требования к автоматической 
установке водяного пожаротушения

5.1. Подъезды к зданию (помещению) насосной станции и установ-
ки пожаротушения, а также подходы к насосам, компрессору, узлам 
управления, манометрам и другому оборудованию установки пожаро-
тушения, должны быть всегда свободными.
5.2. На действующей установке пожаротушения должны быть оплом-
бированы в рабочем положении: узлы управления, задвижки и краны 
ручного включения; спускные краны; сигнализаторы потока жидкости.
5.3. После срабатывания установки пожаротушения ее работоспособ-
ность должна быть полностью восстановлена не более чем через 24 ч.

6 Всасывающий трубопровод
6.1.Один раз в квартал проверяется состояние вводов, запорной ар-
матуры, измерительных приборов и водозаборного колодца.
6.2. До наступления морозов арматура в насосной пожаротушения 
должна быть осмотрена, при необходимости отремонтирована.

7 Насосная станция
7.1. Перед опробованием насосов необходимо проверить: затяжку 
сальников; уровень смазки в ваннах подшипников; правильность за-
тяжки фундаментных болтов, гаек крышки насосов и подшипников; 
соединения трубопровода на стороне всасывания и самих насосов.
7.2. Один раз в месяц насосы и другое оборудование насосной стан-
ции должны осматриваться, очищаться от пыли и грязи.
7.3. Каждый пожарный насос не менее двух раз в месяц должен вклю-
чаться для создания требуемого давления, о чем делается запись в 
оперативном журнале.
7.4. Не реже одного раза в месяц должна проверяться надежность 
перевода всех пожарных насосов на основное и резервное электро-
снабжение с регистрацией результатов в оперативном журнале.
7.5. Один раз в три года насосы и двигатели, должны проходить реви-
зию, во время которой устраняются все имеющиеся недостатки.
Ремонт и замена сработанных деталей, проверка сальников прово-
дятся по необходимости.
7.6. Помещение насосной станции необходимо содержать в чистоте. 
При отсутствии дежурства его необходимо запирать на замок. Один 
из запасных ключей должен храниться на щите управления, о чем 
должно быть указано на двери.

8 Напорные и распределительные трубопроводы

8.1. Один раз в квартал необходимо проверять:
• отсутствие течей и прогибов трубопроводов;
• наличие постоянного уклона (не менее 0,01 для труб диаметром 

до 50 мм и 0,005 для труб диаметром 50 мм и более);
• состояние креплений трубопроводов;
• отсутствие касаний электропроводов и кабелей;
• состояние окраски, отсутствие грязи и пыли.

Обнаруженные недостатки, могущие повлиять на надежность работы 
установки, должны устраняться немедленно.
8.2. Напорный трубопровод должен быть в постоянной готовности к 
действию, т.е. заполнен водой и находиться под рабочим давлением.

9 Узлы управления и запорная арматура

9.1. Для автоматической установки водяного пожаротушения транс-
форматоров и кабельных сооружений в запорно-пусковых устрой-
ствах следует применять стальную арматуру с рабочим давлением 
1,6 МПа, ремонтные задвижки с ручным приводом марки с рабочим 
давлением 1,6 МПа.
9.2. Состояние узлов управления и запорной арматуры, наличие плом-
бы, значения давления до и после узлов управления, должны контро-
лироваться не реже одного раза в месяц.
9.3. Один раз в полугодие должна проводиться проверка электри-
ческой схемы срабатывания узла управления с автоматическим его 
включением при закрытой задвижке.
9.4. Место установки узла управления должно быть хорошо освещено, 
надписи на трубопроводах или специальных трафаретах (номер узла, 
защищаемый участок, тип оросителей и их количество) должны быть 
выполнены несмываемой яркой краской и хорошо просматриваться.
9.5. Все повреждения задвижек, вентилей и обратных клапанов, кото-
рые могут повлиять на надежность работы установки пожаротуше-
ния, должны устраняться немедленно.
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10 Оросители

10.1. В качестве водяных оросителей для автоматического пожароту-
шения применяются: Распылитель водяной СВS0-ПВо0.07-R1/2/P57.
B3-«Аква-Гефест», установленные на распределительных трубопро-
водах розеткой вверх.
Распылители водяные «CBSO-ПВо.07-R1/2/Р57.В3-«Аква-Гефест»», 
установленные на распределительных трубопроводах.
10.2. При осмотре оборудования распределительных устройств, но не 
реже одного раза в месяц оросители должны быть осмотрены и очи-
щены от пыли и грязи. При обнаружении неисправности или коррозии 
должны быть приняты меры к их устранению.
10.3. При проведении ремонтных работ оросители должны быть за-
щищены от попадания на них штукатурки и краски (например, полиэ-
тиленовыми или бумажными колпачками, и т.п.). Обнаруженные после 
ремонта следы краски и раствора должны быть удалены.
10.4. Запрещается устанавливать взамен неисправных оросителей 
пробки и заглушки.
10.5. Для замены неисправных или поврежденных оросителей должен 
быть создан резерв 10-12% общего количества установленных ороси-
телей.
10.6. Вновь устанавливаемые оросители должны быть очищены от 
консервирующей смазки и проверены гидравлическим давлением 
1,25 МПа (12,5 кгс/см2) в течение 1 мин.

11 Компрессор, манометры

11.1. Ежедневно следует проводить внешний осмотр жокей-насоса, 
проверить уровень давления воздуха в трубопроводе. При снижении 
давления воздуха на 0,05 МПа (по отношению к рабочему) автомати-
чески производится его подкачка (контролируется по манометру).
Один раз в неделю производится опробование жокей-насоса на холо-
стом ходу.
11.2. Техническое обслуживание жокей-насоса, проводимое один раз 
в год, включает:

• детальный осмотр жокей-насоса (заменить изношенные части и 
арматуру);

• выполнение всех других технических требований, предусмотрен-
ных заводскими паспортами и инструкциями по эксплуатации 
жокей-насоса.

11.3. Выключение жокей-насоса из схемы установки пожаротушения 
запрещается.

11.4. Освидетельствование жокей-насоса производится специальной 
комиссией с участием представителей Госгортехнадзора, местных 
органов Государственного пожар-ного надзора и данного предпри-
ятия.

11.5 Правильность показаний работы манометров следует проверять 
один раз в полугодие.

11.6. Полная проверка на установке пожаротушения всех манометров 
с их опломбированием или клеймением должна производиться еже-
годно в соответствии с действующим положением.

