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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент составлен в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним"; 

 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"; 

 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 

 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации"; 

 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации"; 

 Приказа МЧС России от 21.02.2013 N 116 "Об утверждении свода правил СП 

7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"; 

 СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 279). 

1.2. Требования настоящего Регламента распространяются на все объекты, 

приобретаемые Жилищным кооперативом «Бест Вей» (далее – «ЖК») для его пайщиков.  

1.3.  Необходимыми условиями приобретения Объекта в собственность ЖК являются 

предметы сделки по приобретению права собственности на недвижимость, которыми могут  быть: 

 жилой дом с земельным участком; 

 земельный участок; 

 квартира;  

 комната в коммунальной квартире;  

 объекты нежилого назначения. 

1.4.  Если в числе собственников  объекта недвижимости имеются 

несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно дееспособные лица, то на момент 

нотариального удостоверения (если таковое обязательно для данной сделки) и (или) 

государственной регистрации перехода права собственности должны иметься соответствующие 

надлежащим образом оформленные разрешающие сделку документы от органов опеки и 

попечительства. 

1.5. Объект недвижимости не должен иметь гражданско-правовых обременений (залог, 

арест и т.д.), не должен находиться в «споре»  и быть объектом каких-либо законных притязаний 

со стороны третьих лиц. 

1.6. Если предметом сделки является комната, то должен соблюдаться установленный 

законом порядок совершения сделок с комнатами в квартирах коммунального заселения. 

1.7. Итоговая стоимость Объекта, соответствующая итоговому размеру паевого взноса, 

складывается из: 

 цены приобретаемого Объекта в собственность ЖК; 

 расходов, связанных с подбором и приобретением Объекта недвижимости, включая 

оплату нотариальных услуг, затраты связанные с проведение сделки по приобретению Объекта 

недвижимости  в собственность ЖК и другие необходимые платежи; 

 расходов  по проведению ремонта Объекта. 

Расходы по ремонту Объекта  включаются в итоговую стоимость только в том случае, если 

такой ремонт производился по желанию (заявлению) пайщика. В этом случае пайщик обязан 

внести в ЖК денежные средства в сумме,  не менее 30%  стоимости ремонтных работ. 

1.8.   При  долевом участии в строительстве многоквартирного дома  или при 

строительстве отдельного жилого дома,  либо  иного Объекта недвижимости  итоговый размер пая 
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(стоимость Объекта) определяется  окончательно после получения соответствующего документа 

из ПИБ, в связи с уточнением параметров построенного объекта  и необходимостью 

осуществления дополнительных  затрат  на приобретение  и оформление объекта недвижимости в 

собственность ЖК. В случае увеличения цены договора долевого участия в строительстве 

многоквартирного дома,  пайщик обязуется разово осуществить соответствующую доплату в 

сроки, указанные в дополнительном соглашении к договору паенакопления.  Данный срок должен 

соответствовать сроку, указанному в договоре долевого участия в строительстве 

многоквартирного дома.  

Пайщик оплачивает затраты по обслуживанию Объекта с момента подписания акта 

приема-передачи Объекта долевого строительства  из расчета  фактически понесенных затрат за 

один квадратный метр Объекта долевого строительства  в месяц, а так же  комиссионный сбор от 

суммы денежного перевода взимаемой банком. Бремя содержания Объекта долевого 

строительства (включая обязанность по оплате коммунальных услуг и иных эксплуатационных 

расходов) и риски случайной гибели и случайного повреждения переходят к Пайщику с момента 

подписания Акта-приема передачи Объекта между ЖК и Застройщиком 

1.9. В случае,  если пайщик хочет приобрести объект недвижимости – земельный 

участок, нежилой объект недвижимости – отдельно стоящее здание, частный дом любого года 

постройки или жилое помещение в многоквартирном доме, старше 1960 года постройки, 

председатель правления ЖК, либо лицо, им уполномоченное в обязательном порядке выезжают в 

регион для проверки технического состояния данного объекта недвижимости и решения вопроса о 

его приобретении. Приобретение вышеуказанных объектов возможно только после получения 

одобрения председателя правления ЖК на приобретение данного объекта.  

Все расходы, связанные с выездом к месту проведения сделки (для приобретения объекта 

недвижимости) и размещением председателя правления ЖК либо лица им уполномоченного  берет 

на себя пайщик, для которого  ЖК приобретает определенный объект недвижимости. 

1.10. В случае если пайщик хочет приобрести земельный участок или частный дом, 

нежилой объект недвижимости – отдельно стоящее здание, либо построить частный дом или 

нежилой объект недвижимости – отдельно стоящее здание, первоначальный паевой взнос в этом 

случае составляет не менее 50 % стоимости  приобретаемого объекта недвижимости.  

1.11.  Каждая заявка на приобретение объекта недвижимости – частного дома, нежилого 

объект недвижимости – отдельно стоящего здания – рассматривается Правлением в 

индивидуальном порядке. 

1.12. В случае, если ЖК приобретает для пайщика частный дом, нежилой объект 

недвижимости – отдельно стоящее здание, пайщик обязан за свой счет застраховать данный 

объект недвижимости на сумму  полной оценочной стоимости  на весь период нахождения  

объекта  в собственности ЖК. 

