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Все вопросы 
по работе с системами 
«Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

зданий
Эксплуатация

Уважаемые читатели!
Перед вами очередной номер 

газеты «Эксплуатация зданий», в 
котором мы предлагаем вашему 
вниманию полезную и интересную 
информацию, познакомим вас с са-
мыми важными новостями в области 
эксплуатации и обслуживания зда-
ний, расскажем о новых и изменен-
ных документах и материалах, кото-
рые вы найдете в профессиональных 
справочных системах «Техэксперт: 
Эксплуатация зданий».

№ 7 июль, 20

Изменение в СП 52.13330.2016
«СНиП 23-05-95* Естественное
и искусственное освещение»

Актуальная
тема

» 1
Это важно!

» 
Новости
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 5
Из зала суда

» 10
Опыт экспертов

» 11

(Продолжение на следующей странице)

Вступило в силу Изменение № 1 к СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение». 
Изменения актуальны для работы специалистов в зданиях разного назначения (промышленных, обществен-

ных и др.).
Рекомендуем обратить внимание на следующие изменения.
Исключено положение о том, что аварийное освещение должно включаться по сигналам от пожарной сигна-

лизации.
К объектам, пути эвакуации которых подлежат освещению, также стали относиться:
– технологические площадки;
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
– рабочие зоны технологических установок;
– лестницы и площадки обслуживания резервуаров, сливоналивных, технологических и кабельных эстакад.
Если в помещениях постоянно пребывают маломобильные группы населения и дети дошкольного возраста, 

требуется антипаническое освещение.
Также обращаем ваше внимание, что изменены характеристики (параметры) помещений, в которых необходи-

ма установка эвакуационных знаков безопасности. 
Таким образом, при капитальном ремонте или реконструкции зданий следует руководствоваться новыми тре-

бованиями СП.
Сравнение действующей и прошлой редакции СП 52.13330.2016 вам доступно в «Техэксперт: Эксплуатация 

зданий». Для этого введите в строку интеллектуального поиска номер документа. 
Откройте документ и после заголовка обратите внимание на следующую фразу:

Переходите по ссылке.
Перед вами текст сравнения. В соседних столбцах располагаются два сравниваемых документа. 

Черным цветом отмечены неизмененные фрагменты текста, а также те части, в которых не произошло значи-
мых изменений (например, перенумерация пунктов).

Зеленым цветом выделены измененные (переработанные) фрагменты текста.
Текст синего цвета обратит ваше внимание на включенные элементы (для левого столбца таблицы) и исклю-

ченные фрагменты текста (для правого столбца).
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ И РЫНКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ

Что произошло?
11.06.2020 опубликован проект СП 2.3.6... «Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам 

и рынкам, реализующим пищевую продукцию» (далее – Проект), который разработан в целях предотвращения 
возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений), связанных с 
реализацией пищевой продукции через торговые объекты и рынки.

Почему это важно?
Проект затрагивает сферу деятельности организаций, осуществляющих эксплуатацию торговых объектов и 

рынков (далее – торговые объекты), реализующих пищевую продукцию.
Проект предполагает установить следующие требования к торговым объектам: 
– к их размещению и территории; 
– к организации водоснабжения и водоотведения; 
– к отоплению; 
– к вентиляции; 
– к кондиционированию воздуха; 
– к освещению помещений торговых объектов; 
– к содержанию (уборке, дезинфекции) территории, помещений и оборудования. 
Планируется, что Проект станет заменой СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.
В случае принятия Проекта организациям, осуществляющим эксплуатацию данных объектов, в целях соблюдения 

санитарного законодательства будет необходимо руководствоваться требованиями, установленными Проектом.
С текстом Проекта можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов – 

https://regulation.gov.ru.

Как найти в системе?
Отследить утверждение новых документов вам поможет сервис «Подписка на новости» при выборе кнопки 

«Онлайн-услуги» на главной странице систем «Техэксперт: Эксплуатация зданий».
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРАВИЛА 
УПРАВЛЕНИЯ МКД И СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДАННЫХ ДОМОВ

ИЗМЕНЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩИМ СП, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В ИЮНЕ

04.06.2020 опубликован Проект постановления Правительства РФ № 02/07/06-20/00102661 «Об утверждении 
правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах» (далее – Проект).