12 Регламент технического обслуживания 
установки АУП-ТРВ

12.1. Внешний осмотр составных частей установки (технологиче-
ской части — трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, узлов 
управления, насосов, манометров, распределительных устройств 
и т. д.; сигнализационной части — приемно-контрольных приборов 
(устройств), пусковых блоков на отсутствие механических повреж-
дений, грязи, прочность крепления, наличие пломб проводить – еже-
дневно;

12.2. Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в 
побудительной сети – ежедневно;

12.3. Раз в неделю необходимо проводить пуск насосного оборудова-
ния в холостую - без воды, на 10-30 минут. Пуск производится дис-
танционно от ШКП;

12.4. Контроль основного и резервного источников питания, проверка 
автоматического переключения питания с рабочего ввода на резерв-
ный – ежедневно;

12.5. Проверка работоспособности составных частей установки (тех-
нологической части, электротехнической части, сигнализационной 
части) – ежемесячно;

12.6. Профилактические работы – раз в квартал;
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12.7. Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дис-
танционном) и автоматическом режимах – ежеквартально; 
12.8. Метрологическая проверка КИП – ежегодно;
12.9. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – 
ежегодно;
12.10. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей – 
один раз в три года;
12.11. Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов 
на герметичность и прочность – 1 раз в 3 года (проводить в теплый 
период времени);
12.12. Техническое освидетельствование составных частей установ-
ки, работающих под давлением – 1 раз в 3 года;
Работы по техническому обслуживанию должны производиться с 
составлением акта и занесением информации в журнал работ в соот-
ветствии с СП255.1325800.2016.

Подробное описание принципа действия приёмной аппаратуры и от-
дельных элементов, входящих в состав установки, приведено в тех-
нической документации заводов-изготовителей.

3.8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕ-
МОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Номер 
п/п 

Рекомендации 

1 Рекомендации по содержанию лифтов, содержанию 
и ремонту лифтового оборудования, лифтовых шахт

Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение дис-
петчерской связи с кабиной лифта; 

Обеспечение проведения плановых осмотров, технического обслу-
живания и ремонт лифта (лифтов); 

Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); 
Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта 

(лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.
Техническое обслуживание лифтов предусматривает проведение 

регулярных проверок электрического и механического оборудования 
лифтов, чистки, смазки и регулировки узлов в целях поддержания 
его работоспособности, обеспечения бесперебойной эксплуатации и 
предотвращения сбоев в их работе. Профилактические работы про-
водятся не реже 1 раза в месяц. 

Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами следу-
ет осуществлять специализированной организацией в соответствии 
с установленными требованиями и проводить линейными электро-
механиками совместно с лифтерами (лифтовое обслуживание) или 
(при подключении лифтов к диспетчерскому пульту) - линейными 
электромеханиками совместно с диспетчерами (операторами) и де-
журными электромеханиками (комплексное обслуживание). 

Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и вы-
ходные дни должна осуществлять аварийная служба.

Эксплуатирующая организация обеспечивает содержание лифта в 
исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путём органи-
зации надлежащего обслуживания и ремонта.

Для этих целей эксплуатирующая организация обеспечивает:
• соблюдение федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, а также нормативных техниче-
ских документов в области промышленной безопасности;
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• укомплектованность штата  работников, связанных с эксплуата-
цией лифтов;

• допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квали-
фикационным требованиям и не имеющих медицинских противо-
показаний к указанной работе;

• проведение подготовки и аттестации работников в области про-
мышленной безопасности;

• наличие нормативных правовых актов и нормативных техниче-
ских документов, устанавливающих правила ведения работ;

• производственный контроль за соблюдением требований про-
мышленной безопасности;

• проведение технического диагностирования, обследования лиф-
тов и вывод лифтов из эксплуатации при истечении установлен-
ного срока эксплуатации;

• предотвращение проникновения в технические помещения лифта 
посторонних лиц;

• выполнение предписаний Ростехнадзора и его должностных лиц, 
отдаваемых ими в соответствии с полномочиями;

• приостановление эксплуатации лифта самостоятельно или по 
предписанию органов Ростехнадзора и должностных лиц в случае 
угрозы жизни людей;

• мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии 
и несчастных случаев на лифте, содействие государственным ор-
ганам, участие в техническом расследовании причин аварий и не-
счастных случаев на лифте, а также принимает меры по устране-
нию указанных причин и их профилактике;

• анализ причин возникновения инцидента на лифте, принятие мер 
по устранению указанных причин и профилактике подобных ин-
цидентов;

• меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с экс-
плуатацией лифтов;

• своевременное информирование соответствующих органов госу-
дарственной власти об аварии и несчастном случае на лифте;

• учёт аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте;
• представление в орган Ростехнадзора информации о количестве 

аварий, инцидентов и несчастных случаев, причинах их возникно-
вения и принятых мерах;

• страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц в случае аварии на лифте на 
весь срок эксплуатации.

Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и вы-
ходные дни должна осуществлять аварийная служба.

Поддержание работоспособности и безопасности лифтов следует 
осуществлять в соответствии  с инструкцией по обслуживанию лиф-
тов;

Техническое обслуживание устройств безопасности следует осу-
ществлять в соответствии с инструкцией изготовителя;

Квалификация персонала, выполняющего работы по техническому 
обслуживанию лифтов, должна поддерживаться на надлежащем уров-
не путем проведения регулярного обучения и проверок; ГОСТ Р 54999-
2012 (ЕН 13015:2001) Лифты. Общие требования к инструкции по тех-
ническому обслуживанию лифтов.

2 Рекомендации по содержанию лифтовых холлов
Контроль за техническим состоянием лифтовых холлов, лифтовых 

шахт следует осуществлять путем проведения систематических пла-
новых и внеочередных (неплановых) осмотров с использованием со-
временных средств технической диагностики. Целью осмотров явля-
ется установление возможных причин возникновения дефектов и вы-
работка мер по их устранению. В ходе осмотров также осуществляется 
контроль за использованием и содержанием помещений. 

Общие осмотры проводятся 1 раз в год. При этом обследуются лиф-
товые холлы, лифтовые шахты в целом, включая конструктивные 
элементы. Общий осмотр рекомендуется проводить по отдельным 
частям или конструктивным элементам и системам инженерного обо-
рудования в следующей последовательности: - потолки, - стены, пере-
городки,- полы, -двери, -коммуникации и устройства, расположенные 
в пределах лифтовых холлов, лифтовых шахт.

Частичному осмотру подлежат отдельные элементы инженерного 
оборудования и конструкций в пределах лифтовых холлов, лифтовых 
шахт. При этом устраняются мелкие неисправности электротехниче-
ских устройств и другого оборудования, входящего в состав имуще-
ства автостоянки.

Сухая механизированная уборка помещения автостоянки и рамп вы-
полняется клининговой компанией по договору. Уборка помещения 
автостоянки осуществляется с помощью подметальной машины. Ма-
шины располагаются в специально отведенных помещениях для хра-
нения уборочной техники.
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Для проведения сухой и влажной уборки помещений контрольного 
поста,  тамбуров, лифтовых холлов и кабин допускается привлекать 
клининговые компании по договору.

Рекомендации по ремонту аналогичны общим рекомендациям по ре-
монту строительных конструкций.

3 Рекомендации по содержанию технических помещений

Доступ в технические помещения должен быть разрешен только для 
лиц, выполняющих работы по содержанию и ремонту имущества, или 
осуществляющих надзор за выполнением таких работ. 

