
 

 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ  
 

 

 

№139/10-20 
 

 

 

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ЖИЛЫМ ДОМОМ 

 

Адрес объекта: 

 

Московская область, Дмитровский район, Костинское 

с/п, в районе п. Новое Гришино, СНТ "Минтяжстро-

евец", уч. 7, на земельном участке с кадастровым 

номером  50:04:0120501:107 

  

 

 

 

 

Генеральный директор     __________________ /Трифонов К.С./ 
 

 

 

Техническое заключение выполнил: _______________ / Дорофеева А.В./ 
 

 
 

 

 

 

                                                       

 

2020 год. 



 

2 

1. Вводная часть 

Организация, выполнившая техническое заключение: 

ООО «КАДАСТР-СИТИ» 

• Общество с ограниченной ответственностью «КАДАСТР-СИТИ»; адрес: 142306, 

Московская область, г. Чехов, ул. Московская, д. 22. 

• Член саморегулируемой организации (СРО)  в области инженерных изысканий 

АСОЦИАЦИЯ «Объединение изыскателей «Альянс»», копия выписки из реестра см. 

Приложения 4. 

 

Заказчик – Айсина Динара Шамильевна, являющаяся собственником  нежилого здания  

по адресу: Московская область, Дмитровский район, Костинское с/п, в районе п. Новое 

Гришино, СНТ "Минтяжстроевец", уч. 7. 

 

Вопросы, поставленные перед специалистом: 

1) Соответствует ли нежилое здание,  расположенное на земельном участке с КН 

50:04:0120501:107 по адресу: обл. Московская, р-н Дмитровский, с/о Гришинский, с/т 

"Минтяжстроевец", дом уч. 7, требованиям надежности и безопасности, установленным 

частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»? 

 

Материалы, представленные специалисту для ознакомления (см. Приложение 2): 

1) Копия Выписки из ЕГРН на здание, назначение: нежилое здание, 2-этажное, общая 

площадь 84,0 кв. м., кадастровый номер 50:04:0120501:726,  расположенный по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, Костинское с/п, в районе п. Новое Гришино, 

СНТ "Минтяжстроевец", уч. 7, от 30.09.2020г. на 3-х листах; 

2) Копия Выписки из ЕГРН на земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: садоводство, 

площадь 881 кв. м, кадастровый номер 50:04:0120501:107, расположенный по адресу: 

обл. Московская, р-н Дмитровский, с/о Гришинский, с/т "Минтяжстроевец", дом уч. 7,  

от 28.09.2020г.  на  6-и  листах. 

 

Измерительные приборы, использованные при обследовании и измерении объекта 

заключения: 

• портативный лазерный дальномер «Leica Disto D210»; 

• пирометр RGK PL-8, заводской номер 1267569; 

• термогигрометр Testo 608-H1; 

• цифровой фотоаппарат «Саnon». 

Ситуационный план земельного участка – в Приложении 3. 

Иллюстрирующие материалы представлены в Приложении 1. 
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2. Исследовательская часть 

 

Используемые термины и определения: 

Здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную 

систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети 

инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) 

деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания 

животных. 

Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную 

или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную 

части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных 

конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного 

вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. 

Помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и 

ограниченная строительными конструкциями; 

Основание здания или сооружения – массив грунта, воспринимающий нагрузки и 

воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействия от 

природных и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта. 

Строительная конструкция – часть здания или сооружения, выполняющая 

определенные  несущие, ограждающие и (или) эстетические функции. 

Сеть инженерно - технического обеспечения – совокупность трубопроводов, 

коммуникаций  и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений. 

Земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены 

в соответствии с федеральными законами. 

Садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный для отдыха 

граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 

культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и 

гаражей. 

Огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха 

граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 

культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. 

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых нужд и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании. 

Садовый дом – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения 

гражданами бытовых нужд и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

Хозяйственные постройки – сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие 

сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения 

гражданами бытовых нужд и иных нужд. 

Нагрузка – механическая сила, прилагаемая к строительным конструкциям и (или) 

основанию здания или сооружения и определяющая их напряженно-деформированное 

состояние. 

Несущие конструкции – строительные конструкции, воспринимающие 

эксплуатационные нагрузки воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость 

здания. 

Нормальная эксплуатация – эксплуатация конструкции или здания в целом, 

осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими 

или бытовыми условиями. 



 

4 

Нормальные условия эксплуатации – учтенное при проектировании состояние здания 

или сооружения, при котором отсутствуют какие-либо факторы, препятствующие 

осуществлению функциональных или технологических процессов. 

Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

Критический дефект - (при выполнении СМР) – дефект, при наличии которого здание, 

сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее 

ведение работ при условии прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь 

снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации. 

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечности. 

Малозначительный дефект – дефект, который существенно  не влияет на использование 

продукции по назначению и ее долговечность. 

Повреждение – неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, 

транспортировании, монтаже или эксплуатации. 

Категория технического состояния – степень эксплуатационной пригодности несущей 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 

установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных 

характеристик. 

Нормативное техническое состояние – категория  технического состояния, при  котором 

количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического 

состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов 

основания, соответствует установленным в проектной документации значениям с учетом 

пределов их изменения. 

