
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

Об утверждении технической политики 

при проведении работ (оказанию услуг) по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

33-Пр-172 

27.12.2019 
г. Ханты-Мансийск 

 

 

Во исполнение пункта 2.1 Раздела II Плана мероприятий по 

обеспечению финансовой устойчивости программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на период с 

2019 по 2021 годы, утвержденного заместителем Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – А.Н. Зобницевым,  

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить техническую политику при проведении работ (оказанию 

услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – техническая политика) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

Рекомендовать Югорскому фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов, лицам, осуществляющим функции технического 

заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, на основании соответствующего договора, 

заключенного с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных 

домов, или на основании решений собственников помещений в 

соответствующих многоквартирных домах, формирование фонда 

капитального ремонта которых осуществляется на специальных  счетах, 

обеспечивать соответствие проектной документации и выполняемых работ 



по капитальному ремонту положениям технической политики путем 

включения соответствующих требований в конкурсную документацию при 

проведении торгов по выбору подрядных организаций и (или) заключаемые 

договоры подряда. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Директор Департамента 

жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00B6E7465A210084A4E911CD6F6423670E 
Владелец  Ким  Илья Аркадиевич 
Действителен 06.05.2019 с по 06.05.2020 

И.А. Ким 
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Приложение 1.  

Наиболее часто применяемые на практике, положительно зарекомендовавшие себя по техническим и экономическим свойствам, 

основные строительные материалы и оборудование, используемые при проведении работ по капитальному ремонту общего 

имущества МКД, который может финансироваться за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД. 

№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

1. 

 

Капитальный ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

холодного 

водоснабжения 

Трубопровод из 

полипропилена 

Трубы полипропиленовые РN16, РN20 (ГОСТ 32415-

2013) либо аналогичные. 

 

Металлополимерные 

трубы 

Коэффициент расширения 0,26х10-4 на ºС, коэффициент 

шероховатости – 0,07, коэффициент теплопроводности – 

0,43 Вт/м*К. Показатель прочности при поперечном 

разрыве 2880 Н. 

Максимальная давление 1,0 Мпа при температуре 

рабочей среды до 95°С. 

Стальные трубы 
Трубы, стальные оцинкованные по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 

10704-91. Теплопроводность не выше 0,24 Вт м/ °С и 

низкая удельная теплоемкость- менее 1,75 кДж/кг °С. 

Арматура из 

полимерных 

материалов 

Номинальное давление Pу (PN)- от 1,6 до 4,0 Мпа 

Температура рабочей среды- от -20 ºС до 150ºС. 

Рабочая среда должна быть: вода. Тип крана должен 

быть муфтовый. Тип проточной части корпуса должен 

быть полнопроходной.  

Арматура стальная 

Рабочая среда должна быть: вода. Тип крана должен 

быть муфтовый. Материал корпусных деталей  латунь, 

или сталь, или чугун. Класс герметичности затвора или 

А, или В. Тип проточной части корпуса должен быть 

полнопроходной. 
 

Цилиндры на основе 

базальтовой ваты 

Цилиндры с покрытием из усиленной алюминиевой 

фольги.  
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

Изоляционные элементы из пенополиуретана, изоляция 

из вспененного полиэтилена , либо аналоги. 

Цилиндры из 

вспененного каучука. 

Технические характеристики: 

- Температура применения - от -200 С° до +105°C 

-Плотность - 65±25 кг/м3. 

- Теплопроводность не выше 0,035 Вт м/ °С. 

- Группа горючести – НГ. 

 

2. 

 

 

Капитальный ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

горячего 

водоснабжения 

 

Фитинги для 

металлополимерных 

труб 

Варианты к применению: тип фитингов – 

компрессионные фитинги или пуш-фитинги. 

 

 

Трубопровод из 

полипропилена 

Трубы полипропиленовые РN20, РN25 (ГОСТ 32415-

2013) либо аналогичные. 

Температура рабочей среды не ниже 60°С и не выше 

75°С. 

Номинальное рабочее давление не менее 1,6 МПа и не 

более 2,0МПа. Коэффициент линейного расширения не 

более 0,15 мм/мК. 

Теплопроводность не выше 0,24 Вт м/ °С, удельная 

теплоемкость- менее 1,75 кДж/кг °С. 

- Группа горючести Г3 

- Группа воспламеняемости В3 

-Дымообразующая способность Д3 

- Токсичность продуктов горения Т3 

- Коэффициент теплового расширения трубы –не выше 

0,03 мм/м х t°С 

Металло-полимерные 

трубы 

Коэффициент расширения 0,26х10-4 на ºС, коэффициент 

шероховатости – 0,07, коэффициент теплопроводности – 

0,43 Вт/м*К. Показатель прочности при поперечном 

разрыве 2880 Н. 