 

2. Требования к документам, предоставляемым продавцом на объект 

недвижимости 

 

2.1. При намерении приобрести жилой дом, расположенный на земельном участке, 

продавцом предоставляются следующие документы: 

2.1.1. Свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок. 

2.1.2. Кадастровый паспорт (не старше пяти лет). 

2.1.3. Первичные документы приобретения права собственности на земельный участок, в 

том числе: договор купли – продажи, договор дарения, основания наследования, документы  из  

администрации подтверждающие приватизацию земельного участка. 

2.1.4. Свидетельство о государственной регистрации прав на жилой дом. 

2.1.5. Первичные документы приобретения права собственности на жилой дом, в том 

числе: договор купли – продажи, договор дарения, основания наследования. 

2.1.6. Технический паспорт  БТИ:  

- план земельного участка 

- экспликация площади земельного участка 

- описание всех находящихся на участке сооружений, их назначение, техническое  

состояние и оценочная стоимость, поэтажный план. 

- перечень конструкционных материалов  фундамента, стен, кровли. 

2.1.7. Выписка из    ЕГРП     на земельный   участок и жилой дом (не старше 30 дней). 
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2.1.8. При наличии совладельца  - нотариальный отказ от прав на долю по земельному  

участку и строениям, расположенным на нем. 

2.1.9. Нотариально заверенное Согласие супруга(ги) на  продажу земельного участка и 

имеющихся на нем строений. 

2.1.10. Справка о прописке (по форме № 9), либо нотариально заверенная выписка из 

домовой книги. 

2.1.11. Если  есть дети или инвалиды, необходимо получение  разрешение органов   опеки  

и попечительства на продажу объекта недвижимости. 

2.1.12. Согласование границ земельного участка. 

2.1.13. Сведения о предыдущем собственнике земельного участка и жилого дома. 

2.1.14. В случае, если продавец является физическим лицом, продавец предоставляет 

справку из ПНД. 

2.1.15. Дополнительные  документы: 

1. При печном  (каминном) отоплении – заключение пожарной инспекции (Разрешение на 

эксплуатацию). 

2. При водяном – газовом отоплении   - утвержденный  проект  оснащения и Акт ввода в 

эксплуатацию газового и отопительного оборудования, Договор  на обслуживание с 

газоснабжающей организацией. 

3. Водоснабжение -  проект водовода, Акт ввода в эксплуатацию, договор с водоканалом. 

4. Водоотведение (канализация с учетом  экологической безопасности (водоохранной 

зоны), выгребная яма и т.п.) – проект, акт ввода в эксплуатацию (Разрешение). 

5. Электроснабжение – проект разводки проводов,   Договор с управляющей организацией. 

2.1.16. В случае, если уполномоченный представитель ЖК «Бест Вей» не имеет 

возможности выехать для осмотра объекта недвижимости,  Председателю правления ЖК 

предоставляются фотографии объекта недвижимости, в том числе: фотографии всех помещений 

жилого дома внутри, фотографии жилого дома снаружи, фотографии фундамента жилого дома, а 

также панорамная съемка земельного участка. Все фотографии должны быть хорошего качества. В 

отдельных случаях Председатель правления ЖК имеет право потребовать осуществить 

видеосъемку на объекте недвижимости. 

 

2.2.       При намерении приобрести квартиру, продавцом предоставляются 

следующие документы: 

2.2.1. Свидетельство о государственной регистрации прав на квартиру. 

2.2.2. Кадастровый паспорт (не старше пяти лет). 

2.2.3. Первичные документы приобретения права собственности на квартиру, в том 

числе: договор купли – продажи, договор дарения, основания наследования. 

2.2.4. Технический паспорт на квартиру. 

2.2.5. Выписка из    ЕГРП на квартиру (не старше 30 дней). 
2.2.6. При наличии совладельца  - нотариальный отказ от прав на долю в квартире. 

2.2.7. Нотариально заверенное Согласие супруга(ги) на  продажу квартиры. 

2.2.8. Справка о прописке по форме № 9. 

2.2.9. Если  есть дети или инвалиды, необходимо получение  разрешение органов   опеки  

и попечительства на продажу объекта недвижимости. 

2.2.10. Сведения о предыдущем собственнике квартиры. 

2.2.11. В случае, если продавец является физическим лицом, продавец предоставляет 

справку из ПНД. 

2.2.12. В случае если имеется намерение приобрести в собственность комнату (долю) в 

коммунальной квартире, предоставляется нотариально удостоверенный отказ других 

собственников комнат в данной коммунальной квартире от преимущественного права покупки 

комнаты (доли), т.к. при продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники 

комнат в данной коммунальной квартире имеют преимущественное право покупки отчуждаемой 

комнаты.  

2.2.13. В случае, если уполномоченный представитель ЖК «Бест Вей» не имеет 

возможности выехать для осмотра объекта недвижимости,  Председателю правления ЖК 

предоставляются фотографии объекта недвижимости, в том числе: фотографии всех помещений 

квартиры, фотографии многоквартирного дома снаружи, фотографии фундамента 

многоквартирного дома, а также панорамная съемка подъезда. Все фотографии должны быть 
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хорошего качества. В отдельных случаях Председатель правления ЖК имеет право потребовать 

осуществить видеосъемку на объекте недвижимости. 

 

2.3.     При намерении приобрести нежилой объект недвижимости, продавцом 

предоставляются следующие документы: 

2.3.1. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект недвижимости. 