Работоспособное техническое состояние – категория технического состояния, при 

которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях 

эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая 

способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и 

повреждений обеспечивается. 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние – категория технического 

состояния строительной конструкции или здания и сооружения в  целом, включая состояние 

грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к 

снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери 

устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания 

или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, при 

проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкции и (или) 

грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

Недопустимое состояния – категория технического состояния строительной конструкции 

или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и 

эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и 

сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление 

конструкций). 

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции 

или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю 

устойчивости объекта. 

Микроклимат помещения – климатические условия внутренней среды помещения, 

которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, 

влажности и скорости движения воздуха. 

Вентиляция  естественная – организованный обмен воздуха в помещениях под 

действием теплового (гравитационного) и /или ветрового давления. 
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Теплопроводность – способность вещества пропускать через свой объем тепловую 

энергию (Вт/m/K). 

Паропрозрачность – коэффициент сопротивления диффузии (проникновению воздуха, 

пара). 

 

Объектом исследования является нежилое здание, расположенное по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, Костинское с/п, в районе п. Новое Гришино, СНТ 

"Минтяжстроевец", уч. 7. 

Специалистом проведено техническое обследование исследуемого нежилого здания, 

расположенного по вышеуказанному адресу, в соответствии с СП 13-102-2003. «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».  

При обследовании здания специалистом определялись фактические линейные размеры его 

помещений. Исследуемое здание имеет следующие характеристики: 

- общая площадь – 84,0 кв. м. 

 

Требования Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» установлено:  

 Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями 

процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством установления 

соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий и 

сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания или 

сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта (далее также - строительство) и поддержания состояния 

таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации, консервации 

и сноса. 

 

Статья 7. Требования механической безопасности 

Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой 

прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало 

угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и растений в результате: 

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; 

2) разрушения всего здания, сооружения или их части; 

3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания 

или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; 

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического 

обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, 

перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе 

отклонений от вертикальности. 

 

Статья 8. Требования пожарной безопасности 

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в 

процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения 

пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или 

сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, 

обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а 

также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: 

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих 

строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и 

выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; 
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2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах 

очага пожара; 

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 

4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого 

пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

 

Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и 

пребывания в зданиях и сооружениях 

• Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы 

при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного 

воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и 

иных воздействий. 

• Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы 

в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для 

проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям: 

1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и 

сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 

2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд; 

3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных 

зданий; 

4) естественное и искусственное освещение помещений; 

5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах 

производственных зданий и сооружений; 

6) микроклимат помещений; 

7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций; 

8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень 

технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 

9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных 

зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих 

территориях; 

10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в 

рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях. 

 

Требования СП 55.1330-2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные» 

Общие положения. 

4.2  При осуществлении проектирования домов частного жилищного фонда согласно 

состав их помещений (комнат), функционально-планировочное зонирование, а также состав 

внутриквартирного оборудования следует определять в задании на проектирование и 

допускается уточнять в проектной документации с превышением минимальных нормативных 

показателей, применяемых для домов, указанных в 4.1. 

4.3  В проектах домов, принадлежащих к государственному и муниципальному 

жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования должны быть 

обеспечены нормируемые параметры условий проживания и микроклимата жилых помещений 

согласно СанПиН 2.1.2.2645 и ГОСТ 30494 и помещений общественного назначения согласно 

СП 118.13330 и (или) многофункционального назначения согласно СП 160.1325800. При этом 

для помещений домашнего ремесленно-производственного назначения следует соблюдать 

требования СП 56.13330, сельскохозяйственного назначения - требования СП 105.13330, СП 
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106.13330, СП 44.13330, помещений стоянки при доме - требования СП 113.13330, СП 

154.13330. 

 При проектировании домов частного жилищного фонда, нормируемые параметры 

условий проживания и микроклимата жилых помещений допускается уточнять в проектной 

документации с превышением минимальных нормативных показателей, применяемых для 

домов, указанных в 4.1. 

4.5 Дом должен включать в себя одну или несколько комнат, а также вспомогательные 

помещения кухни [в том числе кухни-ниши и (или) кухни-столовые], ванные и (или) душевые, 

туалет или совмещенный санузел. Кроме того, могут устраиваться встроенные, встроенно-

пристроенные и пристроенные вспомогательные подсобные помещения (кладовые) и 

встроенная мебель, вспомогательное помещение генераторной отопления и (или) 

электроснабжения, помещение стоянки при доме в соответствии с СП 113.13330, бассейн, 

правила проектирования которого изложены в СП 113.13330, парная баня или сауна в 

соответствии с СанПиН 2.1.2.3150. 

 

6. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 

6.1 Площади помещений домов, указанных в 4.1, должны быть не менее: общей комнаты 

(или гостиной) - 12 м2; спальни - 8 м2 (при размещении ее в мансарде - 7 м2); кухни - 6 м2. 

Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м; 

передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м; ванной - 1,5 м; туалета - 0,8 м. Размер 

туалетной комнаты по оси установки унитаза должен быть не менее 1,2 м при открывании 

двери наружу и не менее 1,5 м - при открывании двери внутрь. 

6.2 Высота помещений жилых комнат и кухни в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД 

и IIА по СП 131.13330 должна быть не менее 2,7 м, а в остальных - не менее 2,5 м в 

соответствии с СП 54.13330. Высоту комнат, кухни и других помещений, расположенных в 

мансарде или имеющих наклонные потолки или стены, допускается принимать не менее 2,3 м. 