Входные двери в машинные помещения, помещения вентиляционных 
камер, другие технические помещения должны быть закрыты на зам-
ки, ключи от которых должны храниться в помещении охраны авто-
стоянки.

Освещение в технических помещениях должно находиться в исправ-
ном состоянии. Не допускается складирование на лестничных клетках, 
в коридорах  и помещениях технического назначения строительного 
мусора и прочих вещей.

4 Рекомендации по содержанию и ремонту 
лестниц, лестничных площадок и маршей

Контроль за техническим состоянием лестниц, лестничных маршей и 
площадок следует осуществлять путем проведения систематических 
плановых и внеочередных (неплановых) осмотров с использованием 
современных средств технической диагностики.

Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических балок, по-
вышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание пло-
щадок и маршей к стенам, трещины, выбоины, отслоения пола в лест-
ничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от истирания, ос-
лабление крепления ограждений, поручней   повреждение перил и т.п.) 
следует устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего 
разрушения.

Металлические элементы лестниц следует периодически через каж-
дые пять-шесть лет окрашивать, предварительно очищая поверхности 
от ржавчины.

Металлические косоуры и балки должны быть оштукатурены или 
окрашены краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час.

При прогибах лестничных маршей и площадок, превышающих допу-
стимые нормы (в случае увеличивающейся деформации), работники 
организации, отвечающие за обслуживание здания, должны организо-
вать мероприятия по усилению несущих элементов лестниц (по про-
екту), предварительно приняв меры по безопасности эксплуатации 
лестниц.

Заделку трещин, углублений, выбоин и сколов в конструкциях лест-
ниц следует производить по мере появления дефектов с применением 
материалов, аналогичных материалу конструкций. Потерявшие проч-
ность лестничные ступени в разборных маршах должны быть замене-
ны новыми.

Зазоры между лестничным маршем и стеной следует заделывать 
цементным раствором. Исправлять сколы в валиках проступей реко-
мендуется путем применения готовых вставок или бетонирования на 
месте.

Осуществлять выявление деформаций и повреждений в несущих 
конструкциях, ослабления  креплений ограждений, выбоин и сколов 
в ступенях; наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры.

При выявлении повреждений и нарушений - разработать план вос-
становительных работ (при необходимости), осуществить проведение 
восстановительных работ.

Для проведения сухой и влажной уборки помещений лестничных кле-
ток, лестничных маршей и площадок допускается привлекать клинин-
говые компании по договору.
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3.9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОС-
ВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Номер 
п/п Рекомендации 

1 Общие требования
Организация по обслуживанию здания автостоянки должна обеспечи-
вать эксплуатацию:

• осветительных установок всех помещений, включая светильники, 
установленные в помещениях хранения автомобилей, на лестнич-
ных клетках, лифтовых холлах, поме-щении контрольного поста и 
в технических помещениях;

• осветительных установок наружного освещения.
 Для надлежащего содержания всех видов осветительных установок 
организация, обслуживающая электрооборудование здания автосто-
янки, должна:

• обеспечивать запроектированные уровни искусственного осве-
щения общих помещений;

• осуществлять мероприятия по рациональному расходованию 
электроэнергии и снижению объемов ее расхода; 

• контролировать использование в осветительных приборах во 
всех помещениях ламп с установленной мощностью, не превыша-
ющей требуемой по условиям освещенности;

• осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фона-
рей и светильников. Чистку светильников следует, как правило, 
совмещать с очередной сменой перего-ревших ламп и стартеров, 
с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и дру-
гих элементов светильников;

 Площадки входов в здание (крыльца) должны быть освещены.

3.10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ВХОДЯЩЕГО В СО-
СТАВ ИМУЩЕСТВА МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА СО 
ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ВСТРОЕННОЙ 
ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ

Номер 
п/п Рекомендации 

1 Рекомендации по содержанию и ремонту отмостки, 
проездов для автомобильного транспорта

Отмостки, тротуары вокруг здания должны содержаться в полной ис-
правности с требуемыми уклонами от стен зданий. Образовавшиеся 
просадки, выбоины и трещины на отмостках и тротуарах должны за-
делываться теми же материалами из которых состоит покрытие.
Пожарные проезды на территории участка здания должны содержать-
ся в полной исправности, их поверхность должна быть ровной, без вы-
боин. Проезды не должны загромождаться какими-либо строитель-
ными материалами, оборудованием, строительным мусором, тарой 
из-под товаров и др. Образовавшиеся просадки и выбоины на дорогах 
должны заделываться теми же материалами, из которых состоит по-
крытие.
Для передвижения инвалидов с проезжей части на тротуар заложен 
пониженный бордюр.

2 Рекомендации по содержанию и ремонту металлических 
ограждений и по уходу за территорией

Ограждающие конструкции (металлические ограждения) необходимо 
периодически ремонтировать:
Металлические ограждения заводского изготовления с полимерным 
покрытием очищать от загрязнений, в случае повреждения подкраши-
вать в местах повреждения в тон ограждения;
Металлические конструкции ограждения, окрашенные по месту, необ-
ходимо периодически ремонтировать, очищать от старого покрытия и 
производить окраску.
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Летом необходимо производить регулярную уборку территории;
В зимнее время необходимо своевременно очищать проезды и про-
ходы от снега, посыпать песком тротуары и дорожки, своевременно 
вывозить дворовый мусор.

3.11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Номер 
п/п Рекомендации 

1 Рекомендации по обеспечению мер 
пожарной безопасности

Правила пожарной безопасности, в том числе на территории много-
этажной автостоянки регламентированы Постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном 
режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации") 

В каждой точке стоянки автомобилей должны быть видны эвакуаци-
онные знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4.026

Необходимо осуществлять эксплуатационный контроль, техническое 
обслуживание и обеспечить работоспособность пассажирских лифтов 
и лифта, имеющего режим работы "перевозка пожарных подразделе-
ний", в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296.

Необходимо осуществлять контроль состояния пожарной безопасно-
сти и физическую охрану объекта, проводить проверки и аудиты по-
мещений и путей эвакуации, поддерживать их доступными и безопас-
ными для эвакуации.

В качестве организационно-технических мероприятий следует разра-
ботать оперативный план пожаротушения. В составе службы эксплуа-
тации должны быть специалисты по обслуживанию систем противо-
пожарной защиты или должен быть заключен договор с подрядной 
организацией. 

В качестве организационных противопожарных мер следует:
• издать приказ «Об организации работы по обеспечению пожарной 

безопасности стоянки автомобилей»;

• назначить ответственных за пожарную безопасность помещений;
• определить организацию, порядок и сроки прохождения противо-

пожарных инструктажей;
• определить организацию и порядок безопасного проведения 

электрогазосварочных и других пожароопасных работ; опреде-
лить организацию, порядок и сроки проведения осмотров поме-
щений на предмет пожарной безопасности; 

• обеспечить все помещения первичными средствами пожароту-
шения.