2.3.2. Кадастровый паспорт (не старше пяти лет). 

2.3.3. Первичные документы приобретения права собственности на объект 

недвижимости, в том числе: договор купли – продажи, договор дарения, основания наследования. 

2.3.4. Технический паспорт  на объект недвижимости. 

2.3.5. Выписка из    ЕГРП на объект недвижимости (не старше 30 дней). 
2.3.6. При наличии совладельца  - нотариальный отказ от прав на долю в объекте 

недвижимости. 

2.3.7. Нотариально заверенное Согласие супруга(ги) на  продажу объекта недвижимости. 

2.3.8. Сведения о предыдущем собственнике объекта недвижимости. 

2.3.9. В случае, если продавец является физическим лицом, продавец предоставляет 

справку из ПНД. 

2.3.10. В случае, если уполномоченный представитель ЖК «Бест Вей» не имеет 

возможности выехать для осмотра объекта недвижимости,  Председателю правления ЖК 

предоставляются фотографии объекта недвижимости, в том числе: фотографии всех помещений 

объекта внутри, фотографии объекта снаружи, а также панорамная съемка земельного участка, на 

котором объект располагается. Все фотографии должны быть хорошего качества. В отдельных 

случаях Председатель правления ЖК имеет право потребовать осуществить видеосъемку на 

объекте недвижимости. 

 

2.4. При намерении приобрести объект недвижимости путем участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома, предоставляются следующие документы от 

застройщика: 
2.4.1. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.4.2. Копия разрешения на строительство. 

2.4.3. Копии уставных документов застройщика. 

2.4.4. Копия проектной декларации. 

2.4.5. Копия Договора аренды земельного участка. 

2.4.6. Проект Договора долевого участия в строительстве. 

 

2.5. При намерении приобрести объект недвижимости путем вступления в ЖСК, 

предоставляются следующие документы от ЖСК: 
2.5.1. Сведения о подрядчике (при наличии: генеральном подрядчике и субподрядчике). 

2.5.2. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.5.3. Копия разрешения на строительство. 

2.5.4. Копии уставных документов ЖСК. 

2.5.5. Копия проектной декларации. 

2.5.6. Копия Договора аренды земельного участка. 

2.5.7. Проект Договора паевого взноса. 

 

2.6. В случае если продавцом объекта является юридическое лицо, продавец 

предоставляет следующие документы: 

2.6.1. Нотариально удостоверенная копия Устава юридического лица – продавца. 

2.6.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – сроком не 

старше 30 дней (допускается предоставление нотариально удостоверенной копии выписки из 

ЕГРЮЛ). 

2.6.3. Нотариально удостоверенные копии всех свидетельств о внесении изменений в 

ЕГРЮЛ, либо листов записи из ЕГРЮЛ. 
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2.6.4. Копии протоколов (либо решений единственного участника) о создании 

юридического лица, о внесении изменений в ЕГРЮЛ, заверенные печатью и подписью 

руководителя юридического лица. 

2.6.5. Копия приказа о назначении на должность лица, имеющего права без доверенности 

действовать от имени юридического лица. 

 

3. Требования, которым должно отвечать жилое помещение. 
 

3.1. Жилые помещения должны располагаться преимущественно в домах, 

расположенных в жилой зоне в соответствии с функциональным зонированием территории. 

3.2. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие в 

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 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. 

3.3. 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. 

3.4. Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме, 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 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. 

3.5. 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 без 

централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие 

водопровода и канализированных уборных. 

3.6. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, 

лифты и др.), оборудование и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в 

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны 

соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Устройство 

вентиляционной системы жилых помещений должно исключать поступление воздуха из одной 

квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных 

узлов (вспомогательных помещений) с жилыми комнатами. 

3.7. Кратность воздухообмена во всех вентилируемых жилых помещениях должна 

соответствовать нормам, установленным в действующих нормативных правовых актах. 

3.8. 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 уровня шума и вибрации, которые создаются 

этими инженерными системами. 

3.9. 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 
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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. 

3.10. Жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, должны быть защищены от проникновения 

дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при 

помощи конструктивных средств и технических устройств. 

3.11. Доступ к жилому помещению, расположенному в многоквартирном доме выше 

пятого этажа, за исключением мансардного этажа, должен осуществляться при помощи лифта. 

3.12. 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. 

3.13. В реконструируемом жилом помещении при изменении местоположения 

санитарно-технических узлов должны быть осуществлены мероприятия по гидро-, шумо- и 

виброизоляции, обеспечению их системами вентиляции, а также при необходимости должны быть 

усилены перекрытия, на которых установлено оборудование санитарно-технических узлов. 

3.14. Объемно-планировочное решение жилых помещений и их расположение в 

многоквартирном доме, минимальная площадь комнат и помещений вспомогательного 

использования, 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. 

3.15. 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. 

3.16. Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических 

районах IА, IБ, IГ, IД и IVа должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не 

менее 2,5 м. Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей должна 

составлять не менее 2,1 м. 

3.17. Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна быть 

выше планировочной отметки земли. 

3.18. Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается. 

3.19. 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. 

3.20. Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное 

естественное освещение. 

3.21. Естественного освещения могут не иметь другие помещения вспомогательного 

использования, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, а также 

помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме (коридоры, вестибюли, холлы и др.). 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. 