Максимальная давление 1,0 Мпа при температуре 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

рабочей среды до 95°С. 

Стальные трубы 

Трубы, стальные не оцинкованные по ГОСТ 3262-75, 

ГОСТ 10704-94. Теплопроводность не выше 0,24 

Вт/м*°С и низкая удельная теплоемкость- менее 1,75 

кДж/кг °С. 

Группа горючести Г3 

Группа воспламеняемости В3. Дымообразующая 

способность Д3 

Токсичность продуктов горения Т3 

Коэффициент теплового расширения трубы – не выше 

0,03 мм/м х t°С 

Арматура 

Шаровой кран для воды и других сред, материал 

корпусных деталей латунь, или сталь, или чугун. 

Номинальное давление Pу (PN)- От 1,6 до 4,0 Мпа. 

Класс герметичности затвора или А, или В. Тип 

проточной части корпуса должен быть полнопроходной. 

Температура рабочей среды до 150ºС 

 

Арматура из 

полимерных 

материалов. 

Рабочая среда горячая и холодная вода. Вид крана 

должен быть шаровый. Материал крана должен быть 

полипропилен. Кинематическая вязкость 420 см3/г. 

Индекс плавления 0,5 г/10мин. Плотность 0,900 г/см3. 

Температура начала плавления не менее +140°С. 

Напряжение разрыва 40 Н/мм2. Удлинение при разрыве 

800 %. 

 

Защита от конденсата, 

теплоизоляция  

Изоляционные элементы из пенополиуретана , изоляция  

из вспененного полиэтилена , либо аналоги. 
 

 
Материал запорной и 

регулирующей 

арматуры   

Краны, вентили отечественного производства 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

Капитальный ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

водоотведения 
Трубопровод из 

полипропилена 

Термостойкость, рабочая температура 80 - 90 °С, и 

кратковременное повышение до 100 °С. 

 - Низкая теплопроводность гарантирующее отсутствие 

линейного изменения размера трубы под воздействием 

высоких температур. 

Модуль упругости должен быть не менее 800 Н/мм2. 

Соответствие ГОСТ 22689-2014                 

Для наружной канализации добавить кольцевую 

жесткость 

 

 

ПВХ трубы 

Максимальное рабочее давление от 0,5 идо 0,63 МПа. 

Температура плавления 260 °C.  Стойкость и на изгиб до 

100 МПа и на растяжение до 80 МПа. 

 

Чугунные трубы 

Трубы обязаны выдерживать давление воды не менее 1,0 

кгс/см2. Трубы должны обладать высокой прочностью, 

устойчивостью к коррозии, устойчивостью к высокой 

температуре и ее перепадам. Соответствие ГОСТ 6242-

98. 

 

Трубопровод из 

полипропилена 

Трубы из двух слоев полипропилена – внутреннего 

гладкого и наружного гофрированного. 

Теплопроводность не более 0,30 Вт м/ °С. Высокая 

термостойкость. 

Соответствие ГОСТ 22689-2014                . 

 

 

4. 

 

Капитальный ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения. 

Трубопровод 

стальной  

Трубы, стальные не оцинкованные по ГОСТ 3262-75, 

ГОСТ 10704-94.  

 

 

Трубопровод из 

полипропилена 

Труба полипропиленовая армированная РN25 (ГОСТ 

32415-2013) 

Арматура из металла 

Рабочая среда: вода, пар. Материал корпусных деталей  

латунь, или сталь, или чугун. Класс герметичности 

затвора или А, или В.  

Температура рабочей среды- от -20 ºС до 150ºС. 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

Преимущественно отечественного производства. 

Арматура из 

полимерных 

материалов. 

Рабочая среда горячая и холодная вода. Вид крана 

должен быть шаровый. Материал крана должен быть 

полипропилен.  

Защита от конденсата, 

теплоизоляция 

Изоляционные элементы из пенополиуретана, 

теплоизоляция из вспененного каучука  

Балансировочные 

клапаны 

Клапан предназначен для ограничения расхода в 

системах отопления и охлаждения, в системах с 

постоянным гидравлическим режимом. Максимальное 

рабочее давление не более 1,6 Мпа.  Испытательное 

давление не менее 2,5 Мпа. Максимальный перепад 

давления на клапане не более 150 кПа. Температура 

эксплуатации с верхним пределом 120ºС.  