Проект затрагивает сферу деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами (далее – МКД).

Проект предполагает отменить следующие нормативно-правовые акты:
– Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы за со-

держание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;

– Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядок их оказания и выполнения, вместе с Правилами оказания услуг и вы-
полнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290;

– Порядок осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, вместе с Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 № 416;

– Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170.

Взамен данных документов планируется принять Правила деятельности по управлению многоквартирными 
домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (далее – Прави-
ла).

Правила объединят все требования, установленные для содержания общего имущества собственников поме-
щений в МКД.

В случае принятия Проекта организациям, управляющим МКД, в целях надлежащего содержания общего иму-
щества собственников помещений МКД будет необходимо руководствоваться требованиями, установленными в 
Правилах.

С текстом Проекта можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов – 
https://regulation.gov.ru.

В июне вступают в силу изменения к сводам правил:
– Изменение № 2 к СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» 

применяется с 03.06.2020;
– Изменение № 2 к СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» применяется с 05.06.2020; 
– Изменение № 2 к СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» применяется с 24.06.2020;
– Изменение № 1 к СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования» применяется с 

25.06.2020;
– Изменение №  2 к СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 

проектирования» применяется с 25.06.2020;
– Изменение № 2 к СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования» применяется с 25.06.2020;
– Изменение № 4 к СП 120.13330.2012 «Метрополитены» применяется с 25.06.2020;
– Изменение № 1 к СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» применяется с 27.06.2020.
Рекомендуем также ознакомиться со справочным материалом:
– Своды правил и изменения к ним, вступающие в силу 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО СТРОИТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА 
БЕЗ МУСОРОПРОВОДОВ

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила убрать из строительных норм многоквартирных жилых до-
мов мусоропроводы. Ведомствам поручили проработать вопрос об установке в таких домах измельчителей пище-
вых отходов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых 
многоквартирных домов.

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых много-
квартирных домах мусоропровод», – передала через пресс-службу Абрамченко.

Вице-премьер также утвердила «дорожную карту» по обеспечению раздельного накопления и сбора твердых 
коммунальных отходов по всей стране. Согласно этому документу Минстрой к 1 августа должен оценить возмож-
ность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома и представить соответ-
ствующий доклад в правительство.

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПЛАНИРУЕТСЯ ОБЯЗАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЯЮЩИЕ МКД, 
УВЕДОМЛЯТЬ О ШУМНЫХ РАБОТАХ

27.05.2020 опубликован Проект федерального закона № 963432-7 «О внесении изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (далее – Проект).

Проект затрагивает сферу деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами (далее – МКД). 

Проект предполагает уведомление граждан, проживающих в МКД, о необходимости выполнения ремонтных и 
иных работ, т. е. мероприятий, которые могут повлечь нарушение тишины или иных прав.

Уведомлять о предстоящих мероприятиях предполагается при помощи размещения соответствующего объ-
явления на информационной доске данного МКД.

В настоящее время действующее законодательство не предусматривает указанной обязанности для организа-
ций, осуществляющих управление МКД.

В случае принятия Проекта организации, управляющие МКД, перед проведением шумных ремонтных и иных 
работ в МКД будут обязаны уведомлять жителей дома о предстоящих мероприятиях. 

С текстом Проекта можно ознакомиться на официальном сайте системы обеспечения законодательной дея-
тельности – https://sozd.duma.gov.ru.

Вопрос демонтажа мусоропроводов в уже построенных домах не уточнялся на совещании, посвященном «до-
рожной карте», – сказала РБК представитель Абрамченко. Детали будут проработаны в рамках предложений по 
плану, утвержденному на совещании, – добавила она.

Кроме того, к 1 октября профильным ведомствам необходимо подготовить предложения об обращении с пи-
щевыми отходами в жилой застройке для повышения уровня их утилизации, вплоть до проработки вопроса об 
установке в жилых домах измельчителей пищевых отходов.