В коридорах и при устройстве антресолей высоту помещений допускается принимать не менее 

2,1 м. 

6.3 Основания и несущие конструкции должны быть запроектированы и возведены таким 

образом, чтобы в процессе строительства и в расчетных условиях эксплуатации была 

исключена возможность разрушений или повреждений конструкций и недопустимого 

ухудшения эксплуатационных свойств конструкций, приводящих к необходимости 

прекращения эксплуатации дома. При проектировании кровли следует руководствоваться 

положениями СП 17.13330. 

6.4 Конструкции и основания дома должны обеспечивать надежность в течение срока 

службы согласно требованиям ГОСТ 27751 и быть рассчитаны на восприятие нормативных 

нагрузок и воздействий в соответствии с СП 20.13330. 

Нормативные значения нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или 

соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений конструкций, а 

также значения коэффициентов надежности по нагрузке следует принимать в соответствии с 

требованиями СП 20.13330. Должны быть учтены также указанные в задании на 

проектирование дополнительные требования заказчика (например, нагрузки от печей, каминов, 

тяжелых элементов навесного оборудования и т.д.). 

6.8 Основные неремонтируемые элементы дома, которыми определяются его прочность, 

устойчивость и срок службы, должны сохранять свои свойства в допустимых пределах с учетом 

требований ГОСТ 27751 и сводов правил на строительные конструкции из соответствующих 

материалов.  

6.10 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих 

стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, при наличии агрессивной 

среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330. 

В необходимых случаях должны быть приняты меры по предотвращению проникновения 

дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций дома, а также 

образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих 

конструкциях путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции 
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закрытых пространств и воздушных прослоек. Для этого следует применять необходимые 

защитные составы и покрытия в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

6.11 Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны быть 

рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий, возникающих 

при неравномерной осадке оснований и других эксплуатационных воздействиях. Используемые 

в открытых стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и 

адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намокания и быть 

устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть 

совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в 

местах их сопряжения. 

6.12 При устройстве бассейна в помещении дома следует руководствоваться [14] и 

обеспечить гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды в 

соответствии с СанПиН 2.1.2.1188 и очистке водостоков в соответствии с СанПиН 2.1.5.980. 

При наличии домашних бань и (или) саун следует руководствоваться требованиями СанПиН 

2.1.2.3150 к размещению, устройству, оборудованию и содержанию. 

 

7. Требования пожарной безопасности 

7.5 В двухэтажных домах в качестве эвакуационных допускается использовать 

внутренние открытые лестницы 2-го типа в соответствии с [3] и СП 1.13130, а также винтовые 

лестницы и лестницы с забежными ступенями. Предел огнестойкости и класс пожарной 

опасности элементов лестницы, а также ее ширина и уклон не регламентируются. 

7.6 В трехэтажных домах открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как 

эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем 

на один уровень (этаж). 

Если в трехэтажных домах для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься 

на два уровня (этажа), то открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как 

эвакуационные только при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее 

одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола; 

б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или в холл с 

выходом на балкон; 

в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть не 

более 7 м. 

При устройстве лестничной клетки в трехэтажных домах в ее объеме допускается 

размещать входной вестибюль и поэтажные холлы. Конструкции стен и перекрытий таких 

лестничных клеток, включающих в себя вестибюли и холлы, должны иметь предел 

огнестойкости не ниже REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности не ниже К1 в 

соответствии с таблица 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

Лестничная клетка может не иметь световых проемов в стенах и освещаться верхним 

светом. Лестницы могут быть деревянными. 

7.7 Допускается пристраивать и встраивать помещения автостоянки в здания класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.4 независимо от степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности дома согласно СП 113.13330, при обеспечении 

требований пожарной безопасности согласно СП 154.13330 и СП 12.13130. Стоянки 

автомобилей, а также помещения общественного назначения должны быть отделены от других 

помещений дома противопожарными преградами (перегородками и перекрытиями) с пределом 

огнестойкости не ниже EI 45 согласно СП 4.13130. Двери в противопожарных перегородках 

должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не ниже EI 30, имеющими 

уплотнение в притворах и устройство для самозакрывания, и не должны выходить 

непосредственно в комнаты. 

7.8 Допускается надстраивать дома мансардным этажом с несущими и ограждающими 

конструкциями, отвечающими требованиям, предъявляемым к несущим и ограждающим 

конструкциям надстраиваемого дома, согласно СП 2.13130. 
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7.9 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются 

для одноэтажных и двухэтажных домов. 

7.10 Трехэтажные дома, в том числе блокированной застройки, должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий степени огнестойкости III по таблице 21. 

Предел огнестойкости несущих элементов должен быть не менее R 45, перекрытий - REI 45, 

ненесущих наружных стен - Е 15, настилов бесчердачных покрытий - RE 15, открытых ферм, 

балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Класс конструктивной пожарной опасности 

трехэтажных домов должен быть не ниже С2. Предел огнестойкости внутриквартирных 

межкомнатных перегородок и встроенной мебели не регламентируется. 

При площади этажа до 150 м2 допускается выполнять конструкции трехэтажных домов 

степени огнестойкости IV, при этом следует принимать предел огнестойкости несущих 

элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30. 

7.11 Строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому 

распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, 

образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие 

минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять 

глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром 

ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп 

горючести Г3 и (или) Г4. 