 

Узлы автоматического 

регулирования 

тепловой энергии 

Варианты к применению:  

- узлы с насосно-клапанной системой автоматического 

регулирования тепловой энергии (отопления) с 

электронным программируемым регулятором 

температуры - узлы автоматического погодозависимого 

регулирования на базе гидроэлеватора регулирующего с 

электронным программируемым регулятором 

температуру регулирования тепловой энергии 

(отопления) с электронным программируемым 

регулятором температуры  

(монтаж осуществляется при наличии технической 

возможности и в пределах предельной стоимости работ 

по МКД) 

 

Трубы стальные не 

оцинкованные 

По ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные 

водогазопроводные»  

ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

прямошовные» 

Трубы, стальные 

оцинкованные 

Трубы электросварные ГОСТ 10705-80  

Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 

 

 

 

5. 

 

Капитальный ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

газоснабжения 

Трубы, стальные 

оцинкованные 

Водогазопроводные оцинкованные в соответствии с 

ГОСТ 3262-75 

 

Трубы 

полиэтиленовые ПЭ 

Трубы высококачественного полиэтилена низкого 

давления высокой плотности (ПЭ-80 и ПЭ-100) 

(соответствуют ГОСТ Р 50838-2009  (ИСО 4437:2007) 

Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические 

условия)  (с 01.07.2019 - ГОСТ Р 58121.2-2018) 

Трубы, 

полиэтиленовые ПНД 

Трубы полиэтиленовые трубы ПНД высокой густоты 

(ПЭ80 и ПЭ100). 

Кран шаровый 

Резьбовой или сварной, предназначенных для установки 

на трубопроводах, транспортирующих природный или 

сжиженный углеводородный газ.  

Рабочее давление кранов КШ— не ниже 1,6 МПа. 

Герметичность затвора — класс А (по ГОСТ 9544-93).  

Диапазон температур рабочей и окружающей среды от 

−40 до +40 °С. 

Клапан 

термозапорный КТЗ 

Термозапорный клапан КТЗ автоматически 

перекрывающий газопровод при пожаре. Требования к 

клапану согласно ГОСТ Р 52316-2005. 

Материал корпуса - Сталь 

Температура окружающей среды от -50 до +52°С. 

Рабочее давление до 0,6 МПа (резьбовое 

присоединение). до 1,6 МПа (фланцевое и 

межфланцевое присоединение). 

 

6. 

 

Капитальный ремонт 

Светильники с 

датчиками движения  

Светильники энергосберегающие оптико-акустический 

регулируемый предназначен для освещения лестничных 

 

consultantplus://offline/ref=32720C9CE90F4423572B8C41A4985151D560A0E9AD6A0FA74F3155lEh2E
consultantplus://offline/ref=32720C9CE90F4423572B8C41A4985151D06AA2EBA43705AF163D57E5lEh1E
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

внутридомовых 

инженерных систем 

электроснабжения 

 

клеток, МОП с периодическим пребыванием людей. 

Рабочее напряжение 180-250 В. Мощность 

светодиодных ламп не более 10 Вт. Акустический порог 

включения 52± дБ (регулируемый). Длительность 

освещения 55±10 сек.  

Фотоакустическое 

реле 

Сетевое подключение: 230 -240 В, 50 Гц/60 Гц. 

Установка времени рабочего контакта 1: 30 сек. - 30 

мин. Установка времени рабочего контакта 2: 0 сек. -10 

мин. Задержка включения- 1 мин. -2 ч. Время 

остаточного включения- автоматический контроль 

помещения. 

Светильники 

энергосберегающие 

Светильники энергосберегающие для  компактных 

люминесцентных энергосберегающих ламп и 

светодиодных (LED) ламп. 

Рабочее напряжение — 180 - 250 В 

Частота сети — 50 Гц 

Мощность компактной люминесцентной лампы (КЛЛ) 

— до 18 Вт 

Мощность светодиодной (LED) лампы — до 10 Вт 

 

Светильники уличные Светильники в антивандальном и влагозащитном 

исполнении. Рабочее напряжение 180-250 В. Мощность  

светодиодных ламп не более 10 Вт. Допускается 

устройство уличных светильников с датчиками 

движения  

Провод с медными 

жилами с изоляцией 

из ПВХ 

Температурный интервал применения от +65°С до 

минус 50°С. 

При эксплуатации температурный предел нагрева не 

более 70°С. Радиус изгиба провода при монтажных 

работах составляет не менее 5D. 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

Кабель силовой, с 

медными жилами с 

изоляцией из ПВХ, 

пониженной 

пожароопасности с 

низким дымо-, 

газовыделением. 

Вид климатического исполнения кабелей В, категория 

размещения 5 по ГОСТ 15150-69 

Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: +70°С. Предельная температура 

токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания 

кабеля при коротком замыкании: + 400°С  

Заземление 

- Уголок стальной по ГОСТ-8509 

- Сталь полосовая по ГОСТ 103-2006 (ГОСТ 103-76). 