«Дорожная карта» также предусматривает особый расчет платы за отходы при введении раздельного сбора, 
вплоть до полной отмены. Предложения по таким расчетам должны быть представлены в I квартале 2021 года. 
В документе также перечислены меры по налоговому стимулированию компаний и граждан, которые строят биз-
нес на вторичных ресурсах. Так, эти граждане не будут платить НДФЛ, а компании – НДС за сбор и обращение 
со вторсырьем. Доклад о возможности введения таких налоговых условий будет представлен в правительство в 
III квартале 2020 года.

«Дорожную карту» повсеместного внедрения раздельного сбора мусора поручил проработать Президент РФ 
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию в минувшем январе.

«На наш взгляд, вводить раздельный сбор нужно, сделать это надо достаточно быстро, потому что это самый 
эффективный способ сортировки отходов. Но не факт, что внедрять раздельный сбор нужно везде», – говорил в 
интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Илья Гудков.

Москва и еще несколько регионов внедрили раздельный сбор мусора в начале года. Власти Подмосковья с 
1 февраля решили ввести скидку 20% на вывоз мусора для владельцев индивидуальных жилых домов и коттеджей 
при условии его раздельного сбора.

Источник: https://www.rbc.ru/business/02/06/2020/5ed5f98c9a7947bba864d2e6 

(Окончание)

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
ПРОВЕРЬТЕ ГОТОВНОСТЬ ЗДАНИЯ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Лето – пора подготовки зданий к осенне-зимнему периоду. Проверьте качество подготовки с помощью спра-
вочного материала «Мероприятия по эксплуатации зданий и сооружений в осенне-зимний и весенне-летний пе-
риоды» в разделе «Справочник по эксплуатации зданий».

На практике несвоевременное выполнение требований к техническому обслуживанию и содержанию кон-
струкций зданий часто является одной из причин возникновения аварий. 

В помощь вам следующая справочная информация:
– Организация сезонных эксплуатационных мероприятий зданий и сооружений
– Эксплуатационные мероприятия осенне-зимнего периода 
Особое внимание обратите на формы документов, которые помогут вам в организации сезонных работ по экс-

плуатации зданий:
– Чек-лист готовности к отопительному периоду
– Чек-лист готовности здания к зиме
– Акт проверки готовности к отопительному периоду
– Паспорт готовности к отопительному периоду
Информация в справке позволит вам сэкономить время при составлении плана проведения работ при сезон-

ной эксплуатации зданий и определить, как исключить штрафы до 600 000 руб. (ст. 9.4 КоАП РФ).
(Продолжение на следующей странице)

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОДНОЭТАЖНЫЕ, МНОГОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – 
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

При эксплуатации зданий и территорий промышленных предприятий необходимо учитывать особые условия 
производственных технологических процессов. Нормативных требований по тематике много. Ситуация услож-
няется наличием уникальных требований к организации процессов эксплуатации конструктивных элементов 
одноэтажных и многоэтажных зданий.

Нарушение требований к эксплуатации конструкций зданий промышленных предприятий приводит к их пре-
ждевременному износу. В отдельных случаях – к авариям. 

Определить, весь ли перечень требований учтен в вашей работе, поможет справочная информация «Органи-
зация эксплуатации конструкций одноэтажных, многоэтажных зданий и обслуживания территории промышлен-
ных предприятий» раздела «Справочник по эксплуатации зданий». 

Она включает в себя следующие блоки: 
– Организация эксплуатации одноэтажных и многоэтажных зданий промышленных предприятий
– Эксплуатация отдельных элементов одноэтажных и многоэтажных зданий промышленных предприятий
– Организация эксплуатации территории промышленных предприятий
Информация в справке позволит вам понять, как снизить затраты на эксплуатацию промышленного здания и 

исключить штрафы до 600 000 руб. (ст. 9.4 КоАП РФ).

(Окончание)

ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Эксплуатация зданий предприятий промышленного назначения предполагает своевременное проведение ра-
бот по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту конструкций и систем инженерного обе-
спечения. Это необходимо для сохранения способности зданий выполнять требуемые функции в течение расчет-
ного срока эксплуатации.

Несвоевременное проведение работ, обеспечивающих требования к техническому состоянию конструкций и 
систем инженерного обеспечения зданий, приводит к преждевременному физическому износу зданий.

