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Капитальный ремонт многоквартирного дома
o

Это оказание услуг по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество), в том
числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик
общего имущества в многоквартирном доме.
При капитальном ремонте многоквартирных домов проводятся следующие виды работ:

o

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

o

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при
необходимости ремонт лифтовых шахт;

o

Ремонт крыш;

o

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

o

Утепление и ремонт фасадов;

o

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

o

Ремонт фундаментов многоквартирных домов.

В памятке приведен перечень работ, которые жители дома могут контролировать
самостоятельно, с целью повышения качества выполнения капитального ремонта:

1

В составе общего имущества внутридомовых
инженерных систем холодного и горячего водоснабжения замене подлежат:

o

Стояки;

o

Ответвления от стояков в квартирах до первого отключающего устройства;

o

Указанные отключающие устройства;

2

В составе общего имущества внутридомовой
инженерной системы водоотведения замене подлежат:

o

Канализационные выпуски;

o

Стояки;

o

Фасонные части (в том числе отводы, переходы, патрубки, ревизии, прочистки, заглушки,
крестовины, тройники);

o

Ответвления от стояков до первых стыковых соединений.

В памятке приведен перечень работ, которые жители дома могут контролировать
самостоятельно, с целью повышения качества выполнения капитального ремонта:
3

В составе общего имущества внутридомовой
системы отопления замене подлежат:

o

Стояки;

o

Отопительные приборы;

o

Регулирующая и запорная арматура.

4

В составе общего имущества внутридомовой
инженерной системы электроснабжения замене подлежат:

o

Этажные щитки и шкафы;

o

Осветительные установки помещений общего пользования;

o

Электрические установки систем дымоудаления;

o

Грузовые, пассажирские и пожарные лифты;

o

Автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов многоквартирного дома;

o

Сети (кабели) от внешней границы, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов
учета

электрической

энергии,

расположенное на этих сетях.

а

также

другое

электрическое

оборудование,

Основные вопросы жителей
Почему при капитальном ремонте обязательна замена внутридомовых инженерных систем?
o

Для каждого элемента многоквартирного жилого дома существует свой нормативный срок безаварийной
эксплуатации, в том числе и для инженерных систем. Каждый наверняка сталкивался с такими проблемами:
недостаточный напор воды на верхних этажах, засоры канализации, неприятный запах из подвала, недостаточный
прогрев отопительных приборов и т.д. Все эти факторы указывают на то, что истек нормативный срок
эксплуатации: износ трубопроводов увеличивается, в старых железных стояках на протяжении многих лет
собирается ржавчина и мелкие частицы отслоившегося металла, которые забиваются в трубах.
Что делать? На сегодняшний день наиболее оптимальным решением этой проблемы является замена
трубопроводов.

Кто должен менять трубопроводы в квартире?
o

Если речь идет об общих вертикальных трубах (стояках) – то это имущество относится к общедомовому (Статья
36 Жилищного кодекса РФ пунктах 1-9 Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме),
поэтому замена стояков производится при капитальном ремонте, если о внутриквартирной разводке к
санитарно-техническим приборам, то, конечно, замена осуществляется за счет собственника квартиры.

Какие проблемы возникают при ремонте внутридомовых инженерных систем
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения?
o

Зачастую, при проведении работ по замене стояков, возникает проблема доступа в квартиры.
Следует отметить, что неполная замена стояков при дальнейшей эксплуатации может привести к печальным
последствиям, таким как течь труб в перекрытиях, затопление квартир, засоры канализации, недостаточный напор
и т.п.
Поэтому в данном вопросе необходима поддержка, понимание и помощь жителей. Иначе бремя расходов по
устранению дальнейших проблем ложится на жильцов, своевременно не предоставивших доступ в квартиры.

Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения
o

Сегодня для замены стояков холодного водоснабжения (ХВС) и горячего водоснабжения (ГВС) используются
современные полипропиленовые трубы, которые прослужат значительно дольше традиционных стальных
оцинкованных, поскольку позволяют избежать проблем со сварными швами, образованием ржавчины и
дальнейшей коррозии металла.