- Арматурная сталь по ГОСТ 5781-82. 

 

7 Капитальный ремонт 

крыши (скатная 

крыша) 

 

Капитальный ремонт 

крыши (плоская 

крыша) 

Утеплитель плитный 

Группа горючести— НГ.  

Связующее— синтетическое.  

Теплопроводность не более 0,047 Вт/м*°С. 

Максимальное водопоглощение при кратковременном и 

частичном погружении — не более 1,5 %. Минимальная 

паропроницаемость — не более 0,30 мг/(м•ч•Па). 

Теплоизоляционные материалы: плиты минераловатные 

(ГОСТ 9573-2012. Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем теплоизоляционные) 

Обеспечивает 

теплотехнические 

характеристики, сопротивление 

конструкций, исходя из 

необходимости создания 

благоприятных санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях. 

Засыпной утеплитель 

Утеплитель 1 категории качества, размер фракции до 

20мм. Марка насыпной плотности не менее М350, марка 

по прочности не менее П50 (1 МПа), теплопроводность 

не более 0,12 Вт/(м•°С). 

Предпочтительный вариант к применению: керамзит 

(либо аналог). 

Стропила деревянные 
Брус и обрезные доски из древесины хвойных пород. 

Качество древесины: сорт 1-2, влажность не более 22%. 

Обеспечивает прочность и 

устойчивость, для защиты от 

угрозы жизни или здоровью 

людей Обрешетка Доски обрезные хвойных пород (I, II сорт) 

Огне-, биозащита Обеспечивает 1 и 2 группу эффективности (по НПБ 251), Сохраняет прочность несущих 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

класса пожароопасности Г1, РП1, В1, Д2 (НПБ 244, 

ГОСТ 12.1.044). 

Варианты огнебиозащитных составов «Спас-1», «Мир»,  

«Пирилакс» и другие аналоги. 

конструкций, исключает 

возможность возникновения 

пожара, обеспечивает 

ограничение распространения 

огня, опасности задымления 

здания. 

Кровельное покрытие Оцинкованное кровельное железо толщиной 0,55-0,7 мм. 

Профилированный лист толщиной НС-35, Н-57 от 0,55 

до 0,7 мм. (оцинкованный)  

 

Обеспечивает 

водонепроницаемость кровли, 

водоотвод с кровли, 

недопущение образования 

конденсата на внутренней 

поверхности ограждающих 

конструкций, защиту от 

внешних воздействий для 

защиты от угрозы жизни или 

здоровью людей и 

необходимости создания 

благоприятных санитарно-

гигиенических условий. 

Кровельное покрытие 

Наплавляемые материалы, предназначенные для 

устройства кровельного ковра и гидроизоляции 

конструкций. 

Теплостойкость, не менее 95°С 

Варианты предпочтительные к применению: рулонная 

на битумной или битумно-полиэфирной основе. 

Обеспечивает 

водонепроницаемость кровли, 

водоотвод с кровли, 

недопущение образования 

конденсата на внутренней 

поверхности ограждающих 

конструкций, защиту от 

внешних воздействий для 

защиты от угрозы жизни или 

здоровью людей и 

необходимости создания 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

благоприятных санитарно-

гигиенических условий. 

Мембрана Коэффициент диффузионной открытости (паровая 

диффузия) - DIN EN 12572 , 37500 . 

Температуроустойчивость - от -40°C до +80°C . Класс 

горючести - DIN EN 13501-1 , E . Макс. растягивающее 

усилие - DIN EN 12311-2 , вдоль волокон100 Н / 5 см, 

поперек волокон120 Н / 5 см.  

Обеспечивает недопущение 

образования конденсата на 

внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, 

защиту здоровья людей и 

создание благоприятных 

санитарно-гигиенических 

условий. 

Наружные 

водосточные трубы 

Сталь оцинкованная толщиной от 0,55 - 1 мм.  

Для устройства отметов и нижних звеньев применять 

антивандальные элементы. 

Диаметр элементов от 140 до 216 мм. 

Длина прямых звеньев не менее 1200 мм. 

Элементы крепления к несущим стенам с 

противокоррозионным покрытием. 

Обеспечивает водоотвод с 

кровли, защиту от внешних 

воздействий для защиты от 

угрозы жизни или здоровью 

людей. 

Ограждение кровли 
Согласно ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, 

балконов и крыш стальные» 

Для защиты от угрозы жизни 

или здоровью людей 

Снегозадерживающие 

устройства 

Согласно СП  17.13330.2017 «Кровли. 