Разработать планы эвакуации для:
• систематического обучения и инструктажа правилам поведения 

на случай возможной эвакуации;
• привлечения внимания к путям эвакуации, местам размещения 

средств пожаротушения и спасательных средств;
• ориентации людей, находящихся в здании (сооружении) или на 

объекте, в целях обеспечения организованной эвакуации и спаса-
ния при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации;

• проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвида-
ции пожара и чрезвычайной ситуации.

При эксплуатации стоянки автомобилей необходимо осуществлять 
контроль путей эвакуации, предназначенных для маломобильных 
групп населения. Пути эвакуации должны иметь специальные знаки 
или надписи.
В целях обеспечения режима антитеррористической безопасности, 
исключения хранения на территории автостоянки автомобилей, нахо-
дящихся в розыске, а также для проведения рейдов проверки неза-
конно припаркованных автомобилей или автомобилей, находящихся 
без движения более 3-х месяцев, наличие ПОСТОЯННОГО или ВРЕМЕН-
НОГО пропуска на передней панели, под лобовым стеклом автомобиля 
является обязательным на весь период нахождения автомобиля на 
территории автостоянки.

2 Эксплуатация систем СОУЭ 

Принцип действия приёмной аппаратуры и отдельных элементов, 
входящих в состав установки должен соответствовать технической 
документации заводов-изготовителей.

• для нормальной эксплуатации системы не должны быть измене-
ны никакие конструктивные или планировочные решения;
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• должен быть составлен график проведения регламентных работ 
по ТО;

• обеспечена пожарная безопасность объекта и присутствующих, 
если во время ТО требуется отключение СОУЭ или АПС;

• должен быть разработан порядок действий персонала, при пожа-
ре и в случае неисправности СОУЭ.

Работники ответственные за правильное использование противопо-
жарных систем на объекте должны иметь соответствующую квалифи-
кацию.
Техническое обслуживание СОУЭ происходит раз в месяц (ТО №1) и 
раз в год (ТО №2). 
ТО №1 предусматривает:

• визуальный внешний осмотр всей системы и элементов (надеж-
ность монтажа, целостность пломб, наличие дефектов, поврежде-
ний и пр.);

• чистку СОУЭ;
• проверку рабочего состояния всех механизмов и составных ком-

понентов;
• выявление и устранение поломок в работе СОУЭ.

ТО №2 предусматривает:
• проведение ежемесячных процедур обслуживания СОУЭ №1;
• кроме того, технические показатели СОУЭ проверяются на сте-

пень  соответствия заявленным в проекте значениям громкости 
сигнальных оповещений, четкости передачи световых сигналов и 
пр.; 

• проводится осмотр оборудования управления с выявлением и 
устранением сбоев и неполадок; 

• лица, отвечающие за проведение СОУЭ, контролируют ведение 
документов, касающихся противопожарной безопасности.

После проведения ТО СОУЭ составляется акт о рабочем состоянии 
оборудования, при необходимости – с рекомендациями по улучшению 
работы системы, замене отдельных механизмов и пр.
Техническое обслуживание проводится внепланово, при поломке обо-
рудования, при ложном оповещении тревоги, при влиянии на СОУЭ не-
гативных внешних факторов и пр.

3.12. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
И РЕМОНТУ ОГРАЖДАЮЩИХ НЕСУЩИХ КОН-
СТРУКЦИЙ АВТОСТОЯНКИ 

Номер 
п/п Рекомендации 

1 Рекомендации по содержанию и ремонту фундаментов 
Организация, эксплуатирующая помещение подземной автостоянки 
(корпус 32)  должна обеспечить:

• исправное состояние фундаментов;
• устранение повреждений фундаментов по мере выявления, не до-

пуская их дальнейшего развития;
• предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований, 

фундаментов.
При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов не-
обходимо выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины, 
принять меры по выявлению причин деформации и их устранению. 
Исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и стен 
производится специализированными организациями по договору.
Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, 
необходимо заделывать материалами, аналогичными выполненному 
покрытию: битумом, асфальтом, мастикой с предварительной расчис-
ткой поврежденных мест и подсыпкой песком.
Следует устранять протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы ги-
дравлических затворов, санитарных приборов и не герметичность 
стыковых соединений в системе канализации. Обеспечить надежность 
и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков 
и т.д.
Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через 
стены и фундаменты; вводы инженерных коммуникаций в подваль-
ные помещения через фундаменты и стены  должны быть герметизи-
рованы.
В целях предохранения зданий от неравномерных осадок запрещает-
ся:

• выемка земли без специального для этой цели проекта;
• устройство проемов и отверстий в теле ростверков.
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2 Рекомендации по содержанию и ремонту наружных и 
внутренних (капитальных) конструкций стен, колонн 

Организация, эксплуатирующая здание, должна обеспечивать:
• Заданный температурно-влажностный режим внутри здания;
• Устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их 

дальнейшего развития;
• Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован-

ных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, 
наличия, характера и величины трещин, деформаций поверхно-
стей стен, колонн, отклонения от вертикали;

• Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматур-
ной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и 
нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в зда-
ниях со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

• При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

Увлажнение нижних частей стен грунтовой влагой необходимо устра-
нять путем восстановления горизонтальной гидроизоляции с исполь-
зованием рулонных материалов и мастик. После устранения источни-
ков увлажнения должна быть произведена сушка стен до норматив-
ной влажности (5%) путем усиленной естественной вентиляции при 
одновременном дополнительном отоплении с помощью переносного 
отопительного оборудования. Стены, промерзающие или конденси-
рующие вследствие повышенной их теплопроводности, необходимо 
утеплять и оштукатурить, материал утепления принять по рабочей до-
кументации на строительство объекта (при этом допускается замена 
утеплителя на сходный негорючий).
Организация, обслуживающая здание автостоянки,  при обнаружении 
трещин, вызвавших повреждение стен, колонн, отклонения стен от 
вертикали, их деформацию и просадку на отдельных участках, а также 
в местах заделки перекрытий, должны организовывать системати-
ческое наблюдение за ними с помощью маяков или другим способом 
мониторинга. В случае, если будет установлено, что деформации уве-
личиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопас-
ности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. 
Стабилизирующиеся трещины следует заделывать ремсоставами по 
бетону.

При наличии постоянной сырости на внутренних поверхностях наруж-
ных стен или на внутренних стенах, необходимо установить причину 
повышенной влажности стен и принять меры к ликвидации её.
Запрещается в процессе эксплуатации зданий и при проведении от-
делочных работ:

• Производить пробивку оконных и дверных проемов;
• Производить устройство горизонтальных борозд и штроб;
• Производить крепление к стенам зданий оттяжек и подвески про-

водов без специального проекта и согласования с организацией, 
осуществляющей обслуживание здания.