Требования к материалам
o

Поверхность трубы должна быть ровной и гладкой. Допускаются незначительные продольные полосы и
волнистость. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях не допускаются царапины, трещины, пузыри,
раковины и посторонние включения. Трубы и фасонные части должны иметь маркировку, указывающую материал
изделия, диаметр. Условное обозначение труб состоит из слов: труба PPRC, размера наружного диаметра и типа
трубы. Пример условного обозначения трубы из PPRC на давление 20 кгс/см2 наружным диаметром 20 мм: Труба
PP-R SDR 11 - 20 х 1,9 класс 1/20 бар ГОСТ Р 52134-2003

o

.

o

Стояки ХВС, ГВС не должны отклоняться от вертикали более чем на 2мм на 1м длины.

o

Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных стояков и горизонтальных
трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения должно составлять при диаметре труб до 32 мм - 35
мм, а при диаметре 40, 50 мм - 50 мм.

o

Для крепления стояков применяются хомуты, выполненные из металла или полимерного материала. Между
трубопроводом и металлическим хомутом следует помещать прокладку из мягкого материала. Средства
крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов. При монтаже стояков опоры
устанавливаются не реже чем через 1000 мм для труб наружным диаметром до 32 мм.

Требования к монтажу

Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения

Требования к монтажу
o

Полипропиленовые трубопроводы боятся огня, поэтому для
прохода через строительные конструкции необходимо
предусматривать гильзы, выполненные из металлических труб.
Внутренний диаметр гильз должен быть на 5–10 мм больше
наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между
трубой
и
гильзой
должен
заделываться
мягким
водонепроницаемым и негорючим материалом, допускающим
перемещение трубы вдоль продольной оси.
В таком случае при возникновении сильного пожара
оплавляется либо гильза, либо труба, закупоривая отверстие
и на время останавливая проникновение огня в соседнее
помещение.

Проход полимерных трубопроводов через перекрытие и стену

o

Обязательна установка шарового крана (вентиля) на ответвлениях
в каждую квартиру.

o

При параллельной прокладке стояков ХВС и ГВС стояк ХВС располагают слева от трубы горячего водоснабжения.

o

Трубопроводы из полипропиленовых труб соединяются между собой сваркой. Внешний вид сварных соединений
должен удовлетворять следующим требованиям: нарушение соосности труб более чем на толщину их стенки не
допускается; наружная поверхность соединительной детали, сваренной с трубой не должна иметь трещин,
складок или других дефектов, вызванных перегревом; у кромки раструба соединительной детали, сваренной с
трубой, должен быть виден сплошной по всей окружности валик оплавленного материала, выступающий за
торцевую поверхность соединительной детали.
Обратите внимание! При замене стояков ХВС, ГВС, канализации обязательно выполнение заземления
металлических ванн.
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Требования к монтажу – почему необходимо выполнять заземление?
o

Это связано с безопасностью жизни и здоровья людей!

o

В прошлом защита от поражения электрическим током осуществлялась следующим образом: заземление
производили, соединяя чашу ванны с канализационным либо водопроводным стояком, выполненным из
токопроводящего материала (сталь, чугун).
В связи с заменой чугунных канализационных и стальных водопроводных стояков на выполненные из
диэлектрических (токоНЕпроводящих) материалов (полипропилен), необходимо восстановление заземления,
путем соединения ванны с заземлителем. Заземление ванны в настоящее время выполняется следующим
способом: медный провод сечением 6 мм2 от главной заземляющей шины (которая обычно располагается в
вводно-распределительном щите здания) прокладывается параллельно с канализационным стояком (без
разрыва) с прокладкой гильз между этажами. Ответвление к квартире должно выполняться через
соединительный сжим медным проводом сечением 4 мм2. Соединение происходит через коробку ШДУП (шина
дополнительного уравнивания потенциалов), которая крепится к стене возле ванны. Соединение провода к ванне
обязательно должно быть выполнено с помощью гайки и болта.

o

Капитальный ремонт системы водоотведения
o

При прокладке канализации по квартире ни в коем
случае нельзя допускать прямых углов в соединениях
канализационных труб. Иначе неизбежны засоры,
ведь сточные воды тормозятся перпендикулярной
плоскостью. При необходимости поворота трубы на
90° нужно сделать два поворота на 45° (в результате
получится угол поворота соединительных деталей
135°).
Повороты труб канализации

Требования к материалам
o

При капитальном ремонте внутренних систем канализации зданий используются трубы и фасонные части из
полипропилена (ПП). Поверхность трубопровода должна быть ровной и гладкой. Допускаются незначительные
продольные полосы и волнистость. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях не допускаются царапины,
трещины, пузыри. Маркировка: труба канализационная раструбная полипропиленовая, диаметр 110 мм, длина 500 мм:
Труба ТКР1 110×500 ПП.