Актуализированная редакция СНиП II-26-76» 

Обеспечивает 

водонепроницаемость кровли, 

водоотвод с кровли для защиты 

от угрозы жизни или здоровью 

людей 

Материал для мелких 

обделок  

Материал из оцинкованной стали (материал аналогично 

ГОСТ 7623-84), кровельные герметики . 

Материал для стяжки  Асфальтобетон, Армированная цементно-песчаная, ЦСП 

(ГОСТ 26816-86), ЦСП (цементно-стружечная плита, 

ГСП (гипсо-стружечная плита) (ГОСТ18124-95)  

 

8 Капитальный ремонт 

подвальных 

помещений, 

Материал 

гидроизоляционный, 

проникающая мастика  

Тиксотпропные составы, гидроизоляционные материалы 

проникающего действия, гидроизоляционные 

материалы. 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

относящихся к 

общему имуществу в 

МКД. 

Материалы для 

общестроительных 

работ  

Бетон, цементно-песчаный раствор (марка определяется 

в ПСД); цементно-известковый раствор. 

Щебень (ГОСТ 8267-93).  

 

Материал для 

утепления  

Минеральная вата  

 

 

Заполнение оконных 

конструкций  

Жалюзийное оконное заполнение  

Окна ПВХ , поворотно-откидные 

 

Кирпич  Силикатный, керамический, облицовочный (марка 

определяется по проекту). ГОСТ 530-2012 

 

9 Капитальный ремонт 

фасада. 

 

Капитальный ремонт 

и утепление фасада, 

осуществляемое в 

объеме, необходимом 

для восстановления 

первоначальных 

свойств ограждающих 

конструкций МКД 

Инъекционный 

раствор 

Высокая проницаемость в бетон (по трещинам — 

глубже 15 см), обеспечение регенерации аварийной 

конструкции. Должен повышать поверхностную 

плотность и прочность бетона до 30%, марку по 

морозостойкости — на 100 циклов, 

водонепроницаемость на 4 ступени. 

Обеспечивает улучшение 

эксплуатационных качеств, 

прочности и долговечности 

стен. Обеспечивает прочность и 

устойчивость, для защиты от 

угрозы жизни или здоровью 

людей. 

Теплоизоляционный 

материал 

Предназначенный для использования в фасадных 

системах. Плиты жесткие, гидрофобизированные, 

номинальной плотностью не более 180 кг/м3. 

Коэффициент теплопроводности не более 0,045 

Вт/(м.0С). Водопоглощение по объему не более 1,5. 

Группа горючести НГ.  

Типы теплоизоляционных материалов: минераловатные 

плиты на синтетическом связующем, закрепленные 

дюбелями (либо аналоги) 

Обеспечивает 

теплотехнические 

характеристики, сопротивление 

теплопередаче, 

воздухопроницанию, 

паропроницанию ограждающих 

конструкций, исходя из 

необходимости создания 

благоприятных санитарно-

гигиенических условий в домах. 

Грунтовка основания 

Эластичность пленки при изгибе — не более 1 мм.  

Прочность пленки при ударе не более 23 см.    

Адгезия пленки — не менее 2 баллов. 

Штукатурная смесь 
Должна обладать хорошей адгезией с основанием, 

морозо-и водостойкая. Сухие специализированные 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

смеси на основе портландцемента.  

Шпатлевка 

Плотность должна быть не менее 1,6 кг/дм3 и не более 

1,8 кг/дм3. 

Адгезия к бетону должна быть не менее 0,3 МПа. 

Группа горючести Г1. Группа воспламеняемости В1. 

Группа дымообразующей способности Д2. 

Грунтовка под 

окраску 

Плотность должна быть не менее 0,9 кг/дм3 и не более 

1,58 кг/дм3.  

Время высыхания должно составлять не менее 3 часов и 

не более 6 часов. 

Фасадная краска 

Максимальное время высыхания при средней 

температуре +20 °С до степени 1 от 5 час до 15 часов. 

Максимальное время высыхания при средней 

температуре +20°С до степени 3 от 10 часов до 50 часов. 

Должна обладать стойкостью к низким температурам. 

водостойкостью. устойчивостью к ультрафиолету. 

высокой сопротивляемостью к загрязнениям. 

Тип краски - водоэмульсионная акриловая краска.  

Герметизирующая 

мастика 

Условная прочность при разрыве не менее 0,8 МПа. 

Относительное удлинение при разрыве на образцах не 

менее 700%. 

Сопротивление текучести не более 2 мм. 

Обеспечивает 

водонепроницаемость и 

обеспечивает улучшение 

эксплуатационных качеств 

стен, исходя из необходимости 

создания благоприятных 

санитарно-гигиенических 

условий в домах. 