Определить пути снижения износа вам поможет новый справочный материал «Планово-предупредительный 
ремонт зданий предприятий промышленного назначения» раздела «Справочник по эксплуатации зданий».

В нём вы найдете информацию об организации проведения работ по эксплуатации зданий промышленных 
предприятий на основе составленных годовых графиков планово-предупредительных ремонтов.

Справочная информация позвонит вам определить, как исключить штраф до 200 000 руб. (ст. 20.6 КоАП РФ).
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПРОДЛЕН СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ОБЩИХ 
СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД И ЧЛЕНОВ ТСЖ

До 01.01.2021 продлен срок проведения в 2020 году ежегодных общих собраний собственников помещений в много-
квартирном доме (далее – МКД) и членов ТСЖ. Это стало главным изменением, которое было внесено Федеральным 
законом от 25.05.2020 № 156-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

Также внесены изменения в порядок проведения общего собрания собственников помещений МКД в форме заочно-
го голосования с использованием ГИС ЖКХ, а именно: 

– увеличилась продолжительность голосования на таких собраниях с 3–5 до 7–10 дней;
– закреплено право собственников помещений МКД отказаться от проведения онлайн-собрания.
Напоминаем, что собственники помещений МКД и члены ТСЖ обязаны ежегодно проводить годовое общее со-

брание. Его проводят в течение II квартала года, следующего за отчетным (ч. 1 ст. 45 Жилищного кодекса РФ). Однако, 
в 2020 году ежегодные общие собрания собственников помещений МКД и членов ТСЖ могут проводиться в срок до 
01.01.2021.

 Актуальную информацию о проведении ежегодных общих собраний вы найдете в справочных материалах:
– Органы управления и контроля ТСЖ
 – Органы управления и контроля ЖК и ЖСК
 – Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Информация расположена в разделе «Справочник по эксплуатации зданий для домоуправляющих компаний». Она 

позволит вам сэкономить время на анализ действующих требований.

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ С ИЮЛЯ 2020 ГОДА
При помощи кнопки «Обзор мероприятий» в сервисе «Будь в курсе» вы получаете быстрый доступ к информа-

ции о мероприятиях для вашей профессиональной деятельности.
Уже сегодня вы можете запланировать посещение актуальных для вас семинаров и выставок на июль – сен-

тябрь 2020 года.

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
В прошедшем месяце эксперты отвечали на практические вопросы пользователей систем «Техэксперт: Экс-

плуатация зданий». 
Особое внимание рекомендуем обратить на следующие консультации:
• Требования к помещениям архива
• Периодичность вырубки сухостоя на прилегающей территории спорткомплекса
• Акт проверки качества предоставления коммунальных услуг
• Предоставление документов собственнику помещения в МКД
• Температура поверхностей стен и полов
• Недостаточно денежных средств на счету МКД
• Обязанность Фонда капитального ремонта передавать документы о проведении соответствующих работ
• Как часто нужно менять воду в ведре при уборке лифтов?
• Правомерность действий инспектора ГЖИ
• Границы общедомовых систем водоснабжения и водоотведения
• Порядок и условия проверки качества воды ТСЖ по обращению жителей МКД
• Запрос прокуратуры оригинала протокола ОСС
• Об обязанности РСО выполнить перерасчет корректировки платы за отопление
• Об обязанности УО проводить ремонт замков на почтовых ящиках
• Как обязать собственника жилого помещения в МКД устранить несанкционированное подключение к ГВС?
• Перерасчет платы в случае предоставления показаний ОДПУ
• Определение количества тепловой энергии (Гкал) на отопление
• Предоставление информации о квартире родственнику собственника данного помещения 
• Перерасчет собственникам за некачественное ГВС
• Корректировка размера платы за отопление в МКД
• Законность зеленого уголка из покрышек на придомовой территории
• Общее собрание собственников МКД в период пандемии коронавирусной инфекции
• Обработка мусоросборных камер гашеной известью
• Квалификационный аттестат для нового директора управляющей организации МКД
• Ответственность за безучетное потребление электроэнергии
• Поливочный кран в МКД
• Установка ОДПУ в рамках капитального ремонта
• РСО обязана предоставлять управляющей организации МКД показания ИПУ