Требования к складированию и хранению
o

Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и транспортирование санитарно-технических приборов,
фасонных частей из ПП должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность повреждения
трубной продукции из полипропилена.

o

Запрещается сбрасывать трубы, сформированные в пакеты, укрупненные узлы и фасонные части с транспортных
средств. ПП трубы должны храниться в помещениях или под навесом в штабелях. Их необходимо оберегать от
ударов, механических нагрузок и воздействия ультрафиолетового излучения.
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Особенности монтажа канализационных труб
o

Полипропиленовые канализационные трубы монтируются при помощи раструбных соединений. На одном конце
трубы имеется срез с фаской. На другом конце расположена муфта, внутри которой находится уплотнительное
кольцо, которое плотно обхватывает конец внутренней трубы. Трубу нужно сначала вставить в соединительную
муфту до упора, а потом выдвинуть на 1,5 см назад для образования зазора. Дело в том, что пластиковые трубы
обладают большим коэффициентом теплового расширения, длина кончика трубы, вставленного в муфту, может
увеличиться на несколько миллиметров, и, если не будет зазора, трубы просто перекосит.

o

Стояки не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины. Вертикальность проверяется
уровнем. Расстояние в свету между трубами из ПП и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.
Канализационные трубы крепят к стенам хомутами. Хомуты рекомендуется прикреплять к стенам дюбелями,
обеспечивающими надежность крепления и удобство монтажа. Расстояние между хомутами для труб диаметром
50 и 110 мм должно приниматься соответственно не более 1,0 и 2,0 м. Хомуты не должны препятствовать
прокладке горизонтальных трубопроводов с необходимым уклоном, а также должны обеспечивать
вертикальность и соосность деталей трубопровода на стояках.

o

Для снижения уровня шума в процессе эксплуатации, участки стояков в местах прохода через междуэтажное
перекрытие, перед заделкой цементным раствором следует обернуть пергаментом (толем, рубероидом и т.п.) в
два слоя и обвязать шпагатом или мягкой проволокой. Стыки трубопроводов не должны находиться в
труднодоступных местах, таких как стены, перегородки и прочее.

Должна ли производится при капитальном ремонте
внутридомовой системы канализации смена унитазов?
o

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса РФ пунктов 1-9 «Правила содержания общего имущества в
многоквартирном доме» унитаз не относится к общедомовому имуществу, является собственностью жильца.

o

Поэтому его замена производится за счет собственных средств жильцов!

Капитальный ремонт системы теплоснабжения
o

o

Совет: при замене труб отопления необходимо обеспечить доступ в квартиры на каждом этаже, т.к. частичная
замена стояков не приведет к желаемому результату.
Замена стояков отопления в квартире включает следующие этапы:
o демонтаж старых труб путем вытягивания из плит перекрытия;
o разметка мест установки отопительных приборов;
o установка отопительных прибор;
o монтаж металлополимерных труб;
o установка запорно-регулирующей арматуры.

Требования к монтажу отопительных приборов
o
o

o

o
o
o

Необходимо устанавливать отопительный прибор только по уровню, так как в случае перекоса в верхней точке
отопительного прибора будет собираться воздух, и он будет плохо функционировать.
Расстояние от пола до низа отопительного прибора должно быть не менее 60 мм, а от верха до подоконной
доски – не менее 50 мм, и не менее 25 мм – от поверхности штукатурки стен. Центр прибора должен совпадать с
центром окна, допускается отклонение – не более 20 мм. Нагревательные приборы устанавливают так, чтобы их
ребра располагались строго вертикально. Радиатор следует устанавливать либо горизонтально ровно, либо с
небольшим наклоном (≈1°) в сторону трубы. Вертикальность ребер определяется уровнем.
Отопительные приборы (радиаторы) следует устанавливать на
кронштейнах или подставках. Число кронштейнов устанавливается из
расчета на один на 1 м2 поверхности нагрева радиатора, но не менее
трех на радиатор (кроме радиаторов в две секции). Количество подставок
должно быть 2 – при числе секций до 10 и 3 – при числе секций более 10.
Необходимо предусматривать окраску чугунных радиаторов в два слоя;
На подводках к отопительному прибору необходимо устанавливать
терморегуляторы;
В системах с нижней разводкой подающих магистралей на отопительных
приборах верхних этажей необходимо устанавливать воздушные краны
для выпуска воздуха (кран Маевского).
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Требования к монтажу стояков и подводок из металлополимерных труб
o
o
o
o
o

Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2мм на 1 м длины.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в
гильзах из негорючих материалов.
Стыки трубопроводов не должны находиться в труднодоступных местах, таких как перегородки и прочее.
Соединение трубопроводов должно производиться с помощью полипропиленовых фитингов.
Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление. Уклоны
подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону
движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.