Регулирование влажности 

строительных конструкций. 

Герметизации 

горизонтальных 

вертикальных стыков 

стеновых панелей  

Двухкомпонентная напыляемая пенополиуретановая 

система теплоизоляции (вещество А и вещество В)  

Герметик пенополиуретановый- монтажная пена  

 

Праймер 

Имеет высокую проникающую способность, 

быстросохнущий, теплостойкий, эффективно 

пропитывает и связывает пыльные загрязнения, не 

содержит толуола и других токсичных растворителей. 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

Оконные блоки, 

балконные двери (в 

составе общего 

имущества) 

ПВХ профиль с заполнением двухкамерными либо 

однокамерными энергосбегающими стеклопакетами. 

Для балконных дверей – комбинированное заполнение 

из стеклопакета и ПВХ сэндвич панели. 

Сопротивление теплопередаче не менее 0,32 м2*град. 

С/Вт. 

Коэффициент направленного пропускания света не 

менее 72%. 

Звукоизоляция не менее 27 дБ (децибел). 

Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 

0,71.  

Обеспечивает надежность, для 

защиты от угрозы жизни или 

здоровью людей. Исходя из 

необходимости создания 

благоприятных санитарно-

гигиенических условий, 

естественного освещения, 

защиты от шума в жилых домах  
Внутренние откосы 

Штукатурные, согласно типовой карте трудового 

процесса строительного производства -  штукатурная 

отделка оконных и дверных проемов (КТ-8-1-67) 

 

Входные двери  

Стальные (из листовой стали толщ. не менее 1,5 мм) 

двухслойные либо трехслойные, толщиной не менее 40 

мм. Наличие утеплителя внутри двери. Ручка должна 

иметь антивандальное исполнение. Должна иметь 

защиту от несанкционированного снятия. 

Отлив наружный Листовая оцинкованная сталь толщиной 0,55 мм 
Защита стыков между стеной и 

окнами от попадания влаги 

Водосточная система 

Основные элементы: желоба, трубы, воронки, 

соединительные элементы. 

Материал – металл. 

Подбор элементов, согласно рекомендациям завода 

изготовителя, в зависимости от типа, конструктивных 

особенностей и состава кровли. 

Сбор и отведение воды с крыши 

любой формы и конфигурации 

Материал для экранов 

балконов 

Оцинкованный либо полимерно-окрашенный 

профилированный лист С-8, С-10, (ГОСТ 24045-2010), 
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№ 
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Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

сайдинг ПВХ; сайдинг металлический, кирпич и др. 

Материал для 

утепления цоколя 

Экструдированные изоляционные плиты, напыляемая 

пенополиуретановая теплоизоляция плотностью не 

менее 100.  

  

Материалы для 

заделки трещин и 

окраски окон  

Шпаклевки ПФ-002, КФ-003, ХВ-004 или ХВ005, 

органосиликатные краски (ОСМ-3, -4, -5). 

кремнийорганические эмали (КО-168, КО-174, КО-112). 

перхлорвиниловые эмали (ХВ-1100, ХВ-785, ХВ-124). 

алкидные красок на глифталевой (ГФ) и пентафталевы 

(ПФ) олифах (эмали ГФ-1426, ГФ-14, ПФ-14, ПФ-115, 

ПФ-167).  

  

Материал для заделки 

трещин в кирпичном 

фасаде  

Гидрофобизаторы и цементно-песчаный раствор 1:3    

Металлоконструкции 

 

Металлические лестницы из стального проката должны 

соответствовать ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 

103-2006, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 5781-82. 

 

Обеспечивает прочность и 

устойчивость, для защиты от 

угрозы жизни или здоровью 

людей, а также для эвакуации 

вовремя пожара. 

 

Ступени  

 

Лестницы из наборных бетонных ступеней 

Железобетонные наборные должны соответствовать 

ГОСТ 8717.0-84. 

Должны быть высшей и первой категории качества. 

Минимальная температура эксплуатации - 45°С. 

Отпускная прочность бетона на сжатие 75. 

Максимальная кратковременная нагрузка 600 кгс/м2.  

Из стального проката. 

Обеспечивает прочность 

устойчивость, для защиты от 

угрозы жизни или здоровью 

людей, а также для эвакуации 

вовремя пожара. 

Косоуры 

 

Из стального проката должны соответствовать ГОСТ 

8240-97, ГОСТ 8239-89. 



31 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

Опорные конструкции 

для устройства 

элементов входной 

группы (козырьков) 

Стальные конструкции, удовлетворяющие требованиям 

ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. 

Общие технические условия. 