3.22. В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 

частот, эквивалентные и максимальные уровни звука и проникающего шума должны 

соответствовать значениям, установленным в действующих нормативных правовых актах, и не 

превышать максимально допустимого уровня звука в комнатах и квартирах в дневное время суток 

55 дБ, в ночное - 45 дБ. При этом допустимые уровни шума, создаваемого в жилых помещениях 
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системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, должны быть 

ниже на 5 дБА указанных уровней в дневное и ночное время суток. 

3.23. Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного 

шума не ниже 50 дБ. 

3.24. 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. 

3.25. В жилом помещении допустимый уровень инфразвука должен соответствовать 

значениям, установленным в действующих нормативных правовых актах. 

3.26. В жилом помещении интенсивность электромагнитного излучения 

радиочастотного диапазона от стационарных передающих радиотехнических объектов (30 кГц - 

300 ГГц) не должна превышать допустимых значений, установленных в действующих 

нормативных правовых актах. 

3.27. В жилом помещении на расстоянии 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от 

пола напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц и индукция магнитного 

поля промышленной частоты 50 Гц не должны превышать соответственно 0,5 кВ/м и 10 мкТл. 

3.28. Внутри жилого помещения мощность эквивалентной дозы облучения не должна 

превышать мощность дозы, допустимой для открытой местности, более чем на 0,3 мкЗв/ч, а 

среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе 

эксплуатируемых помещений не должна превышать 200 Бк/куб. м. 

3.29. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна 

превышать предельно допустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест, 

установленных в действующих нормативных правовых актах. При этом оценка соответствия 

жилого помещения требованиям, которым оно должно отвечать, проводится по величине 

предельно допустимых концентраций наиболее гигиенически значимых веществ, загрязняющих 

воздушную среду помещений, таких, как оксид азота, аммиак, ацетальдегид, бензол, бутилацетат, 

дистиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол, ртуть, свинец и его неорганические соединения, 

сероводород, стирол, толуол, оксид углерода, фенол, формальдегид, диметилфталат, этилацетат и 

этилбензол. 

 

4. Основания для признания жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

4.1.  Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания 

является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют 

обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие: 

 ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом 

или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до 

недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций 

и оснований; 

 изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не 

позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и 

гигиенических нормативов в части содержания потенциально опасных для человека химических и 

биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и 

физических факторов наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей. 

4.2. Жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и каменных 

домах, а также в деревянных домах и домах из местных материалов, имеющих деформации 

фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологического повреждения 

элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей 

способности и опасности обрушения, являются непригодными для проживания вследствие 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

4.3. Жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных на территориях, 

на которых превышены показатели санитарно-эпидемиологической безопасности в части 

физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение), 

концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воздухе и почве, а также в 

жилых домах, расположенных в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной 
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инфраструктур и в санитарно-защитных зонах, следует признавать непригодными для проживания 

в случаях, когда инженерными и проектными решениями невозможно минимизировать критерии 

риска до допустимого уровня. 

4.4. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, 

расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на 

территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно 

при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление территории. 

Многоквартирные дома, расположенные в указанных зонах, признаются аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции. 

4.5. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, 

расположенные в определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

зоне вероятных разрушений при техногенных авариях, если при помощи инженерных и проектных 

решений невозможно предотвратить разрушение жилых помещений. Многоквартирные дома, 

расположенные в указанных зонах, признаются аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции. Под зоной вероятных разрушений при техногенных авариях понимается 

территория, в границах которой расположены жилые помещения и многоквартирные дома, 

которым грозит разрушение в связи с произошедшей техногенной аварией. 

4.6. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, 

расположенные на территориях, прилегающих к воздушной линии электропередачи переменного 

тока и другим объектам, создающим на высоте 1,8 м от поверхности земли напряженность 

электрического поля промышленной частоты 50 Гц более 1 кВ/м и индукцию магнитного поля 

промышленной частоты 50 Гц более 50 мкТл. 

4.7.  Жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших 

повреждения в результате взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной просадки 

грунтов, а также в результате других сложных геологических явлений, следует признавать 

непригодными для проживания, если проведение восстановительных работ технически 

невозможно или экономически нецелесообразно и техническое состояние этих домов и 

строительных конструкций характеризуется снижением несущей способности и 

эксплуатационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и 

сохранности инженерного оборудования. Указанные многоквартирные дома признаются 

аварийными и подлежащими сносу. 

4.8. Комнаты, окна которых выходят на магистрали, при уровне шума выше предельно 

допустимой нормы, следует признавать непригодными для проживания, если при помощи 

инженерных и проектных решений невозможно снизить уровень шума до допустимого значения. 

4.9. Жилые помещения, над которыми или смежно с ними расположено устройство для 

промывки мусоропровода и его очистки, следует признавать непригодными для проживания. 

4.10. Не может служить основанием для признания жилого помещения непригодным для 

проживания: 

 отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в 

одно- и двухэтажном жилом доме; 

 отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, если этот жилой 

дом вследствие физического износа находится в ограниченно работоспособном состоянии и не 

подлежит капитальному ремонту и реконструкции; 

 несоответствие объемно-планировочного решения жилых помещений и их 

расположения минимальной площади комнат и вспомогательных помещений квартиры в 

эксплуатируемом жилом доме, спроектированном и построенном по ранее действующей 

нормативной документации, принятым в настоящее время объемно-планировочным решениям, 

если это решение удовлетворяет требованиям эргономики в части размещения необходимого 

набора предметов мебели и функционального оборудования. 