Требования к материалам
o

Для монтажа системы отопления применяются металлополимерные трубы. Поверхность трубопровода
должна быть ровной и гладкой. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость. На
наружной, внутренней и торцевой поверхностях не допускаются царапины, трещины, пузыри, раковины и
посторонние включения, а также следы разрушения материала. Трубы и фасонные части должны иметь
маркировку, указывающую материал изделия, диаметр и нормативно-техническую документацию, в
соответствии с которой изготовлено данное изделие. При монтаже трубопровода, данная маркировка
должна оставаться читаемой. Маркировка: труба многослойная полипропиленовая, армированная
алюминиевой фольгой, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм, класс эксплуатации 5, рабочее
давление 95 ° номинальное давление 1,0 Мпа, Труба PP/Al/PP 16x2 Класс 5 Tмакс 95° - PN 10 ГОСТ Р 536302009.

Капитальный ремонт подъездов
o

Перед началом производства работ по ремонту подъездов необходимо
закрыть полиэтиленовой пленкой двери и пол.

o

При ремонте ступеней должны быть предусмотрены ходовые пути для
прохода жильцов (деревянные щиты).

o

После монтажа оконного блока шов стена-окно заполняют монтажной
пеной. Вертикальность установки оконного блока проверяют уровнем. При
наличии технологического проема между оконным блоком и плитой
перекрытия необходимо устанавливать решетки.

o

Трещины, выбоины и отколы в железобетонных конструкциях лестниц и
площадок заделывают, применяя материалы, аналогичные материалу
конструкции.

o

Расшатавшиеся лестничные перила необходимо укреплять;

o

Расшатавшиеся деревянные поручни прочно приворачивают шурупами к стальной полосе ограждения.
Деревянные поручни, имеющие искривления и трещины, заменяют новыми, мелкие повреждения
(заусенцы, неровная поверхность) устраняют путем зачистки поверхности.

o

Все поврежденные места стен (сколы, раковины диаметром более 3мм, трещины) должны быть
огрунтованы и заделаны раствором. При окраске стен должна использоваться водоэмульсионная краска, а
не масляная.

o

Входные двери необходимо устанавливать стальные с доводчиком, тамбурные – деревянные,
обработанные противопожарным составом, с пружиной.

o

На лестничных клетках необходимо устанавливать чугунные радиаторы. Вертикальность их установки
проверяется уровнем.

Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Капитальный ремонт системы электроснабжения включает в себя следующие этапы:
o Замена распределительных сетей, замену вводно-распределительных и этажных щитов, замену сети освещения
мест общего пользования, лифтового и прочего общедомового оборудования. Система электроснабжения
заменяется на 5-ти проводную систему TN-C-S. К квартирным электрощитам подводятся 3-х проводные кабели (с
заземляющей жилой).
o При наличии квартирного щитка питающий кабель заменяется до кв.щитка, прокладку кабеля рекомендуется
выполнять скрыто в штробе, возле электросчетчика устанавливается шина заземления (PE-шина). Замена
автоматов в квартирном щитке не производится.
o Индивидуальные приборы учета электроэнергии (квартирные электросчетчики) не являются общедомовым
имуществом и их замена в рамках капитального ремонта не производится в соответствии с Федеральным
законом N 185-ФЗ от 21 июля 2007 года.
o
o

o

o

Основные требований к щиткам, применяемым в жилых зданиях массового строительства, согласно ГОСТ Р
51628-2000:
В квартирных и этажных щитках должны быть дверцы, открывающиеся без заеданий на угол, обеспечивающий
удобный доступ к аппаратам при монтаже и обслуживании щитков, но не менее 95°. Дверцы квартирных щитков с
автоматическими выключателями могут быть запирающимися на ключ или без него. Дверцы, запираемые без
ключа, должны быть снабжены запорными устройствами, исключающими их самопроизвольное открывание. В
этажных щитках со счетчиками электрической энергии в дверцах из непрозрачного материала должны
предусматриваться окна из прозрачного ударопрочного материала для снятия показаний счетчиков. На фасадной
части оболочки щитков должен быть нанесен предупреждающий знак "Осторожно! Электрическое напряжение".
Также необходимо обратить внимание, что согласно п.2.1.58 Правил устройств электроустановок,
проходы кабелей через стены и межэтажные перекрытия должны быть выполнены в трубе,
коробе, проеме и т.д. (т.е. при проходе кабеля через стену (перекрытие) в стене (перекрытии)
должна устанавливаться гильза).
После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку
отверстий, борозд, ниш и гнезд.

«Участие и контроль со стороны жителей – залог качественного ремонта!»

МУП «СТН»
г. Казань, 420015,
ул. Толстого, д.14А
Тел: 8 (843) 236 90 92
E-mail: mup_stn@stn-kazan.ru