3 Рекомендации по содержанию и ремонту монолитных 
железобетонных плит перекрытий и козырьков  

Организация, эксплуатирующая здание многоэтажной автостоянки, 
должна обеспечивать:

• устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колеба-
ний конструктивных элементов здания , отсутствие трещин в пли-
тах перекрытий;

• исправное состояние плит перекрытий;
• устранение повреждений плит перекрытий, не допуская их даль-

нейшего развития.

При появлении сверхнормативных (более 1/400 пролета) прогибов не-
сущих элементов, зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин 
в средней части поперек рабочего пролета плиты шириной более 0,3 
мм следует вызвать специализированную организацию и устранять 
нарушения.

Усиление перекрытий, устранение сверхнормативных прогибов пере-
крытий и плит, трещин и других деформаций, снижающих несущую 
способность и устойчивость плит перекрытий, должны производить-
ся по проекту. При обнаружении указанных деформаций перекрытий 
должны быть приняты срочные меры по обеспечению безопасности 
людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

Запрещается производить устройство проемов в перекрытии, устрой-
ство штроб и борозд для прокладки электрических и сантехнических 
коммуникаций.
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3.13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И 
РЕМОНТУ ОГРАЖДАЮЩИХ НЕНЕСУЩИХ КОН-
СТРУКЦИЙ АВТОСТОЯНКИ

Номер 
п/п Рекомендации 

1 Рекомендации по содержанию и ремонту перегородок 
Сквозные трещины в перегородках, а также неплотности по периме-
тру перегородок в местах их сопряжения со смежными конструкциями 
необходимо расчистить и тщательно уплотнить специальными герме-
тизирующими материалами или проконопатить паклей, смоченной в 
гипсовом растворе, а затем заделать с обеих сторон известково-гип-
совым раствором. При повторном появлении трещин в местах сопря-
жений перегородок со стенами или друг с другом необходимо оштука-
турить углы по металлической сетке.
Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность перего-
родок расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава.
Облицовку, потерявшую сцепление с перегородкой, следует снять и 
выполнить заново.
При восстановлении облицовки следует применять плитку однотип-
ную по форме и цвету.

2 Рекомендации по содержанию и 
ремонту ограждений лестниц 

Металлические элементы лестниц следует периодически через каж-
дые пять-шесть лет окрашивать, предварительно очищая поверхности 
от ржавчины.
При необходимости замены ограждений составляется дефектная ве-
домость; в случае замены ограждений следует сохранять проектные 
решения, в части высоты ограждающей конструкции, поручней и от-
дельных элементов ограждения (или применять сходные).

3 Рекомендации по содержанию и ремонту 
оконных и дверных блоков 

Организация, эксплуатирующая здание,  должна обеспечивать исправ-
ное состояние окон и дверей.
Запрещается эксплуатация окон и дверей с треснутыми или разбиты-
ми стеклами.

Чтобы на стекле не было конденсата необходимо, чтобы влажность не 
превышала 40-50%, в помещении должна функционировать вытяжная 
вентиляция для хорошей циркуляции воздуха.
Зазоры между стеной и коробкой, создающие высокую воздухопро-
ницаемость или проникание атмосферной влаги, надлежит уплотнять 
специальными упругими материалами (вилатермом, пороизолом, про-
смоленной или смоченной в цементном молоке паклей) с обжатием не 
менее 30 - 50% с последующей заделкой цементным раствором.
Смазывать резиновые уплотнители специальным силиконом (можно, 
вазелином). 2 раза в год мыть окна и смазывать фурнитуру.
Полоса конденсата в нижней части стекла окна (не больше 2 см) до-
пустима.
Не применять никаких острых предметов для удаления мусора. 
При проведении отделки, установки откосов, покраски стен и др. необ-
ходимо окно держать в закрытом положении во избежание попадания 
краски на подвижные части окна. 
При открытом положении окна НЕ изменять положение ручки.
По вопросам эксплуатации и обслуживания следует руководствовать-
ся рекомендациями производителя, для мытья окон и обслуживания 
окон и дверей рекомендуется привлекать специализированную орга-
низацию.

4 Рекомендации по содержанию и ремонту фасада 
Многослойные стены с облицовочным слоем из керамогранитной 
плитки  должны подвергаться техническому обслуживанию (содержа-
нию) и осмотрам на протяжении всего периода эксплуатации. 
Характерными дефектами и повреждениями облицовочного слоя 
многослойных стен являются: 

• обрушение облицовочного слоя;
• выпучивание облицовочного слоя;
• возникновение вертикальных и наклонных трещин в облицовоч-

ном слое на угловых участках стен;
• возникновение вертикальных и наклонных трещин в облицовоч-

ном слое в зоне лоджий, оконных проемов, перемычек, перепада 
высот и др.;

• разрушение облицовочного слоя в уровне расположения между-
этажных плит перекрытия;
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• отслоение декоративной облицовки в торцах монолитных желе-
зобетонных перекрытий, выступающих на фасадах здания;

• разрушение и вывалы кладки и внутренних слоев в угловых зонах 
оконных проемов, на парапетах кровли, подоконниках и других 
участках стен;

• намокание и образование солевых отложений и потемнений на ли-
цевой поверхности облицовочного слоя.

Характерными дефектами и повреждениями внутренних слоев много-
слойных стен являются:

• осадка плитного утеплителя, наличие зазоров между плитами уте-
плителя и, как следствие, образование мостиков холода, особенно 
на уровне междуэтажных перекрытий, либо отсутствие фрагмен-
тов утеплителя;

• выпадение конденсата внутри конструкций;
• трещины в зонах оконных и дверных проемов, а также в местах 

сопряжения с железобетонными несущими элементами каркаса 
здания.

Дефекты и повреждения металлических элементов:
• нарушение целостности металлического покрытия парапетов 

кровли, пристроек, козырьков, балконов и пр.
• коррозия стальных элементов креплений облицовочного камен-

ного слоя (опорные уголки и кронштейны, гибкие связи);
• недостаточное количество связей, и непроектное положение, за-

гибы, отсутствие должной связи между каменными слоями.
Согласно РМД 51-25-2015 Санкт-Петербурга техническое обслужива-
ние наружных многослойных стен включает работы по контролю за 
их состоянием, поддержанию в исправности или работоспособности. 
Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем 
плановых и внеплановых осмотров.
Осмотр НВФ выполняется с целью своевременного выявления воз-
можной потери эксплуатационных характеристик (несущая способ-
ность, тепло-, звукоизоляция и т.д.) При эксплуатации НВФ следует 
проводить плановые и внеплановые осмотры.
Плановые осмотры технического состояния защитно-декоративного 
экрана следует проводить не реже одного раза в год, в период под-
готовки к весеннее-летней эксплуатации. Плановые осмотры техни-
ческого состояния крепежных элементов, несущего каркаса системы 

и теплоизоляции следует проводить каждые 4 года эксплуатации. Для 
определения размеров и месторасположения участков НВФ для про-
ведения планового осмотра следует руководствоваться рекоменда-
циями системодержателя. 
Внеплановые осмотры технического состояния элементов НВФ прово-
дятся после стихийных бедствий (пожары, ураганные ветры, падение 
метеоритов, оползни и др.), а также при обнаружении разрушения/сме-
щения элементов облицовки с угрозой обрушения/выпадения, отгибов 
лапок кляммеров, и т.д.