 

5. Общие требования безопасности зданий и сооружений. 

 

5.1. Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать 

такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе 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: 
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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. 

5.2. 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; 

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. 

5.3. Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных 

природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть спроектировано и 

построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные 

природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, 

указанных в п. 5.1 настоящего Регламента, и (или) иных событий, создающих угрозу причинения 

вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений. 

5.4. 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. 

5.5. 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; 



11 

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. 

5.6. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, 

необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким 

образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления 

несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в 

результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также 

вследствие взрыва. 

5.7. Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 

должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность 

для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. 

5.8. Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, 

чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических 

ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов. 

5.9. Здания и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в 

процессе их эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного воздействия на 

окружающую среду. 

5.10. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу 

пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей 

смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, 

установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным 

пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники 

электроснабжения. 

5.11. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств 

обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях 

эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, 

внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений 

пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях 

пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в 

безопасную зону. 

5.12. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до 

вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах 

или иметь огнезащиту. 

5.13. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь 

устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки 

и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной 

безопасности. 

5.14. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение 

горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. 

5.15. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов 

в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах 

прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с 

нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с 

пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

5.16. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. 

5.17. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными 

источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности 

при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника 

питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного 

времени эвакуации людей в безопасную зону. 

5.18. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается 

использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и 
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сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника 

зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты. 

5.19. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в 

пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при условии 

соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты 

электрооборудования. 

5.20. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его 

взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также 

показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются 

техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом "О техническом регулировании", для данной продукции и (или) нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

5.21. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны 

монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, 

разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки 

пожаротушения должны быть обеспечены: 

1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в 

защищаемом помещении, здании или сооружении; 

2) устройством для контроля работоспособности установки; 

3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) 

подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; 

4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на 

время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 

5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок 

пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, 

срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара. 

5.22. Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к 

увеличению площади пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих 

материалов и к выделению горючих и токсичных газов. 

5.23. В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения 

должны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания и 

сооружения после его подачи. 

5.24. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в 

зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать 

автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками 

пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, 

инженерным и технологическим оборудованием. 

5.25. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны 

обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении 

неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав 

установок. 

5.26. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны 

располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное 

обнаружение пожара в любой точке этого помещения. 

5.27. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и 

звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении 

дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на 

пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей 

этот сигнал организации. 

5.28. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в 

местах, доступных для их включения при возникновении пожара. 

5.29. Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации устанавливаются законом и (или) нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

consultantplus://offline/ref=310AEE9AFEEE3DDAA7DF8374CD478755CB3A2C7893568A0EA836343027cBu8L
consultantplus://offline/ref=B7B8C86BA7067AF69D75967A6C8CA90843809C36B6FE20944C22387CDED081BF5A31A42FA6E9085DRFwCL
consultantplus://offline/ref=B7B8C86BA7067AF69D75967A6C8CA90843809C36B6FE20944C22387CDED081BF5A31A42FA6E9085DRFwCL
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5.30. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный 

расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. 

5.31. Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными 

кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения. 

5.32. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

5.33. Выбор систем внутреннего теплоснабжения и отопления с необходимыми пожарно-

техническими характеристиками функциональных узлов и составных элементов, 

соответствующими установленным показателям комплексной безопасности (техногенной, 

экологической, санитарно-гигиенической и пожарной безопасности), следует предусматривать в 

соответствии с "СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 279). 

5.34. Системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами 

на газовом топливе следует применять в соответствии с "СП 60.13330.2012. Свод правил. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-

2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 279). 

5.35. Печное отопление допускается предусматривать в зданиях не выше трех этажей. 

5.36. Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, 

расположенных на одном этаже. 

5.37. В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с 

обособленными топливниками и дымовыми каналами для каждого этажа, а для двухъярусных 

квартир - с одной топкой на первом этаже. Применение деревянных балок в перекрытии между 

верхним и нижним ярусами печи не допускается. 

5.38. В зданиях с печным отоплением не допускается: 

а) устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной 

притоком с механическим побуждением; 

б) отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений 

дымовых каналов и дымоотводов. 

5.39. Для каждой печи следует предусматривать отдельный дымовой канал. Допускается 

присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. 

При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от 

низа соединения труб. 

5.40. Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича 

или жаростойкого бетона в зависимости от тепловой мощности печи, следует принимать не менее: 

140 x 140 мм - при тепловой мощности печи до 3,5 кВт; 

140 x 200 мм - при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт; 

140 x 270 мм - при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт. 

Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных 

прямоугольных каналов. 

5.41. На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует 

предусматривать задвижки с отверстием не менее 15 x 15 мм. 

5.42. Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не 

менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты 

сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над 

плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы 

на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при 

расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, 

проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от 

конька на расстоянии более 3 м. 

5.43. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, 

пристроенных к зданию с печным отоплением. 

5.44. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми 

трубами, следует принимать равной высоте этих труб. 