7.12 Трехэтажные дома при устройстве системы автоматического пожаротушения и (или) 

при условии передачи сигнала пожарной тревоги на пункт пожаротушения могут быть 

оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями или 

другими извещателями с аналогичными характеристиками. При этом на каждом этаже дома для 

своевременного оповещения о возникновении очага пожара должен быть установлен по 

крайней мере один пожарный извещатель. Дымовые извещатели не следует устанавливать на 

кухне, а также в ванных комнатах, душевых, туалетах и т.п. 

Помещения стоянки при доме и помещения общественного назначения должны быть 

оборудованы указанными извещателями и первичными средствами пожаротушения согласно 

СП 5.13130. 

7.13 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой 

энергии, работающих на газовом или жидком топливе, следует применять автоматизированные 

теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует 

устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или 

на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне. 

Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком 

топливе, должно соответствовать требованиям безопасности СП 61.13330 и СП 62.13330. 

Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение 

теплогенераторной. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, 

предъявляемым к газопроводам низкого давления по СП 62.13330. 

При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит 

допускается применение газобаллонных установок сжиженных углеводородных газов, 

размещаемых как снаружи, так и внутри дома. При этом допускается установка газового 

баллона вместимостью не более 50 л внутри дома этажностью не более двух этажей в 

соответствии с СП 62.13330. 

7.14 Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и 

дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, 

обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и 

СП 7.13130. Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны быть 

установлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкциях 

предприятий-изготовителей. 

Кладовую твердого топлива допускается располагать в первом, цокольном этажах или в 

подвале дома. 

7.15 Газовые камины должны быть заводского изготовления. Отвод продуктов горения 

должен быть предусмотрен в дымоход. Размещение каминов и оснащение их газогорелочных 
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устройств автоматикой безопасности следует проводить с соблюдением требований, 

имеющихся в инструкциях предприятия- изготовителя. 

7.16 Электроустановки должны отвечать требованиям [10], СП 6.13130 и национальных 

стандартов и быть оборудованы устройствами защитного отключения (У3О). 

Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных 

конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными 

проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать 

такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок 

или трубок). 

Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь автоматическую защиту 

и устройство отключения через 8 ч непрерывной работы. 

 

8. Требования к безопасной эксплуатации 

8.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, 

ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому 

чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать 

удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов мебели и 

внутриквартирного оборудования. Применение лестниц с разной высотой ступеней не 

допускается. 

8.3 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в других местах 

опасных перепадов высоты должна быть достаточной для предупреждения падения, но не 

менее 0,9 м. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны 

на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

8.4 В доме и на участке следует предусматривать необходимые мероприятия по защите от 

несанкционированного вторжения. 

8.5 Конструктивные решения элементов дома (в том числе расположение пустот, способы 

герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройство вентиляционных 

отверстий и размещение тепловой изоляции и т.д.) должны предусматривать защиту от 

проникновения грызунов и насекомых в соответствии с СП 3.5.3.3223 и [9]. 

8.6 Инженерные системы дома должны быть запроектированы и смонтированы с учетом 

требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах, и 

указаний инструкций заводов - изготовителей оборудования. При этом: температура 

поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов 

отопления не должна превышать 70°С, если не приняты меры для предотвращения касания их 

человеком, и 90°С в других случаях; температура поверхностей других трубопроводов и 

дымоходов не должна превышать 40°С; температура горячего воздуха на расстоянии 10 см от 

выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70°С; 

температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60°С. 

 

9. Требования к внутриквартирному оборудованию 

9.2 В домах допускается предусматривать индивидуальные и коллективные источники 

водоснабжения из подземных водоносных горизонтов или водоемов из расчета суточного 

расхода хозяйственно-питьевой воды не менее 60 л на человека. В районах с ограниченными 

водными ресурсами расчетный суточный расход воды допускается уменьшать по согласованию 

с соответствующими надзорными органами. 

9.4 Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена система канализации в 

соответствии с СП 30.13330 и СП 32.13330 при наличии наружных сетей и сооружений, в том 

числе централизованная, локальная или индивидуальная, выгребная, поглощающая или с 

санитарной индивидуальной биообработкой. 

Сточные воды и твердые отходы должны удаляться без загрязнения территории и 

водоносных горизонтов согласно СанПиН 2.1.5.980. 

9.5 В течение отопительного периода при расчетных параметрах наружного воздуха для 

соответствующих районов строительства система отопления и ограждающие конструкции дома 

должны быть рассчитаны на обеспечение в помещениях температуры внутреннего воздуха в 
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допустимых пределах, установленных ГОСТ 30494, но не ниже 20°С для всех помещений с 

постоянным пребыванием людей согласно СП 60.13330, в кухнях (кухнях-столовых и кухнях-

нишах) и туалетах - 18°С, в ванных, душевых и санузлах - 24°С. 

При устройстве в доме системы воздушного отопления с принудительной подачей воздуха 

в холодный период года эта система должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях 

оптимальных значений параметров микроклимата согласно ГОСТ 30494 (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха, результирующая температура 

помещения и ее локальная асимметрия). При устройстве системы кондиционирования воздуха 

оптимальные параметры должны обеспечиваться и в теплый период года. 

9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту 

(качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения. 