Осмотру подлежат:
• несущий узел (визуальный осмотр состояния заклепок и анкерно-

го элемента на отсутствие срезов, смятия, трещин);
• опорный узел (визуальный осмотр состояния заклепок и анкерно-

го элемента на отсутствие срезов, смятия, трещин);
• направляющая (визуальный осмотр состояния направляющей на 

отсутствие изгибов, смятия, трещин);
• узел крепления элементов облицовки (визуальный осмотр состо-

яния заклепок, крепежных элементов, целостности лакокрасоч-
ного покрытия (при наличии) на отсутствие смятия, трещин, сле-
дов контактной коррозии);

• элемент облицовки (визуальный осмотр состояния отбортовок 
кассет на отсутствие изгибов, смятия, трещин); визуальный ос-
мотр панелей керамики и керамогранита, плоских панелей, камен-
ных панелей и панелей других типов на отсутствие сколов, рас-
слоения и т.п.);

• утеплитель (при наличии) (визуальный осмотр состояния на от-
сутствие выветривания, расслоения, сползания и проверка плот-
ности прижатия к строительному основанию);

• ветро-гидрозащитная мембрана (при наличии) (визуальный ос-
мотр состояния на отсутствие разрывов, расклеивания стыков, 
образования складок);

• анкеры с тарельчатыми дюбелями (при наличии) (визуальный ос-
мотр состояния и проверка плотности прижатия утеплителя, на-
дежности закрепления в строительном основании).

Результаты осмотра должны отражаться в специальных документах 
по учету технического состояния наружных многослойных каменных 
стен: журналах, паспортах, актах. При обнаружении дефектов и по-
вреждений необходимо произвести обследование фасадов целиком
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(не только в зонах обнаруженных эксплуатирующими службами де-
фектов и повреждений) специализированной организацией с выдачей 
заключения и рекомендациями по ремонту и дальнейшей безопасной 
эксплуатации. 
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна принимать 
срочные меры по обеспечению безопасности людей, предупреждению 
дальнейшего развития деформаций, а также немедленно информиро-
вать о случившимся его собственника или уполномоченное им лицо.

Уход за облицовкой
Уход за облицовкой продлевает ее срок службы и заключается в регу-
лярной очистке и периодическом восстановлении облицовки.
Очистка и помывка облицовки должна производиться очищающими 
средствами, указанными в рекомендациях производителя облицовоч-
ных панелей с учетом требований ТР 118-01.
Необходимо поддерживать в рабочем состоянии желоба на крыше, 
парапеты, водоприемные лотки и водостоки. Во избежание образова-
ния на стенах грязевых потеков и ржавых пятен металлические детали 
крепления (кронштейны пожарных лестниц и флагодержателей, ухва-
ты водосточных труб и т.д.) следует располагать с уклоном от стен. 
Все закрепленные к стене элементы должны быть обработаны анти-
коррозионными лакокрасочными материалами.
Не допускается без соответствующего заключения специализирован-
ной организации поверхности неоштукатуренных стен с выветрившей-
ся кладкой облицовывать плиткой или оштукатуривать  цементным 
или сложным раствором, т.к. это может препятствовать выходу влаги 
из стены и способствовать еще большему размораживанию кладки. 
Повреждения, вызвавшие снижение водозащитных и теплотехниче-
ских свойств наружных ограждающих конструкций, звукоизоляции и 
других показателей, которые не могут быть устранены при текущем 
ремонте и по заключению специализированной организации не тре-
буют немедленного устранения, следует устранять при капитальном 
ремонте или реконструкции по соответствующему проекту.
Работы по комплексной защите вертикальных и горизонтальных де-
формационных швов стен от увлажнения атмосферными осадками и 
промерзания следует выполнять с интервалом в 6-8 лет. Неисправ-
ности герметизации деформационных швов должны устраняться по 
мере выявления, не допуская дальнейшего ухудшения герметизации.

Контроль за состоянием герметизации деформационных швов и со-
пряжений по периметру оконных и дверных блоков должен произво-
диться: первый — через 3 года после герметизации, последующие — 
через 5 лет.

5
Рекомендации по содержанию и ремонту окон 

и дверей из ПВХ-профиля и алюминиевых/
металлических конструкций.

Ремонт и замена элементов конструкций
Все работы по ремонту и замене элементов конструкций должны вы-
полняться специалистами!
Для сохранения заданных эксплуатационных характеристик свето-
прозрачных конструкций в течение вышеуказанных сроков должны 
проводиться их весенние и осенние осмотры. При периодических ве-
сенних осмотрах должны устанавливаться объемы основных работ по 
ремонту конструкций. Осенние осмотры должны ставить своей целью 
выявление готовности светопрозрачных конструкций к эксплуатации 
в зимних условиях и необходимости проведения дополнительных ре-
монтных работ.
При проведении периодического осмотра светопрозрачных конструк-
ций необходимо обращать внимание на:

• наличие дефектов элементов остекления;
• состояние уплотнительных прокладок и герметизирующих ма-

стик в швах между отдельными элементами конструкций;
• места и причины образования конденсата на поверхности эле-

ментов остекления;
• состояние и работоспособность механизмов открывания створ-

ных элементов.
Основными видами и причинами возникновения дефектов в свето-
прозрачных конструкциях могут быть: 

• снижение светопропускания элементов остекления вследствие 
нерегулярной и некачественной их очистки от загрязнений;

• образование на поверхности остекления капельного конденсата, 
инея и наледей;

• протечки дождевых вод через поврежденные участки фонарей;
• повышенная воздухопроницаемость вследствие разрушения 

остекления;
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• деформации створок;
• отсутствие уплотняющих прокладок;
• разрушение остекления - трещины, выколы и другие механиче-

ские повреждения светопропускающих элементов, образовавши-
еся при монтаже, ремонте и очистке от загрязнений;

• разгерметизация светопропускающих элементов;
• накопления и замерзания влаги во внутренних полостях остекле-

ния;
• температурные деформации несущих элементов;
• дефекты и повреждения уплотняющих прокладок и герметизиру-

ющих мастик;
• дефекты и повреждения приборов открывания.

