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Гид по эксплуатации зданий

Самое важное и интересное для специалистов по эксплуатации
зданий
и сооружений

Планируется установить Правила
проведения обследования несущих
строительных конструкций зданий
Опубликован проект Приказа Минстроя России «Об утверждении Правил проведения
обследования несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства при осуществлении капитального ремонта зданий, сооружений»
N 02/08/10-22/00132719 (далее — Проект).
Для кого
Проект затрагивает деятельность специалистов, осуществляющих эксплуатацию любых
типов зданий, кроме многоквартирных домов (далее — специалисты).
Как сейчас
В настоящее время отсутствует нормативно-правовой акт (обязательный к применению
документ), устанавливающий правила проведения обследования несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства при осуществлении капитального ремонта
зданий, сооружений.

Почему это важно
Специалисту важно знать, по каким Правилам проводить обследования несущих
строительных конструкций зданий при капитальном ремонте Одной из главных задач,
стоящей перед главным инженером, это исправное и работоспособное состояние здания.
Что планируется
Проект:
— предлагает утвердить Правила проведения обследования несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства при осуществлении капитального ремонта
зданий, сооружений;
— разработан в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 16.05.2022 N 881
«Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций
объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий,
сооружений»;
— позволит оптимизировать и ускорить процесс проведения обследования при
осуществлении капитального ремонта зданий, сооружений.
Как поможет система «Техэксперт: Эксплуатация зданий»?
В системе содержится справочный материал «Капитальный ремонт зданий (сооружений)
и инженерных систем».
В материале вы найдете информацию:
об отличиях работ по текущему ремонту зданий и сооружений от капитального ремонта;
о периодичности проведения капитального ремонта зданий (сооружений).
Это позволит вам:
исключить возможность привлечения организации и ее должностных лиц
к административной ответственности в виде штрафа до 300 000 руб. (ч. 1 ст. 9.4
КоАП РФ);
сэкономить денежные средства на проведении капитального ремонта за счет
выполнения первоочередных работ и недопущения возникновения аварийного состояния
конструктивных элементов и инженерных систем здания (сооружения).

При помощи сервиса «Новости» в системе «Техэксперт: Эксплуатации зданий» вы сможете
ознакомиться с наиболее важными изменениями законодательства в области эксплуатации
зданий: какие проекты документов рассматриваются, какие изменения уже вступили в силу
и что с ними делать. Это позволит ежедневно быть уверенными, что ничего не упущено.

Присоединяйтесь к команде «Техэксперт: Эксплуатация зданий»

А знаете ли вы?

Новые документы в системе «Техэксперт:
Эксплуатация зданий» за ноябрь 2022 г.
Список новых документов

Приглашаем вас и ваших коллег на вебинар-практикум!
Разработчики системы «Техэксперт: Эксплуатация зданий» приглашают вас принять участие
в вебинаре «Усиление и восстановление конструкций производственных зданий».
Мероприятие пройдет 17 ноября 2022 года с 09:30 до 12:00 мск.
К участию приглашаются: главные инженеры, руководители и специалисты в области
эксплуатации зданий.
На вебинаре будут разобраны реальные кейсы, с которыми встречался наш эксперт.
Уверены, что знания, полученные в ходе вебинара, помогут вам предотвратить
немало неприятных ситуаций в будущем.
Смотрите приглашение на мероприятие.

Вебинар «Усиление и восстано…
восстано…

Регистрируйтесь и делитесь ссылкой с коллегами!
Лектор: эксперт-практик Рощупкин Артур, генеральный директор ООО «Генсей».
Имеет 12 лет опыта работы в области эксплуатации зданий и сооружений; является
сертифицированным судебным экспертом в области строительно-технической экспертизы
и аттестованным специалистом по ВИК и УЗК сварных соединений.