Вентиляция может быть: 

- с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы; 

- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с 

воздушным отоплением; 

- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные 

каналы с частичным использованием механического побуждения. 

Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванны, душевой, санузла и, 

при необходимости, из других помещений. 

Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, 

должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе 

через вентиляционные каналы. 

Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность 

проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные 

отверстия. 

9.18 В помещениях дома следует предусматривать: 

- инсоляцию - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076; 

- естественное и искусственное освещение - в соответствии с СП 52.13330 и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278. 

Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь 

должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать данное отношение 

не менее 1:10. 

В жилых комнатах и кухне должно быть обеспечено естественное освещение. 

Необходимость естественного освещения для встроенных помещений общественного 

назначения следует устанавливать по СП 118.13330. 

9.19 Ограждающие конструкции дома должны иметь теплоизоляцию, защиту от 

проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию от диффузии водяного пара из 

внутренних помещений, обеспечивающие: 

- необходимую температуру на внутренних поверхностях конструкций и отсутствие 

конденсации влаги внутри помещений; 

- предотвращение накопления влаги в конструкциях. 

Разница температуры внутреннего воздуха и внутренней поверхности конструкций 

наружных стен при расчетной температуре внутреннего воздуха не должна превышать 4°С, а 

для конструкций пола первого этажа - 2°С. Температура внутренней поверхности 

конструктивных элементов окон не должна быть ниже 3°С при расчетной температуре 

наружного воздуха. 

Помещения дома должны быть защищены от проникновения дождевой, талой, грунтовой 

воды и бытовых утечек воды. 

 

Для ответа на поставленный вопрос 27.09.2020 г. проводилось визуально-инструменталь-

ное обследование здания, с учетом требований СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений», и с использованием методик, 

описанных в «Пособии по обследованию строительных конструкций зданий», в редакции АО 

«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» Москва – 2004. 
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Таблица 1 

Сведения об объекте 

1 Наименование Дом 

2 Кадастровый номер 50:04:0120501:726 

3 Адрес 

Московская область, Дмитровский район, 

Костинское с/п, в районе п. Новое Гришино, СНТ 

"Минтяжстроевец", уч. 7 

4 Год постройки - 

5 Число этажей 2 

6 Общая площадь 84,0 кв. м 

7 Конструктивный тип здания - 

8 
Класс функциональной пожарной 

опасности 
Ф 1.4 

9 

Степень огнестойкости и класс 

конструктивной пожарной 

опасности 

Степень огнестойкости – V 

10 Фундамент Бетонный ленточный монолитный 

11 Стены Ячеистый бетон, каркас 

12 Перегородки Ячеистый бетон 

13 Перекрытие Деревянные 

14 Крыша Ондувилла 

15 Окна Стеклопакеты ПВХ 

16 Двери Деревянные, ПВХ, входная - металлическая 

17 Лестница Деревянная 

18 Электроснабжение Открытая проводка в защитных коробах  

19 Газоснабжение Газгольдер 

20 Отопление 

Газовый котел с разводкой водяной системы 

отопления по всем помещениям и установкой 

биметаллических радиаторов + дровяная печь 

21 Водоснабжение Скважина 

22 Горячее водоснабжение Электрический бойлер 

23 Канализация Септик 

24 Вентиляция 
Вентиляция помещений осуществляется через 

окна, печной дымоход 

 

По результатам обследования, проведенного 27.09.2020г., в соответствии с «Комплексной 

методикой по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий» (МСД 13-20.2004), по 

внешним признакам были определены степень повреждения, категория технического состояния 

и эксплуатационной пригодности основных конструкций исследуемого здания. 

Каких либо значительных и критических дефектов в конструктивных элементах здания не 

обнаружено. 

Описание технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций 

исследуемого объекта нежилого здания приведено в таблице 2. 



 

13 

 

Таблица 2 
Категория технического состояния и эксплуатационной пригодности 

несущих и ограждающих конструкций 

Наименование 

конструкций 

Характерные признаки 

повреждения (выявленные 

дефекты) 

Категория технического состояния 

конструкций, степень повреждений и 

основные причины их вызвавшие 

Фундамент 

Видимые повреждения и дефекты, 

свидетельствующие о снижении 

несущей способности и 

эксплуатационной пригодности, 

отсутствуют 

Состояние конструкций – исправное. 

Степень повреждений – I 

незначительная. 

Необходимость в проведении ремонтно-

восстановительных работ отсутствует. 

Стены 

Видимые повреждения и 

деформации отсутствуют. 

Следов биоповреждений нет. 

Состояние конструкций – исправное. 

Степень повреждений – I 

незначительная. 

Ремонт и усиление не требуется. 

Перекрытие 

Видимые повреждения и 

деформации отсутствуют. 

Следов биоповреждений нет. 

Состояние конструкций – исправное. 

Степень повреждений – I 

незначительная. 

Ремонт и усиление не требуется. 

Крыша 

Видимые повреждения и 

деформации отсутствуют. 

Следов биоповреждений нет. 

Состояние конструкций – исправное. 

Степень повреждений – I 

незначительная. 

Ремонт и усиление не требуется. 

Окна 

Видимые повреждения и 

деформации отсутствуют. 

Работа створок соответствует 

техническим требованиям. 

Состояние конструкций – исправное. 

Степень повреждений – I 

незначительная. 

Ремонта не требуется. 

Двери 

Видимые повреждения и 

деформации отсутствуют. 