Ознакомьтесь с ответами экспертов в разделе «Эксплуатация зданий в вопросах и ответах».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ TELEGRAM-КАНАЛ СИСТЕМЫ 
«ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКСПЛУТАЦИЯ ЗДАНИЙ»

У системы теперь есть свой telegram-канал.
Для подписчиков канала доступны:
– важные новости в сфере эксплуатации зданий;
– информация о планируемых мероприятиях;
– новости системы «Техэксперт: Эксплуатация зданий».
Тelegram-канал также является чатом для общения с вашими коллегами. 
При общении рекомендуем соблюдать следующие правила:
– В чате задавайте вопросы коллегам и участвуйте в обсуждениях с другими участниками. 
– Если вы хотите кого-то добавить в чат, скопируйте ссылку https://t.me/exp_tex и перешлите ее коллеге.
Обращаем ваше внимание, что информация об изменениях в требованиях к эксплуатации зданий на telegram-

канале появляется быстрее, чем в системе.
Как установить Telegram?

1. Установите бесплатное приложение Telegram на телефон или компьютер.
2. Для регистрации введите свой номер телефона.

Как подключиться к Telegram-каналам?
1. Войдите в приложение Telegram с телефона или компьютера.
2. Найдите канал удобным для вас способом:
– отсканируйте QR-код;
– откройте по прямой ссылке: https://t.me/exp_tex;
– вверху экрана, в поисковой строке, введите название канала: @ exp_tex или «Техэксперт: 

Эксплуатация зданий». 
Перед вам появятся результаты поиска, нажмите на нужный; далее снизу можно увидеть кнопку «Присоеди-

ниться». 
3. Нажмите «Присоединиться». Готово! Теперь вы всегда будете в курсе самых актуальных новостей, при этом 

сможете увидеть все предыдущие посты канала.

Ждем вас на Telegram-канале!

НОВОЕ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЕ «ГИД ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ»
Начиная с июля 2020 года выпуск газеты «Эксплуатация зданий» переходит в новый интернет-формат. Инфор-

мацию вы будете получать более оперативно в формате онлайн-издания. 
Что поменяется?
‒ Выпуски будут выходить чаще – 2 раза в месяц. То есть вы быстрее будете получать подборку важных ново-

стей и информацию о новинах систем «Техэксперт: Эксплуатация зданий».
‒ Вы сможете получать на почту уведомления о новом выпуске. 
Как подписаться на онлайн-издание «Гид по эксплуатации зданий»?
1. Зайдите на главную страницу систем «Техэксперт: Эксплуатация зданий».
2. На горизонтальной панели выберите кнопу «Онлайн-услуги».
3. В меню выберите кнопку «Специализированное онлайн-издание». 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

4. Кнопка перенаправит вас на интернет-страницу онлайн-издания «Гид по эксплуатации зданий».
(Окончание)

5. Оформите подписку, выбрав в верхней части страницы кнопку. 

Издание будет приходить на вашу электронную почту автоматически. 

Будем рады видеть вас в числе подписчиков!
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

При заключении договора подряда на вы-
полнение каких-либо работ организациям 
(заказчикам) необходимо внимательнее от-
носиться к непосредственному контролю 
за выполнением работ подрядчиком. В ряде 
случаев договором может быть предусмо-
трена такая обязанность. Непосредственный 
контроль подразумевает постоянное при-
сутствие ответственного лица заказчика. 
Ответственное лицо осуществляет постоян-
ный контроль качества выполнения работ, 
предусмотренных договором подряда. 

Почему это важно? 
В случае причинения вреда третьим ли-

цам по причине ненадлежаще выполненных 
работ вся ответственность будет возложена на заказчика. Аналогичную ситуацию рассмотрим в сегодняшнем 
выпуске.

Из материалов дела следует, что гражданин (далее – истец) приехал на работу и припарковал принадлежащий 
ему автомобиль на парковке у здания завода. По окончании рабочего дня он обнаружил на своем автомобиле 
повреждение. Оно выражалось в напылении краски на лакокрасочном покрытии по всей его поверхности и на 
стеклах. 