 

 

Защита людей, проходящих 

через входную группу от 

атмосферных осадков. 

Возвращение (придание) 

зданию эстетического облика. 

Покрытие элементов 

входной группы 

(козырьков) 

Сталь кровельная листовая (ГОСТ 14918-80) 

Профилированный металлический лист (ГОСТ 24045-

2010) 

Наплавляемые материалы предназначенные для 

устройства кровельного ковра 

10 Установка узлов 

управления и 

регулирования 

потребления ресурсов, 

необходимых для 

предоставления 

коммунальных услуг 

(тепловой энергии, 

горячей и холодной 

воды, электрической 

энергии, газа). 

Энергосберегающие 

регуляторы системы 

горячего 

водоснабжения   

 

Регулятор температуры теплоносителя, для жилых 

зданий.  
 

Энергосберегающие 

регуляторы системы 

отопления   

Регулятор температуры теплоносителя,  

регулятор расхода теплоносителя и др. для системы 

отопления без использования элеватора в жилых 

зданиях не выше 3х этажей. 

  

Узел управления и 

погодного 

регулирования 

системы 

теплоснабжения 

 

Автоматическое регулирование поставки количества 

тепловой энергии потребителю в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Варианты состава узла управления и регулирования: 

- регулирующий гидроэлеватор с программируемым 

регулятором температуры; регулятора давления; 

датчики температуры наружного воздуха и 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

теплоносителя; контроллер и дополнительный модуль 

(при необходимости); 

- насос (соответствующий параметрам существующей 

системы), фильтр, комплект необходимых клапанов, 

фланцы, краны шаровые, контроллер, датчики 

температуры наружного воздуха и теплоносителя, 

дополнительные опции (при необходимости). 

Окончательный вариант и состав узла определяется в 

ПСД в зависимости от конкретных характеристик 

системы теплоснабжения, норм поставки и потребления 

объектом тепловой энергии, с учетом климатических 

особенностей региона, а также руководствуюсь 

инструкциями завода выбранного изготовителя для 

обеспечения бесперебойной работы оборудования и 

беспрепятственного гарантийного обслуживания.  

 

Тепловой пункт  Преобразование вида теплоносителя, контроль и 

регулирование параметров теплоносителя, 

распределение теплоносителя по системам 

теплопотребления, отключение систем 

теплопотребления (при необходимости), защита 

систем теплопотребления от аварийного 

повышения параметров теплоносителя, учет 

расхода теплоносителя. 

 Вариант состава блочного теплового пункта: 

модуль системы горячего водоснабжения; модуль 

системы теплоснабжения; расширительный бак; 

узел учета и блок управления всей системой. 

 Окончательный вариант и состав теплового 

пункта определяется в ПСД в зависимости от 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA


33 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

работ 
Наименование 

Требования к применяемым материалам при 

производстве работ 
Назначение 

конкретных характеристик систем инженерии, 

действующих в данной области норм и правил, а 

также руководствуюсь инструкциями завода 

выбранного изготовителя для обеспечения 

бесперебойной работы оборудования и 

беспрепятственного гарантийного обслуживания. 

Пример завода-изготовителя ООО «Элита – Регион». 

11 Капитальный ремонт 

фундамента МКД. 

Гидроизоляция 

обмазочная 

Горячая мастики на битумном вяжущем основании с 

наполнителем. Максимальная температура размягчения 

по методу «кольцо и шар» не выше 105 °С. Глубина 

проникания иглы 0,1 мм при 25°С, от 5 до 20 мм. 

Растяжимость при 25°С, не менее 1,0. Соответствие 

ГОСТ 2889-90. ГОСТ 6617-76. 

Обеспечивает водоотвод от 

подземных строительных 

конструкций здания, 

водонепроницаемость и 

обеспечивает улучшение 

эксплуатационных качеств стен 

подземных этажей. 
Гидроизоляция 

оклеечная 

Материал должен быть рулонный. Минимальная 

разрывная сила при растяжении не менее 270 Н. 

Максимальная температура хрупкости — не ниже -30 

°С. Водопоглощение в течение 24 ч — не более 2 % по 

массе. Соответствие ГОСТ 30547-97. Теплостойкость не 

менее 80°С. 

Ж/бетонная рубашка 

Бетон марки по прочности от М100 (В7,5) до М400 

(В30), по морозостойкости от F150 до F400. Марка по 

водонепроницаемости от W4 до W8. Каркасы 

арматурные. 

Обеспечивает прочность и 

устойчивость, для защиты от 

угрозы жизни или здоровью 

людей. 

  

Отмостка 
Варианты наружного слоя: бетон (В-15);  

асфальтобетон (морозостойкий). 