Следов биоповреждений нет. 

Состояние конструкций – исправное. 

Степень повреждений – I 

незначительная. 

Ремонта не требуется. 

Техническое состояние здания 

Состояние здания – исправное. 

Дефектов и повреждений, влекущих за 

собой разрушение конструкций, а 

также влияющих на возможность 

безопасной эксплуатации здания не 

выявлено 

 

«Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 24.12.2018) установлены 

основные требования, предъявляемые к жилому помещению, порядок признания садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом: 

•  Жилым помещением признается изолированное помещение, которое предназначено для 

проживания граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для проживания; 

•  Жилым помещением признается: жилой дом - индивидуально-определенное здание, 

которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в нем; 

•  Требования, которым должно отвечать жилое помещение, изложены в разделе 11 

настоящего Положения. 
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Оценка соответствия нежилого здания  требованиям  настоящего Положения приведено в 

таблице 3. 

Таблица 3 

№ Установленные требования Фактическое состояние Соответствие 

1 

Размещение садового дома на 

земельном участке, виды разрешенного 

использования которого, установленные 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не 

предусматривают размещение жилого 

дома 

Здание расположено на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

50:04:0120501:107, 

Садоводство, 

предусматривающее 

размещение жилого дома 

соответствует 

2 

 Несущие и ограждающие конструкции 

жилого помещения должны находиться 

в работоспособном состоянии, при 

котором возникшие в ходе эксплуатации 

нарушения в части деформативности (а 

в железобетонных конструкциях - в 

части трещиностойкости) не приводят к 

нарушению работоспособности и 

несущей способности конструкций, 

надежности жилого дома и 

обеспечивают безопасное пребывание 

граждан и сохранность инженерного 

оборудования. 

Основания и несущие конструкции 

жилого дома, а также основания и 

несущие конструкции, входящие в 

состав общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, не должны 

иметь разрушения и повреждения, 

приводящие к их деформации или 

образованию трещин, снижающие их 

несущую способность и ухудшающие 

эксплуатационные свойства 

конструкций или жилого дома в целом. 

Основные конструктивные 

элементы здания находятся в 

исправном техническом 

состоянии, обладают 

достаточной прочностью, 

несущей способностью и 

устойчивостью. 

Дефектов и повреждений, 

влекущих за собой 

разрушение конструкций, а 

также влияющих на 

возможность безопасной 

эксплуатации здания не 

выявлено 

соответствует 

3 

Жилое помещение должно быть 

обустроено и оборудовано таким 

образом, чтобы предупредить риск 

получения травм жильцами при 

передвижении внутри и около жилого 

помещения, при входе в жилое 

помещение и жилой дом и выходе из 

них, а также при пользовании 

инженерным оборудованием и 

обеспечить возможность перемещения 

предметов инженерного оборудования 

соответствующих помещений квартир и 

вспомогательных помещений дома, 

входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме. При этом уклон 

и ширина лестничных маршей и 

Риска получения травм 

жильцами при передвижении 

внутри и около здания не 

выявлено. Уклон и ширина 

лестничных маршей, высота 

ступеней, ширина проступей, 

размеры дверных проемов 

соответствует нормируемым 

показателям и обеспечивают 

удобство и безопасность 

передвижения, и 

возможность передвижения 

предметов инженерного 

оборудования. 

соответствует 
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пандусов, высота ступеней, ширина 

проступей, ширина лестничных 

площадок, высота проходов по 

лестницам, подвалу, эксплуатируемому 

чердаку, размеры дверных проемов 

должны обеспечивать удобство и 

безопасность передвижения и 

размещения. 

4 

Жилое помещение должно быть 

обеспечено инженерными системами 

(электроосвещение, хозяйственно-

питьевое и горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление и вентиляция, 

а в газифицированных районах также и 

газоснабжение). В поселениях и на 

территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для 

собственных нужд без 

централизованных инженерных сетей в 

одно- и двухэтажных зданиях 

допускается отсутствие водопровода и 

канализированных уборных. 

Здание обеспечено 

инженерными системами 

электроосвещения, 

хозяйственно-питьевого и 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

(канализация), отопления и 

вентиляции 

соответствует 

5 

Инженерные системы (вентиляция, 

отопление, водоснабжение, 

водоотведение, лифты и др.), 

оборудование и механизмы, 

находящиеся в жилых помещениях 

должны 

соответствовать требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности. Не 

допускается объединение 

вентиляционных каналов кухонь и 

санитарных узлов (вспомогательных 

помещений) с жилыми комнатами. 

Кратность воздухообмена во всех 

вентилируемых жилых помещениях 

должна соответствовать нормам, 

установленным в действующих 

нормативных правовых актах. 

Инженерные системы 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения соответствует 

требованиям санитарно-

эпидемиологической 

безопасности. 

Вентиляция жилых 

помещений, кухни и санузла 

осуществляется через окна. 

соответствует 

6 

Инженерные системы (вентиляция, 

отопление, водоснабжение, 

водоотведение, лифты и др.), 

находящиеся в жилых помещениях, а 

также входящие в состав общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, должны быть 

размещены и смонтированы в 

соответствии с требованиями 

безопасности, установленными в 

действующих нормативных 

правовых актах, и инструкциями 

заводов - изготовителей оборудования, а 

также с гигиеническими нормативами, в 

том числе в отношении допустимого 

Отопление жилого дома – 

газовый котел с разводкой 

водяной системы отопления 

по всем помещениям и 

установкой биметаллических 

радиаторов, дровяная печь. 