По данному обстоятельству гражданин обратился в суд с иском к ООО «Э» (заказчик) и ООО «Ал» (подряд-
чик) о возмещении материального ущерба, причиненного его автомобилю. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что между ООО «Э» и ООО «Ал» заключен договор под-
ряда. По условиям договора подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по антикоррозийному 
покрытию металлических стоек опор двухцепной воздушной линии. 

В соответствии с нарядом-допуском производителем работ является работник ООО «Ал». Он производил 
окраску опоры ЛЭП с краскопульта на большой высоте и распылил ее на автомобиль истца. При проведении 
покрасочных работ не были соблюдены меры безопасности, а также не приняты меры по предупреждению воз-
можного распыления краски на объекты, принадлежащие третьим лицам. Сообщений о необходимости убрать 
автомобили с парковки не поступало. 

Контроль за производством работ по окраске опор лежал исключительно на заказчике. Это следует из условий 
договора подряда и наряда-допуска.

Согласно наряду-допуску покраска опор воздушной линии должна осуществляться под непосредственным 
контролем работника заказчика. Представитель заказчика, в свою очередь, не отрицал, что периодически поки-
дал объект и выполнение работ не контролировал, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении заказчиком 
своих обязательств.

Выводы суда
С учетом изложенного суд решил, что отсутствуют основания возложения на ответчиков солидарной обязан-

ности по возмещению ущерба, предусмотренные ст. 322 Гражданского кодекса РФ. В связи с этим оснований для 
возмещения ущерба в солидарном порядке не имеется. Надлежащим ответчиком является заказчик. В удовлетво-
рении исковых требований к подрядчику суд отказывает.

В результате в пользу гражданина по результатам экспертизы о стоимости восстановительных работ по ремон-
ту авто с ООО «Э» (заказчика) взыскан материальный ущерб на сумму 247 100 руб. 

Рекомендации эксперта
В целях исключения непредвиденных финансовых потерь организациям при заключении договора подряда 

необходимо проверять условия договора, касающиеся непосредственного контроля, который подразумевает по-
стоянное присутствие ответственного лица заказчика.

А также рекомендуем более требовательно отнестись к выбору лица, ответственного за осуществление непо-
средственного контроля, и проинструктировать его о возможных последствиях ненадлежащего контроля выпол-
нения работ подрядчиком.

Решение Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края 
от 12.11.2019 по делу № 2-5433/2018

Обзор подготовлен экспертом Службы поддержки пользователей
систем «Кодекс»/«Техэксперт» Сачковым Виктором Павловичем.

ПОДРЯДЧИК ИЛИ ЗАКАЗЧИК ОПЛАТИТ УЩЕРБ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ? ЗНАЧЕНИЕ
«НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗАКАЗЧИКА» В УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Вопрос:
Возникла необходимость в восстановлении 

асфальтобетонного покрытия тротуаров и дорог. 
Кто должен оформлять ордер на производство 
земляных работ – заказчик или исполнитель?

Ответ:
Заявителем получения ордера на производ-

ство земляных работ может быть лицо, установ-
ленное региональными правилами благоустрой-
ства территории поселения.

Обоснование:
К вопросам местного значения городского 

поселения относятся среди прочего утверждение 
правил благоустройства территории поселения, 
осуществление контроля их соблюдения, органи-
зация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами (п. 19 ч. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»).

Разрешение на осуществление земляных работ выдается в случаях, предусмотренных нормативно-правовым 
актом субъекта РФ или муниципальным правовым актам представительного органа местного самоуправления 
(п. 132 Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 № 403).

Из вышеизложенного следует, что порядок выдачи ордера на производство земляных работ федеральным за-
конодательством не устанавливается и осуществляется в соответствии с региональными правилами благоустрой-
ства территории, утвержденными органами местного самоуправления. 