5.45. Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со 

стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с 

карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. 

consultantplus://offline/ref=317790E51BCFACF469CA947ADEC66273F30D8E7E9838E0294A56573C2C7592256D733403FBB4DCC4p3wDL
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Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или 

сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с 

тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна 

превышать 300 °C для асбестоцементных труб и 400 °C для труб из нержавеющей стали. 

5.46. Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом 

не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не 

менее площади поперечного сечения вертикальных участков. 

5.47. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, 

дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу 

дыма. 

5.48. Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих 

материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями 

размером не более 5 x 5 мм и не менее 1 x 1 мм. 

5.49.  Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из 

горючих материалов, следует предусматривать по всей высоте печи или дымовой трубы в 

пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины 

указанной стены или перегородки. 

5.50. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками должны быть 

заполнены негорючими материалами. 

5.51. В стенах, закрывающих отступку, следует предусматривать отверстия над полом и 

вверху с решетками площадью живого сечения каждой не менее 150 см2. Пол в закрытой отступке 

должен быть из негорючих материалов и располагаться на 70 мм выше пола помещения. 

5.52. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, 

и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным 

листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с 

периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке - 

соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные 

расстояния следует увеличивать в 1,5 раза. 

5.53. Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием 

и защищенным потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным 

перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм. 

5.54. Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком из 

горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. Толщину 

перекрытия печи при этом следует увеличивать до четырех рядов кирпичной кладки, а расстояние 

от потолка принимать в соответствии с положениями пункта 5.55. В стенах закрытого 

пространства над печью следует предусматривать два отверстия на разном уровне с решетками, 

имеющими площадь живого сечения каждая не менее 150 см2. 

5.55. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до 

стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в 

свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с 

сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 · град./Вт негорючими или горючими, группы Г1, 

материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из 

негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными 

материалами. 

5.56. Конструкции зданий следует защищать от возгорания: 

а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 

700 x 500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль 

печи; 

б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи 

- штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по 

асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. 

5.57. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 

1250 мм. 

5.58. Минимальные расстояния от уровня пола до дна дымохода и зольников следует 

принимать: 

а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника - 140 мм, 

до дна дымохода - 210 мм; 
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б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов - на уровне пола. 

5.59. Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, 

следует защищать (в пределах горизонтальной проекции печи) от возгорания листовой сталью по 

асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не 

менее 100 мм. 

5.60. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать 

дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии: 

а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не 

менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты; 

б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 

0,14 м. Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов. 

5.61. В многоэтажных жилых и общественных зданиях допускается устройство каминов 

на твердом топливе при условии присоединения каждого камина к индивидуальному или 

коллективному дымоходу. 

5.62. Подключение к коллективному дымоходу должно производиться через воздушный 

затвор с присоединением к вертикальному коллектору ответвлений воздуховодов через этаж (на 

уровне каждого вышележащего этажа). 

5.63. Сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотвода от каминов 

должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности каминов. 

5.64. Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в 

том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-

изготовителя. 

5.65. Пожарно-технические характеристики конструкций и оборудования систем 

общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее 

- систем вентиляции) в зданиях различного назначения, необходимые для обеспечения 

комплексной безопасности (техногенной, экологической, санитарно-гигиенической и пожарной 

безопасности), должны соответствовать установленным требованиям. 

5.66. Системы вентиляции следует предусматривать отдельными для групп помещений, 

размещенных в разных пожарных отсеках. 

5.67. Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах 

одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной 

опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а также 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений. 

5.68. Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные 

противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 

в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение. 

5.69. В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного 

воздуха не следует предусматривать для систем приточной противодымной вентиляции и для 

систем приточной общеобменной вентиляции. 

5.70. Допускается предусматривать общие приемные устройства наружного воздуха для 

систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной 

вентиляции (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1 и склады категорий 

А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных 

смесей и систем общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1 - В4, Г и Д, 

удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, 

которые могут образовать в этой зоне взрывопожарные смеси) при условии установки 

противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем 

общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для 

вентиляционного оборудования. 

5.71. Общие приемные устройства наружного воздуха не следует предусматривать для 

систем приточной противодымной вентиляции разных пожарных отсеков. Расстояние по 

горизонтали и по вертикали между приемными устройствами, расположенными в смежных 

пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м. 

5.72. Общие приемные устройства наружного воздуха допускается предусматривать для 

систем приточной противодымной вентиляции разных пожарных отсеков при установке 

противопожарных клапанов: 
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а) нормально закрытых - на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции в 

местах пересечения ограждающих строительных конструкций помещения для вентиляционного 

оборудования, если установки этих систем размещаются в общем помещении для 

вентиляционного оборудования; 

б) нормально закрытых - на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции 

перед клапанами наружного воздуха всех таких систем, если установки этих систем размещаются 

в разных помещениях для вентиляционного оборудования; в указанных установках 

противопожарные клапаны допускается устанавливать взамен клапанов наружного воздуха. 

5.73. Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной 

вентиляции и местных отсосов по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить: 

а) к категории помещений, которые они обслуживают, если в них размещается 

оборудование систем общеобменной вентиляции производственных зданий; 

б) к категории Д, если в них размещаются вентиляторы, воздуходувки и компрессоры, 

подающие наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этих помещений; 

в) к категории помещений, из которых забирается воздух вентиляторами, воздуходувками 

и компрессорами для подачи в эжекторы; 

г) к категории А или Б, если в них размещается оборудование систем местных отсосов, 

удаляющих взрывоопасные смеси от технологического оборудования. 