Участие в вебинаре бесплатное. Мы ждем вас 17 ноября в 9:30!
Все участники вебинара получат электронный сертификат.
Коллеги! У вас есть возможность задать вопрос лектору заранее и получить ответ в первую
очередь. Для этого до 16 ноября на странице регистрации на мероприятие задайте вопрос,
воспользовавшись кнопкой «Задать свой вопрос»

Из зала суда
Замена отдельных элементов инженерных систем в рамках
текущего ремонта
Замена элементов систем отопления, водоснабжения, водоотведения подпадает под
работы, относимые к капитальному ремонту, на основании дословного прочтения
определения капитального ремонта, закрепленного в п. 14.2 ст. 1 Градостроительного
кодекса РФ (далее — ГрК РФ).
Из этого следует, что замену элементов таких инженерных систем необходимо проводить
в рамках капитального ремонта здания.
Однако в настоящее время работы по замене отдельных элементов систем отопления,
отдельных элементов систем водоснабжения, водоотведения можно провести в рамках
текущего ремонта.
Убедимся в этом, рассмотрев случай из практики.
Комиссия УФАС России рассмотрела жалобу «М.» на положения извещения о проведении
электронного аукциона, проводимого «У.», на выполнение работ по текущему ремонту
инженерных сетей с последующими общестроительными работами.
Суть жалобы «М.» заключалась в следующем:
Согласно локальным сметным расчетам в число работ, выполняемых в рамках данной
закупки, включены следующие виды работ: разборка и прокладка трубопроводов отопления
с установкой радиаторов; разборка и прокладка трубопроводов водоснабжения; разборка
и прокладка трубопроводов канализации.

Исходя из положений ГрК РФ, Перечня видов работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом
Минрегиона России от 30.12.2009 N 624, указанные работы относятся к работам
капитального характера.
Как итог, по мнению «М.», работы в рамках данной закупки однозначно относятся
к капитальному ремонту и должны выполняться членами саморегулируемой организации
(далее — СРО).
Однако «У.» считает, что имеет право проводить работы по разборке и прокладке
трубопроводов отопления с заменой радиаторов, трубопроводов водоснабжения,
трубопроводов канализации в рамках текущего ремонта на основании п. 1, 3 Перечня
элементов строительных конструкций зданий, сооружений (за исключением элементов
несущих строительных конструкций), элементов систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, замена и (или) восстановление
которых может осуществляться при проведении текущего ремонта зданий, сооружений
в случае ухудшения или утраты технических характеристик, эстетических и (или)
эксплуатационных свойств, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 30.11.2021 N 2120 (далее — Перечень, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 30.11.2021 N 2120).
Изучив представленные материалы и доводы сторон по жалобе «М.», Комиссия УФАС
России пришла к следующим выводам.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона объектом закупки является
выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей с последующими
общестроительными работами.
Согласно положениям Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. N 2120 при
проведении текущего ремонта зданий может осуществляться замена или восстановление
отдельных элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения таких зданий согласно Приложению (Перечню, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2120), в том числе отдельных
элементов систем отопления (п. 1 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 30.11.2021 N 2120), отдельных элементов систем водоснабжения, водоотведения
(п. 3 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2120).
Итоговое решение
На основании изложенного Комиссия УФАС России считает, что работы, предусмотренные
данной закупкой, — разборка и прокладка трубопроводов отопления с установкой
радиаторов; разборка и прокладка трубопроводов водоснабжения; разборка и прокладка
трубопроводов канализации — относятся к текущему ремонту, а значит для выполнения
таких работ не требуется членство в СРО.

Рекомендации
В настоящее время работы по замене отдельных элементов систем отопления, отдельных
элементов систем водоснабжения, водоотведения можно проводить в рамках текущего
ремонта в случае ухудшения или утраты технических характеристик, эстетических или
эксплуатационных свойств таких элементов. Для обоснования проведения таких работ
именно в рамках текущего ремонта рекомендуем ссылаться на положения п. 1, 3 Перечня,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2120.
В системах «Техэксперт: Эксплуатация зданий» ознакомьтесь с дополнительными
материалами по теме:
Текущий ремонт зданий (сооружений) и инженерных систем
Обзор подготовлен экспертом Службы поддержки пользователей систем
"Кодекс"/"Техэксперт" Качалиной Марией Александровной на основе анализа Решения
Новосибирского УФАС России от 28.03.2022 N 054/06/33-469/2022.
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