Например, в силу п. 13.3, 13.5 Правил благоустройства территории муниципального образования город Ниж-
ний Новгород, утвержденных Решением городской Думы города Нижнего Новгорода Нижегородской области 
от 26.12.2018 № 272, городская администрация Нижнего Новгорода выдает разрешение (ордер) на производство 
земляных работ при выполнении:

1) ремонта, реконструкции дорог;
2) обустройства и ремонта:
– пешеходных дорожек,
– тротуаров;
– внутридворовых проездов и территорий;
– остановочных пунктов пассажирского транспорта. 
При этом ордер выдается заказчику работ на основании порядка выдачи ордера, установленного правовым 

актом городской администрации Нижнего Новгорода.
Таким актом для города Нижний Новгород является Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача ордера на проведение земляных, ремонтных и иных видов работ на территории город-
ского округа города Нижний Новгород», утвержденный Постановлением Администрации Нижнего Новгорода 
от 28.08.2019 № 2967 (далее – Регламент, утвержденный Постановлением Администрации Нижнего Новгорода от 
28.08.2019 № 2967). 

Ордер на производство земляных работ выдается заказчику либо его уполномоченным представителям (п. 1.2 
Регламента, утвержденного Постановлением Администрации Нижнего Новгорода от 28.08.2019 № 2967).

Следовательно, ордер на производство земляных работ на территории Нижнего Новгорода оформляет заказ-
чик работ либо его уполномоченный представитель. 

Для уточнения требований по вашему региону рекомендуем обратиться к анализу регионального законода-
тельства.

С дополнительной информацией по вопросу вы можете ознакомиться в системе «Техэксперт: Эксплуатация 
зданий», в справочном материале «Взаимодействие с подрядными и сторонними организациями».

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Эксперт Сачков Виктор Павлович 

ОРДЕР НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
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Вопрос:
Как часто проводится санитарная вырубка сухостоя и чем это аргументировано? Вопрос касается прилегаю-

щих к зданию территорий.
Речь идет о спортивном комплексе. Рядом с одной стороны парк, с другой – метродепо.
Ответ:
Для определения периодичности вырубки сухостоя на прилегающей к зданию территории спорткомплекса 

рекомендуем обратиться к региональному законодательству, а именно к Правилам благоустройства территории 
непосредственно вашего муниципального образования. 

Обоснование:
Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения, обязано принимать участие в содержа-

нии прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования (ч. 9 ст. 55.25 Градостроительного кодекса РФ).

Правила благоустройства территории муниципального образования регулируют вопросы содержания терри-
торий общего пользования и порядка пользования такими территориями (п. 2 ст. 45.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ)).

Правила благоустройства территории муниципального образования представляют собой муниципальный 
правовой акт, устанавливающий на основе законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, а так-
же нормативных правовых актов субъектов РФ требования к благоустройству и элементам благоустройства тер-
ритории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования, порядок и периодичность их проведения (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Обращаем ваше внимание, что федеральным законодательством не предусмотрена периодичность вырубки 
сухостоя на территориях городских поселений.

Методические рекомендации для подготовки Правил благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов утверждены Приказом Минстроя РФ от 13.04.2017 № 711/пр (далее – Рекоменда-
ции).

В указанном выше нормативном правовом документе содержится рекомендация лицам, ответственным за со-
держание соответствующей территории, осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырез-
ку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования 
дорожного движения (п. 12.5.3.3.3 Рекомендаций).

Обращаем ваше внимание на то, что обязанность по обеспечению сохранности насаждений включает в себя и 
такие мероприятия, как (п. 6.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации МДС 13-5.2000, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 (далее – МДС 13-5.2000)):

– принятие мер по борьбе с вредителями и болезнями согласно указаниям специалистов;
– обеспечение уборки сухостоя, вырезки сухих и поломанных сучьев;
– лечение ран, дупел на деревьях.
Исходя из вышеизложенного, лицу, ответственному за содержание и благоустройство прилегающей к зданию 

территории, для определения периодичности работ по вырубке сухостоя рекомендуем обратиться к Правилам 
благоустройства территории вашего муниципального образования.

Дополнительно сообщаем, что пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и 
больных, без соответствующего разрешения не допускается. Разрешение на спил деревьев выдается органом, 
уполномоченным на то органами местного самоуправления (п. 1.4.1 МДС 13-5.2000).

С дополнительной информацией по вопросу вы можете ознакомиться в системе «Техэксперт: Эксплуатация 
зданий», в справочном материале «Обслуживание и благоустройство прилегающих к зданию территорий».

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»
Эксперт Сачков Виктор Павлович 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫРУБКИ СУХОСТОЯ