Защита фундамента и цоколя 

здания от негативного 

воздействия влаг. 
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Приложение 2. 

Требования к основным строительным материалам и оборудованию, используемым 

при проведении работ по капитальному ремонту или замене лифтового 

оборудования в МКД, который может финансироваться за счет средств фонда 

капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в МКД. 

При разработке технических решений предусматривать преимущественно 

материалы, выпускаемые на территории Российской Федерации (далее по тексту РФ). 

Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия РФ. 

Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, 

действующих на территории РФ. 

Основные требования к лифтовому оборудованию:  

- класс энергоэффективности лифта не ниже В; 

- наличие частотного преобразователя; 

- грузоподъемность не менее 400 кг; 

- энергосберегающее освещение кабины, в том числе при перебое электропитания; 

- наличие шрифта Брайля; 

- наличие звукового оповещения; 

- наличие нескользящего покрытия пола; 

- ширина дверного проема не менее 800 мм (при наличии  возможности конструктивов 

шахты); 

- наличие указателей расположения кабины на каждом этаже, визуальной информации в 

кабине лифта о местоположении кабины и направлении движения; 

- наличие поручня в кабине; 

- наличие фотоштор и физического реверса; 

- наличие средств, предотвращающих пуск перегруженной кабины; 

- ограждающие конструкции купе кабины, отделка стен, потолка, пола, устройства 

управления, сигнализации, освещения должны выполняться из материалов, снижающих 

риск их намеренного повреждения или поджога; 

- предел огнестойкости дверей шахты лифта должен соответствовать требованиям 

пожарной безопасности. 

- система управления микропроцессорная, для лифтов обслуживающих один подъезд 

обязательно групповое управление. 

Применение материалов, не соответствующих указанным требованиям, возможно только 

с письменного согласования Заказчиком 

Основные требования к лифтовому оборудованию (данные представлены на 1 

лифт) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(материал, 

маркировка, 

изготовитель) 

Кол-

во 

(шт., 

гр., кг, 

и т.д.) 

Технические и функциональные параметры материалов  

Наименование 

показателя, 

технического, 

функционального 

параметра и т.п. 

Значение 

показателя, 

параметра 

Требования 

технического 

заказчика к 

значению (точное 

или диапазонное) 
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1 2 3 4 5 6 

1. 

Кабина 

пассажирского 

лифта 

1 шт. 

срок эксплуатации лет не менее 25 

грузоподъемность кг не менее 400 

количество 

остановок 
шт 9 

класс 

энергоэффективнос

ти 

 
соблюдение 

требований  

скорость м/с не более 1 

2. 
Блок лифтовой 

абонентский 
1 шт. 

версия  6.0-Р 

мощность Вт не более 4 

режим работы  круглосуточный 

напряжение 

питания 

В 12 

3. 
Моноблок 

КСЛ-КЛШ 
1 шт. 

потребляемая 

мощность 

Вт не более 20 

режим работы  круглосуточный 

время работы АКБ час не менее 1 

масса кг не более 3,5 

4. 

Переговорный 

комплект 

кабины 

1 шт. 

напряжение 

питания 

В 12 

режим работы  круглосуточный 

связь  двусторонняя 

5. 

Кабель 

электрический 

(медные жилы 

типа ВВГнг 

или аналог) по 

ГОСТ 16442-80 

250м. 

оболочка  ПВХ 

вес кг/км от 39 

толщина изоляции мм не менее 0,44 

срок службы лет не менее 25 

материал жил  медь 
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№ 

п/п 

Наименование 

(материал, 

маркировка, 

изготовитель) 

Кол-

во 

(шт., 

гр., кг, 

и т.д.) 

Технические и функциональные параметры материалов  

Наименование 

показателя, 

технического, 

функционального 

параметра и т.п. 

Значение 

показателя, 

параметра 

Требования 

технического 

заказчика к 

значению (точное 

или диапазонное) 

1 2 3 4 5 6 

6. 

Провод 

электрический 

ПВ-1 по ГОСТ 

6323-79 

100 м. 

напряжение В до 450 

сечение мм2 2х2,5 

температура 

рабочей среды 
°С -50….+70 

7. 

Труба 

электротехниче

ская 

гофрированная 

250м. 

материал  самозатухающий 

ПВХ 
диаметр мм 25, 40, 50 

степень защиты  IP55 

диэлектрическая 

прочность 

В не менее 2000 

8. 

Светильник 

НПБ с 

установленной 

люминесцентн

ой лампой 

7 шт. 

степень защиты  IP54 

мощность Вт 100 

номинальное 

напряжение 

В 230 

 

 

 

 

 