Если при осмотре или текущей эксплуатации конструкций выявляются 
какие-либо неисправности, угрожающие безопасности людей или со-
хранности имущества, они должны быть немедленно устранены. В тех 
случаях, когда в процессе осмотра выявлены элементы конструкций с 
дефектами, которые не могут быть устранены, они должны быть за-
менены на новые. Устанавливаемые при ремонте светопрозрачных 
конструкций новые элементы по своим размерам и физико-техниче-
ским характеристикам должны соответствовать заменяемым.
Ремонт светопрозрачных конструкций, как правило, должен произво-
диться специалистами в теплое время года.
При ремонте или замене элементов конструкций необходимо:

• обеспечивать выполнение правил техники безопасности, охрану 
труда, а также бесперебойную работу размещенных в помещени-
ях производств;

• обеспечивать защиту помещений и оборудования от атмосфер-
ных осадков;

• предотвращать случайное падение элементов светопропускаю-
щего заполнения, вспомогательных материалов и инструмента;

• на время замены разрушенных стеклопакетов закрывать свето-
вые проемы щитами;

• оградить зоны возможного падения осколков до выполнения 
ремонтных работ по замене поврежденных светопропускающих 
элементов.

Уход за ПВХ-профилем
ПВХ профиль необходимо очищать с помощью обычного мыльного 
раствора либо с помощью специальных моющих средств, не содержа-
щих абразивных веществ. Моющее средство наносится мягкой тка-
нью на поверхность рамы и оставляется до полного высыхания. После 
этого поверхность профилей необходимо протереть влажной салфет-
кой. Обычные загрязнения, например, следов карандаша, удаляются с 
легкостью, сильные загрязнения убираются при помощи легкого нажи-
ма на ткань. Так как ПВХ профиль по химическому составу неустойчив 
к кислотным растворам, то он не должен обрабатываться химически 
активными веществами (спиртом, нитролаками, органическими рас-
творителями, ацетоном). Эти замечания также относятся и к ламини-
рованному профилю.

Уход за фурнитурой 
Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения или 
окрашивания. Следует не менее 2 раз в год смазывать все подвиж-
ные составные части фурнитуры смазкой, не содержащей кислот или 
смол (подходят: технический вазелин или машинное масло). Для более 
качественного обслуживания оконных механизмов рекомендуется ис-
пользовать средства, специально предназначенные для ухода за фур-
нитурой.
Не допускайте применения чистящих средств, нарушающих антикор-
розийное покрытие фурнитуры!

Уход за уплотнителями 
Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем 
не менее, подвержен естественному старению. Для сохранения эла-
стичности и водоотталкивающих свойств необходимо два раза в год 
очищать его от грязи влажной салфеткой и протирать специальны-
ми средствами (для обработки используйте хорошо впитывающую 
ткань). Резиновые уплотнители не должны соприкасаться с концен-
трированными чистящими средствами или масляными субстанциями!

Очистка дренажных отверстий 
В каждом окне имеются дренажные отверстия для вывода наружу 
влаги. Они расположены в нижней наружной части рамы (их легко об-
наружить, открыв створку). В процессе эксплуатации необходимо ре-
гулярно осматривать дренажные отверстия и при необходимости очи-
щать их от загрязнения.
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Режимы пластиковых окон.
Конструкция пластиковых окон предполагает возможность регулиро-
вать степень прижатия оконной створки, эта функция предназначена 
для перевода системы в сезонные режимы зима-лето.
Зимний режим пластиковых окон – этот режим позволяет обеспечить 
более плотное прилегание рамки створки окна к оконной раме и, со-
ответственно, способствует сбережению тепла в зимнее время года;
Летний режим пластиковых окон – отличается менее плотным приле-
ганием створки, что обеспечивает возможность постоянной циркуля-
ции воздуха между помещением и окружающей средой, т.е. позволяет 
реализовать режим микропроветривания.
Стандартное положение (режим среднего прижатия створки к раме – 
эксцентрик находится посредине), как правило, окно со стеклопакетом 
в таком режиме одинаково хорошо работает и зимой, и летом, обеспе-
чивая оптимальное прижимание уплотнителя

Требования по безопасности и меры предосторожности:
• Все операции с запорной ручкой следует выполнять без чрезмер-

ных усилий и только тогда, когда створка находится в прижатом к 
раме положении. 

• Не нагружайте створку дополнительной нагрузкой в вертикаль-
ном направлении;

• Не допускайте сильного нажима или соударения створки и откоса 
окна;

• Не вставляйте между рамой и створкой посторонние предметы;
• Для ограничения доступа детей заказывайте средства защиты от 

открывания (например, запирающиеся ключом оконные ручки);
• Не оставляйте окно в открытом положении при сильном ветре;
• Осторожно! Захлопывание створки может привести к травме. 

При открывании или закрывании не ставьте руки между рамой и 
створкой;

• При ветре и сквозняке окна и двери должны быть закрыты на за-
пор;

• Фиксация открытого положения створок окон и дверей возможна 
только при установке дополнительных деталей фурнитуры (на-
пример, при установке ограничителя наклона и поворота створки 
- «гребенки»).

В случае несоблюдения правил инструкции по эксплуатации, несогла-
сованной замены элементов конструкции, в том числе изменение про-
ектных решений данные конструкции могут быть сняты с гарантийно-
го обслуживания с момента выявления нарушений.
По окончании гарантийного срока или вне гарантийных случаев ре-
монт и работы по обслуживанию  производятся за счет заказчика.
Сроком гарантийных обязательств на работы по изготовлению и мон-
тажу конструкций является срок, указанный в договоре на выполнение 
конкретного вида работ.
Под гарантийными обязательствами понимается: обязанность бес-
платно обслуживать конструкции с выявленными дефектами, нося-
щими характер производственного брака. Гарантия распространяется 
на конструкцию в целом, а также на элементы, из которых она изго-
товлена: профиль, стеклопакеты, фурнитура, уплотнители.
Гарантия ограничена дефектами производственного характера  (де-
фекты материала, изготовления или сборки) и дефектами  монтажных 
работ (качество используемых материалов и  соблюдение технологии 
выполнения монтажных работ). 

Гарантия распространяется:
• на трещины на стеклопакетах, произошедшие по вине изготовите-

ля, в случае неправильной установки подкладки под стеклопакет;
• на конденсат и изморось внутри стеклопакета;
• на продувание через стыки рамы изделия со стеной, подоконни-

ком, откосами по причине некачественного заполнения монтаж-
ного шва;

• на продувание через притвор конструкции в результате разруше-
ния притворной резины,  нарушения регулировок фурнитуры, не-
качественного запила штапиков при соблюдении правил эксплу-
атации;

• на наличие на стеклах пузырьков и вкраплений размерами и ко-
личеством превышающих требований ГОСТ;

• на перекос конструкции по причине неправильного монтажа;
• на проблемы с закрыванием створок при соблюдении правил экс-

плуатации;
• на царапины и сколы, возникшие по вине изготовителя.
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Гарантия не распространяется:
• на конструкции, монтаж которых был осуществлен специалиста-

ми других фирм или  Заказчиком самостоятельно.
• на дефекты или неудовлетворительное функционирование,  воз-

никшее в результате следующего:
• механическое повреждение конструкции в результате удара 

либо применения чрезмерной силы; 
• при умышленном или ошибочном действии Заказчика;
• повреждением конструкции в результате воздействия горя-

чих  предметов или жидкостей, а также агрессивных хими-
ческих  составов; 

• несоблюдение правил и рекомендаций по уходу за кон-
струкциями и  фурнитурой;

• при обстоятельствах непреодолимой силы (стихийные  бед-
ствия, пожар, молния и т.п.)