Помещения для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных пылевоздушных 

смесей с пылеуловителями мокрой очистки, размещенными перед вентиляторами, допускается 

при обосновании относить к помещениям категории Д; 

д) к категории Д, если в них размещается оборудование вытяжных систем общеобменной 

вентиляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений. 

Помещения для оборудования вытяжных систем, обслуживающих несколько помещений 

различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, следует относить к более 

опасной категории. 

5.74. Помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по 

взрывопожарной и пожарной опасности следует относить: 

а) к категории В1, если в них размещены установки (фильтры и др.) с маслом 

вместимостью 75 л и более в одной из установок; 

б) к категориям В1, В2, В3, В4 или Г, если система работает с рециркуляцией воздуха из 

помещений соответственно категорий В1, В2, В3, В4 или Г, кроме случаев забора воздуха из 

помещений, где не выделяются горючие газы и пыль или для очистки воздуха от пыли 

применяются пенные или мокрые пылеуловители; 

в) к категориям В1, В2, В3, В4, если в помещении для вентиляционного оборудования 

размещаются вытяжные установки, обслуживающие помещения соответственно категорий В1, В2, 

В3, В4; 

г) к категории помещений, теплота удаляемого воздуха из которых используется в 

воздухо-воздушных теплоутилизаторах, размещаемых в помещении для оборудования приточных 

систем; 

д) к категории Г, если в обслуживаемых системами помещениях размещено 

теплогенерирующее оборудование на газовом топливе; 

е) к категории Д - в остальных случаях. 

Помещения для оборудования приточных систем с рециркуляцией, обслуживающих 

несколько помещений различных категорий по взрывоопасной и пожарной опасности, следует 

относить к более опасной категории. 

5.75. Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать 

непосредственно в пожарном отсеке, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые 

помещения. 

В зданиях I и II степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования 

допускается предусматривать вне обслуживаемого (защищаемого) пожарного отсека: 

а) непосредственно за противопожарной преградой (противопожарной стеной или 

противопожарным перекрытием) на границе такого пожарного отсека - при установке 

противопожарных нормально открытых или нормально закрытых клапанов на воздуховодах 

систем общеобменной вентиляции или систем противодымной вентиляции, соответственно, в 

местах пересечений указанной противопожарной преграды; 
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б) на удалении от границы этого пожарного отсека - при аналогичной установке 

противопожарных клапанов и при исполнении воздуховодов на участках от ограждений 

помещения для вентиляционного оборудования до пересекаемой противопожарной преграды с 

пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этой преграды. 

5.76. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного 

оборудования должны быть выполнены с обеспечением пределов огнестойкости не менее 

пределов огнестойкости противопожарной преграды, отделяющей обслуживаемый (защищаемый) 

пожарный отсек. В этих помещениях допускается устанавливать оборудование систем приточной 

или вытяжной общеобменной вентиляции в ограниченном или систем приточной или вытяжной 

противодымной вентиляции, обслуживающих или защищающих помещения разных пожарных 

отсеков. 

5.77. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения 

различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и 

кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: 

а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах 

в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, 

общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также 

кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г; 

б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к 

вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-

бытовых (в том числе, для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и 

производственных помещений категории Г. 

Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны 

обеспечивать при пожаре предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов 

через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального 

участка воздуховода воздушного затвора следует принимать расчетную, но не менее 2 м. 

Вертикальные коллекторы допускается присоединять к общему горизонтальному 

коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на 

вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору 

следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны. 

К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более пяти поэтажных 

сборных воздуховодов с последовательно расположенных этажей. 

В многоэтажных зданиях допускается присоединять: 

- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при 

условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения 

дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов; 

- к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, группу 

горизонтальных коллекторов, при условии установки противопожарных нормально открытых 

клапанов в местах присоединения их к общему коллектору; 

в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих 

строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых 

помещений воздуховодами: 

- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 

или В3, кладовые горючих материалов, сауны; 

- систем местных отсосов взрывопожароопасных и пожароопасных смесей; 

- систем общеобменной вентиляции помещений категорий В1 - В4, Г и Д, удаляющих 

воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, способные к 

образованию взрывоопасной смеси в этой зоне; 

г) противопожарные нормально открытые клапаны - на каждом транзитном сборном 

воздуховоде непосредственно перед ближайшими ответвлениями к вентиляторам систем, 

обслуживающих группы помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 

общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор; 

д) противопожарные нормально открытые клапаны - на сборных воздуховодах систем 

общеобменной вентиляции и воздушного отопления, обслуживающих помещения подземных и 

закрытых надземных многоэтажных стоянок автомобилей одной из категорий В1, В2 или В3. 

5.78. Противопожарные нормально открытые клапаны следует устанавливать в проемах 

ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой 
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стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от 

поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому 

пределу огнестойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в зависимости 

от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, 

соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их 

конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответствия. 

Если по техническим причинам установить противопожарные клапаны или воздушные 

затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не 

допускается. В этом случае для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные 

системы без противопожарных клапанов или воздушных затворов. 