Ввод электросетей в здание 

осуществляется с установкой 

щитка автоматических 

выключателей. Ввод сетей 

водоснабжения от скважины. 

 Горячее водоснабжение 

обеспечивается от 

электрического бойлера. 

Система водоотведения 

соответствует 
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уровня шума и вибрации, которые 

создаются этими инженерными 

системами. 

(канализации) септик. 

Монтаж системы отопления, 

водоснабжения, канализации 

и электроснабжения здания 

соответствует требованиям 

«Технического регламента о 

безопасности зданий и 

сооружений», а также 

требованиям заводов – 

изготовителей оборудования. 

7 

Наружные ограждающие конструкции 

жилого помещения, входящие в состав 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

должны иметь теплоизоляцию, 

обеспечивающую в холодный период 

года относительную влажность в 

межквартирном коридоре и жилых 

комнатах не более 60 процентов, 

температуру отапливаемых помещений 

не менее +18 градусов по Цельсию, а 

также изоляцию от проникновения 

наружного холодного воздуха, 

пароизоляцию от диффузии водяного 

пара из помещения, обеспечивающие 

отсутствие конденсации влаги на 

внутренних поверхностях 

несветопрозрачных ограждающих 

конструкций и препятствующие 

накоплению излишней влаги в 

конструкциях жилого дома. 

Наружные ограждающие 

конструкции здания 

соответствуют требованиям 

СП.50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий», имеют 

необходимую 

теплоизоляцию и изоляцию 

от проникновения наружного 

холодного воздуха. 

 

Установленная система 

отопления обеспечивает 

поддержание температуры 

внутреннего воздуха в 

жилых комнатах не ниже 

20ºС, в кухне и санузле не 

ниже 18ºС. 

соответствует 

8 

Допустимая высота эксплуатируемого 

жилого дома и площадь этажа в 

пределах пожарного отсека, входящего в 

состав общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, должны 

соответствовать классу конструктивной 

пожарной опасности здания и степени 

его огнестойкости, установленным в 

действующих нормативных правовых 

актах, и обеспечивать пожарную 

безопасность жилого помещения и 

жилого дома в целом. 

В соответствии с 

требованиями «Технического 

регламента о требованиях 

пожарной безопасности», а 

также Гост 30403-96 

«Конструкции строительные. 

Метод определения 

пожарной опасности» здание 

соответствует V-степени 

огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной 

опасности – С3. 

Допустимая высота жилого 

дома V-степени 

огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной 

опасности – С3 составляет до 

двух этажей включительно. 

соответствует 

9 

Объемно-планировочное решение 

жилых помещений и их расположение в 

многоквартирном доме, минимальная 

площадь комнат и помещений 

вспомогательного использования, 

Здание состоит из жилых и 

подсобных помещений, 

объемно-планировочное 

решение которых, и их 

расположение в доме 

соответствует 
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предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в жилых 

помещениях (кроме прихожей и 

коридора), должны обеспечивать 

возможность размещения необходимого 

набора предметов мебели и 

функционального оборудования с 

учетом требований эргономики. 

соответствует действующим 

требованиям СП 55.13330, 

предъявляемым к 

одноквартирным жилым 

домам. 

10 

В жилом помещении требуемая 

инсоляция должна обеспечиваться для 

одно-, двух- и трехкомнатных квартир - 

не менее чем в одной комнате, для 

четырех-, пяти- и шестикомнатных 

квартир - не менее чем в 2 комнатах. 

Длительность инсоляции в осенне-

зимний период года в жилом помещении 

для центральной, северной и южной зон 

должна отвечать 

соответствующим санитарным нормам. 

Коэффициент естественной 

освещенности в комнатах и кухнях 

должен быть не менее 0,5 процента в 

середине жилого помещения. 

Продолжительность 

непрерывной инсоляции на 

22 апреля или 22 августа 

обеспечена в жилых 

комнатах и  кухне  

более 2 часов в день. 

Коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) во всех 

жилых комнатах и кухне 

соответствует 

установленному значению. 

соответствует 

11 

Комнаты и кухни в жилом помещении 

должны иметь непосредственное 

естественное освещение. Отношение 

площади световых проемов к площади 

пола комнат и кухни следует принимать 

с учетом светотехнических 

характеристик окон и затенения 

противостоящими зданиями, но не более 

1 : 5,5 и не менее 1 : 8, а для верхних 

этажей со световыми проемами в 

плоскости наклонных ограждающих 

конструкций - не менее 1 : 10. 

Все комнаты, и кухня имеют 

естественное освещение. 

Отношение площади 

световых проемов к площади 

пола: 

- кухня-столовая – 1:5,5 

- комната – 1:6,5 

- комната – 1:6,5 

- комната – 1:6,3 

- комната – 1:6,8 

соответствует 

12 

Высота (от пола до потолка) комнат и 

кухни (кухни-столовой) должна быть не 

менее 2,5 м. Высота внутриквартирных 

коридоров, холлов, передних, 

антресолей должна составлять не менее 

2,1 м. 

Высота помещений первого 

и второго этажей - 2,50 м. 
соответствует 

13 

Отметка пола жилого помещения, 

расположенного на первом этаже, 

должна быть выше планировочной 

отметки земли. Размещение жилого 

помещения в подвальном и цокольном 

этажах не допускается. 

