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Гид по эксплуатации зданий

Самое важное и интересное для специалистов по
эксплуатации зданий
и сооружений

Новый ГОСТ на «зеленые» крыши
Впервые приняты требования к эксплуатации «зеленых» крыш. Требования регламентирует
ГОСТ Р 58875-2020 «Зеленые» стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий
и сооружений. Технические и экологические требования (далее — ГОСТ Р 58875-2020).
Он вступил в силу 1 июня 2020 года.
На кого направлен стандарт?
Документ актуален для специалистов, которые планируют ремонт, реконструкцию
и эксплуатацию озелененных и эксплуатируемых конструкций на крышах зданий
и сооружений самого разного назначения на всей территории России.
Стандарт направлен на:
использование высокотехнологичных материалов;
применение энергоэффективных технологий и конструктивных инженерных решений;
снижение негативных воздействий на окружающую среду.
Что изменилось?
В настоящее время ГОСТ Р 58875-2020 является первым и единственным нормативнотехническим документом, устанавливающим требования к озеленяемым и эксплуатируемым
крышам.

Потребность в новом документе назрела из-за отсутствия в российском законодательстве
понятия «зеленые крыши». Напоминаем, что в п. 3.1.15.3 СП 17.13330.2017 Кровли.
Актуализированная редакция СНиП II-26-76 указан только термин «озелененные крыши»
и не были раскрыты требования эксплуатации. Застройщики и собственники зданий
занимались озеленением кровли на свой страх и риск. Ошибки при эксплуатации таких
«зеленых» крыш могли привести, например, к постепенному разрушению бетонных
конструкций корнями разрастающихся деревьев.
В целях надлежащей эксплуатации «зеленых» крыш специалистам служб эксплуатации
необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 58875-2020.
Особенности ГОСТ на «зеленые» крыши
ГОСТ Р 58875-2020 впервые обозначил четкие определения и характеристики различных
типов озеленения. Также вы найдете в документе следующую информацию:
основные положения и общие требования к озеленяемым и эксплуатируемым крышам;
требования к субстратам, весовым нагрузкам, конструктивным решениям, производству
и сдаче работ, эксплуатации и содержанию зеленых насаждений.
Чем поможет «Техэксперт: Эксплуатация зданий»?
Вопросы по применению ГОСТа на «зеленые» крыши вы можете задать экспертам в Службу
поддержки пользователей и получить ответ в течение 3 рабочих дней.
Дополнительно рекомендуем ознакомиться со справочной информацией «Эксплуатация
покрытий зданий и сооружений. Крыши. Кровли».

А знаете ли вы?

Особенности эксплуатации зданий
промышленных предприятий
В зданиях промышленных предприятий располагаются помещения различного назначения.
Они обеспечивают производственную деятельность предприятий и бытовые потребности
работников.
Обеспечить необходимые требования к помещениям и исключить штрафы вам поможет
экспертный материал «Требования к помещениям зданий промышленных предприятий».

Еще не работаете с «Техэксперт: Эксплуатация зданий»?
Получите бесплатный доступ на неделю!
✔ БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР
Напоминаем, что 10 сентября 2020 года в 9.30 (МСК) ждем вас на вебинаре «Профилактика
преждевременного износа конструкций промышленных зданий при воздействии
технологического оборудования».
Программа вебинара и регистрация →

Вопрос-ответ

Вопрос:
Нужно ли получать разрешение на ввод в эксплуатацию сети
газопотребления (0,6 МПа) исходя из положений ст. 51 ГрК РФ?
Ответ:
Сачков Виктор
Павлович

В вашей ситуации разрешение на ввод в эксплуатацию сети
газопотребления (0,6 МПа) не требуется.
Обоснование:

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатации в орган
исполнительной власти (орган местного самоуправления) необходимо предоставить
документы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ).
В числе указанного перечня документов находится разрешение на строительство (п. 3 ч. 3 ст.
55 ГрК РФ ).
Вместе с тем разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется, если для
строительства или реконструкции такого объекта градостроительным законодательством не
предусмотрена выдача разрешения на строительство (ч. 15 ст. 55 ГрК РФ).
Выдача разрешения на строительство не требуется для строительства объектов,
предназначенных для транспортировки природного газа под давлением (сети
газопотребления) до 0,6 МПа включительно (п. 4.4 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ).
На основании изложенного разрешения на ввод в эксплуатацию сети газопотребления
(0,6 МПа) не требуется.
Ответы на другие вопросы вы найдете в разделе «Эксплуатация зданий в вопросах
и ответах» в «Техэксперт: Эксплуатация зданий».
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