5.79. В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-

бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, 

допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий 

противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не 

требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется. 

5.80. Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе 

теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих 

материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, 

но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе 

фланцевых) следует использовать негорючие материалы. Конструкции воздуховодов с 

нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого газа более 100 °C 

следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений. Элементы 

креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее 

нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку 

потери несущей способности). 

Строительные конструкции зданий из негорючих материалов с пределами огнестойкости 

не менее нормируемых для воздуховодов допускается использовать для перемещения воздуха, не 

содержащего легкоконденсирующиеся пары. При этом следует предусматривать герметизацию 

конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку или облицовку листовой 

сталью) и возможность очистки. 

Вентиляционные каналы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

строительного исполнения длиной до 50 м допускается предусматривать: 

а) класса герметичности В. 

б) при сохранении неизменности формы и площади проходного сечения (с относительным 

отклонением последней не более 3%) с исключением локальных выступов в местах пересечения 

межэтажных перекрытий. 

Во всех остальных случаях строительное исполнение вентиляционных каналов систем 

противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной противодымной 

вентиляции) не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных стальных 

конструкций. 

При этом фактические пределы огнестойкости различных конструкций вентиляционных 

каналов, в том числе стальных воздуховодов с огнезащитными покрытиями и каналов 

строительного исполнения, следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53299. 

5.81. Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) 

допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений. Гибкие вставки у 

вентиляторов, кроме систем местных отсосов взрывопожароопасных смесей, аварийной 

вентиляции и перемещающих газовые среды температурой 80 °C и выше, могут быть из горючих 

материалов. Не допускается применение гибких вставок из горючих материалов при 

присоединении к вентиляторам воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости. 

5.82. Плотность воздуховодов вентиляционных систем различного назначения должна 

соответствовать классам герметичности. 

5.83. Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции 

любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и 

пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всем 

протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых 

помещений до помещений для вентиляционного оборудования. 

consultantplus://offline/ref=F91775D6165F4080C59F4D71B41B20EC5793F57536E471EAB15B0AB93DXBM
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5.84. Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах 

одного пожарного отсека допускается проектировать: 

а) из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при 

условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих 

материалов с пределом огнестойкости EI 30; 

б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии 

прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими 

конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных 

нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций 

такой шахты; 

в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии 

прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для 

производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в 

общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, 

и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, 

пересекающим ограждающие конструкции общей шахты; 

г) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, 

предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий 

А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных 

нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной 

преграды и ограждающей строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости. 

Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых 

в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, 

прокладываемых снаружи здания, не нормируются. 

5.85. Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого 

пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного 

отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее EI 150. 

Указанные транзитные воздуховоды допускается проектировать с ненормируемым 

пределом огнестойкости при прокладке каждого из них в отдельной шахте с ограждающими 

конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее EI 150.  

Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных 

отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из 

негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях: 

а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека 

предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к 

вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны; 

б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел 

огнестойкости EI 150; 

в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом 

огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на 

воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым 

пределом огнестойкости REI 150 и более. 

5.86. Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях 

категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать: 

а) в пределах одного пожарного отсека - с пределом огнестойкости EI 30; 

б) за пределами обслуживаемого пожарного отсека - с пределом огнестойкости EI 150. 

5.87. Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах 

ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в 

воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами 

огнестойкости: 

- EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или 

ограждающих строительных конструкций REI 150 и более; 

- EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или 

ограждающих строительных конструкций REI 60; 

- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных 

конструкций REI 45 (EI 45); 
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- EI 15 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных 

конструкций REI 15 (EI 15). 

Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при 

пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных 

конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт 

с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости 

транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных 

преград или строительных конструкций. 

В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует 

предусматривать с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на 

которых они устанавливаются, но не менее EI 15. 

Фактические пределы огнестойкости различных конструкций противопожарных клапанов 

следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53301. 

5.88. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия 

зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, 

обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за 

исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия. 

5.89. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками 

пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать 

автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования 

воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие 

противопожарных нормально открытых клапанов. 

5.90. Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально 

открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими 

установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при 

включении систем противодымной вентиляции. 

5.91. Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия 

противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими 

требованиями. 

 

6. Приобретение объектов в многоквартирном доме путем участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома. 

 

6.1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого 

строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических 

регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным 

обязательным требованиям. 

6.2. В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с 

отступлениями от условий договора и (или) указанных в п. 6.1 обязательных требований, 

приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают 

его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого 

строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от 

застройщика: 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения цены договора; 

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого 

строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого 

строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и 

уплаты процентов. 

6.4. Условия договора об освобождении застройщика от ответственности за недостатки 

объекта долевого строительства являются ничтожными. 

6.5. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением 

технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого 

строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный 

гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением 
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технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого 

строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором. 

6.6. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в 

состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, 

устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный 

срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче 

объекта долевого строительства. 

6.7. Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в 

связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если такое 

качество выявлено в течение гарантийного срока. 

6.8. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого 

строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или его частей, нарушения 

требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных 

обязательных требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его 

ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им 

третьими лицами. 

 

 