Жилые помещения, 

располагаются на первом и 

втором  этажах. 

Отметка пола первого этажа 

выше планировочной 

отметки земли на 0,8 м. 

соответствует 

14 

Размещение над комнатами уборной, 

ванной (душевой) и кухни не 

допускается. Размещение уборной, 

ванной (душевой) в верхнем уровне над 

кухней допускается в квартирах, 

расположенных в 2 уровнях. 

При существующей 

планировке помещений в 

здании отсутствует 

размещение санузлов и 

кухни над жилыми 

комнатами. 

соответствует 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216755/#dst100034
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15 

В жилом помещении допустимые 

уровни вибрации от внутренних и 

внешних источников в дневное и ночное 

время суток должны соответствовать 

значениям, установленным в 

действующих нормативных 

правовых актах. 

Допустимый уровень инфразвука 

должен соответствовать значениям, 

установленным в действующих 

нормативных правовых актах. 

Интенсивность электромагнитного 

излучения радиочастотного диапазона 

от стационарных передающих 

радиотехнических объектов (30 кГц - 

300 ГГц) не должна превышать 

допустимых значений. 

Предельно допустимая напряженность 

переменного электрического поля и 

предельно допустимая напряженность 

переменного магнитного поля должны 

соответствовать значениям, 

установленным в соответствии с 

законодательством в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

 Внутри жилого помещения мощность 

эквивалентной дозы облучения не 

должна превышать мощность дозы, 

допустимой для открытой местности. 

Концентрация вредных веществ в 

воздухе жилого помещения не должна 

превышать предельно допустимых 

концентраций для атмосферного воздуха 

населенных мест, установленных в 

действующих нормативных 

правовых актах. 

Источников звукового 

давления, инфразвука, 

электромагнитного 

излучения и облучения в 

исследуемом здании и в 

районе застройки не 

установлено. 

Данных о санитарно-

эпидемиологическом 

неблагополучии данного 

района в официальных 

источниках нет. 

соответствует 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93848/#dst100069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300614/#dst100027
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3. Вывод 
 

Специалистом установлено, что помещения нежилого здания соответствуют 

следующим нормативно-техническим требованиям, предъявляемым к жилым домам:  

• противопожарным (по противопожарным расстояниям, степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности); 

• градостроительным (по расстоянию до красной линии улицы, функциональному 

зонированию территории); 

• санитарно-бытовым (по расстоянию до окон жилых комнат строений на соседнем 

участке, до границ соседнего земельного участка); 

• санитарно-гигиеническим (по наличию естественного освещения и инсоляции, по 

отношению площади световых проемов к площади помещений, теплоизоляции и 

температуры внутри помещений); 

• конструктивным (по наличию неорганизованного водоотвода с кровли, отметки пола 1-

го этажа здания, конструкции кровли); 

• объемно-планировочным решениям (по составу, площади и ширине помещений, 

возможностью размещения необходимого набора предметов мебели и функционального 

оборудования с учетом требований эргономики); 

• наличию инженерных коммуникаций (электричество, отопление, водоснабжение, 

канализация); 

• безопасности (риски получения травм жильцами при передвижении внутри и около 

жилого помещения, при входе в жилое помещение и жилой дом и выходе из них, 

состоянию основания, несущих и ограждающих конструкций). 

 

Специалистом установлено, что нежилое здание соответствует строительным 

градостроительным, противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 

предназначенным для жилых домов и пригодно для постоянного проживания. 

Специалистом установлено, что исследуемое нежилое здание соответствует 

требованиям надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7,8 и 10 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Специалистом  установлено, что угрозы жизни и здоровью граждан при эксплуатации 

и пользовании нежилым зданием площадью 84,0 кв. м, расположенным по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, Костинское с/п, в районе п. Новое Гришино, СНТ 

"Минтяжстроевец", уч. 7, не имеется. 

   

 
 

 

Генеральный директор     __________________ /Трифонов К.С./ 
 

 

 

Техническое заключение выполнил: _______________ / Дорофеева А.В./ 
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Приложение 1: 
                              

Фото. 1 Вид на нежилое здание 

 

 
 

Фото. 2  Вид на вход в нежилое здание 
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         Фото. 3  Вид на помещение  (бойлерная) 

 

 
 

Фото. 4  Вид на помещение  (кухня-столовая) 
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Фото. 5  Вид на помещение  (прихожая) 

 

 
 

Фото. 6  Вид на помещение  (санузел) 
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Фото. 7  Вид на помещение (комната) 

 

 
 

Фото. 8  Вид на помещение (комната) 
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Фото. 9  Вид на помещение (погреб) 
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Фото. 10  Вид на лестницу на второй этаж 

 

 
 

Фото. 11  Вид на помещение (комната) 
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Фото. 12  Вид на помещение (комната) 

 

 
 

Фото. 13  Вид на помещение (санузел) 
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Приложение 2: 

Документы на дом и участок 
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Приложение 3: 
 

ПРОЕКТ «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ 

ТЕРРИТОРИИ) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТИНСКОЕ ДМИТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Картра градостроительного зонировния с устанавливаемыми территориями, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории 
 

 

 
 

 

 

 

 

                            - з/у с КН 50:04:0120501:107 

 

                       

                          - СХ-2 - зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства. 
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Приложение 4: 
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