• обычного износа.

Гарантия не предусматривает чистку изделий и смазку элементов ме-
ханизма фурнитуры и уплотнителей.

Нормативный срок службы здания определяется преоблада-
нием в нем тех или иных конструктивных элементов, имеющих 
различные сроки службы. Ниже приведены сроки минимальной 
продолжительности эффективной эксплуатации применительно 
к конструкциям проектируемого здания согласно приложению 3 
ВСН 58-88(р). 

Минимальная продолжительность эффективной 
эксплуатации элементов зданий и объектов

Элементы жилых зданий, 
объектов коммунального 

и социально-культурного назначения

Продолжительность 
эксплуатации до 

капитального ремонта 
(замены) для жилых 

зданий, лет

Фундаменты
Свайные* 60

Стены
Монолитные железобетонные* 50
Каменные обыкновенные (кирпичные при 
толщине 2-2,5 кирпича) * 

40

Каменные облегченной кладки из кирпича, 
шлакоблоков и ракушечника * 

30

Герметизированные стыки панелей наружных стен мастиками
Мест примыкания оконных (дверных) блоков к 
граням проемов

25

Перекрытия
Железобетонные монолитные* 80

Полы
Цементные железные 30

Лестницы
Площадки и марши сборные железобетонные 60

Балконы, лоджии, крыльца
Балконы по плитам перекрытия 80
Ограждения балконов металлическая решетка 40
Крыльца монолитные железобетонные 20
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Крыльца бетонные с каменными или бетонными 
ступенями 

20

Крыши и кровли
Монолитная железобетонная плита покрытия 80
Утеплитель из минераловатных плит 20
Покрытие из рулонных материалов 10
Водосточные покрытия по фасаду из 
оцинкованной стали 10

Внутренние водостоки из стальных труб, 
футерованными трубами из полиэтилена ** 30

Перегородки
Кирпичные оштукатуренные 75
Гипсовые пазогребневые 60

Двери и окна
Оконные и дверные блоки ПВХ 50
Дверные блоки алюминиевые 50

Вентиляция
Вентиляционные шахты железобетонные 60

Фасады (отделка)
Облицовка естественным камнем (цоколь) 80

Инженерное оборудование
-трубопроводы ХВС из труб нержавеющей стали 30
-трубопроводы ХВС из труб ПЭ 50
-трубопровод противопожарный из труб стальных 30
-трубопроводы ГВС из труб нержавеющей стали 50
-трубопроводы ГВС из труб ПЭ 25
-трубопроводы канализации чугунные 40
-трубопроводы канализации из труб ПВХ 60
-радиаторы стальные 40
-стояки при закрытой схема 30
Домовые магистрали при закрытых схемах 20
Изоляция трубопроводов 10

Электрооборудование
Вводно-распределительные устройства 20
Внутридомовые магистрали (сеть питания 
квартир) с распределительными щитками 20

Сеть дежурного освещения мест общего 
пользования 10

Сети питания лифтовых установок 15
Сети питания системы дымоудаления 15

Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС)

Внутридомовые сети связи и сигнализации:
- проводка 15
- щитки, датчики, замки, КИП и др. 10
- телемеханические блоки, пульт 5
- переговорно-замочные устройства 5
- автоматическая противопожарная защита 4
- телеантенны 10

Наружные инженерные сети
Водопроводный ввод из труб чугунных 40
Дворовая канализация и канализационные 
выпуска из труб чугунных 40

Теплопровод 20
Прифундаментный дренаж 30

Внешнее благоустройство
Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие 
проездов, тротуаров, отмосток 10

Щебеночные площадки и садовые дорожки 5
Оборудование детских площадок 5

Примечания
1. Знаком «*» отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего перио-

да использования зданий по назначению.

2. Знаком «**» отмечены элементы, данные о продолжительности эксплуатации взяты 
с сайтов производителей.
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Согласно  ГОСТ Р 55964-2014 приведены средние сроки службы 
основного лифтового оборудования:

Средний срок службы основного лифтового 
оборудования

Наименование оборудования 
Средний срок службы, 

лет

Лебедка 25

Составные части лебедки
редуктор 12,5
электродвигатель 15
канатоведущий шкив 5
отводной блок 10
тормозное устройство 12,5
полумуфта тормозная 12,5

Шкаф управления 25

Составные части шкафа управления

электронные платы, трансформаторы, пускатели, 
реле, автоматические включатели 

12,5

Вводное устройство 25

Ограничитель скорости 12,5

Натяжное устройство 12,5

Канат ограничителя скорости 5

Кабина 25

Составные части кабины

купе кабины 12,5

привод дверей 5

дверь кабины (балка двери кабины, порог, створка) 12,5

Противовес 25

Составные части противовеса

верхняя балка противовеса 12,5

элементы подвески противовеса 5

Составные части двери шахты 

верхняя балка двери шахты 12,5

створка 12,5

порог 12,5

Портал (обрамление дверного проема) 25

Разводка проводов (по шахте, машинному 
помещению и кабине лифта) 15

Подвесной кабель 5

Кнопочные посты (приказные, вызывные) 12,5

Путевые датчики 12,5

Преобразователь частоты и его составные 
части 12,5

Тяговые канаты 5

Буферное устройство 25

Электронные устройства, входящие в состав 
системы управления лифтом 12,5
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4. ДОПУСК АВТОТРАНСПОРТА 
НА ТЕРРИТОРИЮ АВТОСТОЯНКИ

 Въезд/выезд на территорию автостоянки осуществляется 
посредством электронного пульта доступа.

Выдача электронного пульта осуществляется Управляющей 
компанией на бесплатной основе при подписании акта приема-
передачи машиноместа.

При утере Собственником или Пользователем электронного 
пульта изготовление дубликата осуществляется на платной ос-
нове.

В целях обеспечения сохранности собственности владельца 
автомашины, каждому Собственнику необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

• не оставлять автомашину открытой;
• не оставлять ценные вещи в автомашине;
• не давать поводов для проникновения в автомашину;
• сообщать сотрудникам охраны автостоянки об обнаружении 

в автостоянке подозрительных лиц.
 При передаче закрепленного Собственником машиноместа 

Пользователю, Собственник машиноместа обязан сообщить 
об этом сотруднику Управляющей организации или охранного 
предприятия, а также передать следующие данные: Ф.И.О., кон-
тактный телефон, марку автомобиля, государственный реги-
страционный номер машины Пользователя. Собственник обя-
зан предупредить Пользователя о недопустимости парковки 
автотранспортного средства на свободное место.
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВСТРОЕННОЙ 
ПОДЗЕМНОЙ 
АВТОСТОЯНКИ
в многоквартирном доме 
со встроенными помещениями 
по адресу:

Санкт-Петербург, 
Ипподромный переулок, 
дом 1, корпус 1, строение 1


