
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы М
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТР
56534-
2015

Услуги жилищно-коммунального хозяйства 
и управления многоквартирными домами

УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ 
ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Общие требования

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2016

строительная лаборатория

https://meganorm.ru/list2.htm


ГОСТ Р 56534— 2015

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией «Управляющих 
компаний жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области «Стандарты управления не
движимости» при участии Государственной академии Минстроя России

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 393 «Услуги в области жилищно-комму
нального хозяйства и управления многоквартирными домами»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 29 июля 2015 г. № 1004-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 
текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя 
«Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются 
также в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

©  Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии

https://meganorm.ru/list2.htm


ГОСТ Р 56534—2015

Содержание

1 Область применения.................................................................................................................................................. 1
2 Нормативные ссылки.................................................................................................................................................. 1
3 Термины и определения...........................................................................................................................................2
4 Общие требования.................................................................................................................................................... 3
5 Услуга управления системой канализации..........................................................................................................4
6 Услуга содержания системы канализации............................................................................................................8
7 Требования к исполнителю.....................................................................................................................................11
8 Показатели качества................................................................................................................................................12
9 Требования безопасности при проведении работ...........................................................................................12
Приложение А (справочное) Перечень документов, содержащих правила и порядок проведения

работ содержания систем канализации....................................................................................13
Приложение Б (справочное) Примерный перечень мероприятий по улучшению

(совершенствованию, модернизации, реконструкции) систем канализации.................14
Библиография.............................................................................................................................................................. 15



ГОСТ Р 56534—2015

Введение

Настоящий стандарт входит в единую структуру национальных стандартов, объединенных в се
рию «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами».

Применение настоящего стандарта позволяет сформировать единую и эффективную систему 
управления многоквартирными домами и содержания общего имущества многоквартирных домов, обе
спечивающую предоставление качественной коммунальной услуги водоотведения, безопасную эксплу
атацию и комфортные условия проживания, а также выполнить требования технических регламентов, 
нормативных документов по санитарно-эпидемиологическому надзору, Жилищного кодекса Российской 
Федерации и других нормативных правовых актов.

При переходе эксплуатации многоквартирного дома и выполнения работ (услуг), связанных с его 
управлением и содержанием на основании добровольного применения национальных стандартов из 
серии «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами», целесо
образно устанавливать переходный период с учетом профессиональной подготовки и опыта работы 
исполнителя и подрядчиков по применению таких национальных стандартов, во время которого необ
ходимо стремиться к выполнению нового порядка в управлении и содержании.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами

УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Общие требования

Services of housing maintenance, public utilities and administration of apartment buildings. Services of in-house 
sewerage maintenance of apartment buildings. General requirements

Дата введения — 2016—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к услугам управления и содержания внутридомо
вых систем канализации многоквартирных домов.

Стандарт предназначен для применения лицами, предоставляющими услуги управления много
квартирными домами и содержания общего имущества многоквартирных домов, в составе которых 
имеются внутридомовые системы канализации, собственниками помещений, расположенных в этих 
многоквартирных домах, принявшими решение о содержании внутридомовой системы канализации в 
соответствии с настоящим стандартом и выступающими заказчиками таких услуг (работ), а также для 
выполнения подрядными организациями, привлекаемыми для выполнения работ, связанных с управ
лением и (или) содержанием таких систем, организациями при заключении и выполнении договора 
по отводу из многоквартирного дома бытовых стоков, в том числе потребителями, эксплуатирующими 
такие системы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.0.004— 90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасно

сти труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.004— 91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования
ГОСТ 12.3.003— 86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требо

вания безопасности
ГОСТ Р 12.4.026—2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки без

опасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования 
и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ Р 51617—2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирны
ми домами. Коммунальные услуги. Общие требования

ГОСТ Р 51929—2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирны
ми домами. Термины и определения

ГОСТ Р 56037—2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирны
ми домами. Услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания. Общие требования

ГОСТ Р 56038—2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирны
ми домами. Услуги управления многоквартирными домами. Общие требования

Издание официальное
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ГОСТ Р 56192— 2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирны
ми домами. Услуги содержания общего имущества многоквартирных домов. Общие требования

ГОСТ Р 56193— 2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирны
ми домами. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Общие требования

ГОСТ Р 56194— 2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирны
ми домами. Услуги по проведению технических осмотров многоквартирных домов и определения на их 
основе плана работ, перечня работ. Общие требования

ГОСТ Р 56535— 2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирны
ми домами. Услуги текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по Федеральному закону Российской Федерации от 
7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ [1], ГОСТ Р 51929, ГОСТ Р 56192, а также следующие термины с соответ
ствующими определениями:

3.1 внутридомовая система канализации (санитарно-бытовая самотечная канализация):
Совокупность трубопроводов, устройств, аппаратуры и оборудования, технологически соединенных 
между собой в границах внешнего контура многоквартирного дома, ограниченная выпусками до перво
го смотрового колодца, обеспечивающая отведение бытовых стоков в канализационную сеть.

3.2 заказчик: Лицо, заказывающее услуги (работы) управления, содержания системы канализации.
3.3 потребитель: Лицо, которое пользуется услугами управления многоквартирным домом, со

держания внутридомовой системы канализации и потребляющее коммунальную услугу водоотведения.
3.4

коммунальная услуга водоотведения: Отвод бытовых стоков из жилого дома (домовладения), 
из жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме по централизованным сетям водоотведе
ния и внутридомовым инженерным системам.

[Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, Правила, п. 4, в), [2]]

3.5 исполнитель: Лицо, оказывающее услуги управления многоквартирным домом.
3.6 организация, отводящая бытовые стоки: Лицо, с которым у исполнителя заключен договор 

отвода бытовых стоков.
3.7 канализационная сеть: Трубопровод городской канализационной сети, обеспечивающий 

прием и отвод из многоквартирного дома бытовых стоков.
3.8 соединение с канализационной сетью: Соединение в первом смотровом (канализацион

ном) колодце выпуска внутридомовой системы канализации с канализационной сетью.
3.9 точка приема и отвода бы товы х стоков: Место соединения внутридомовой системы кана

лизации с канализационной сетью, где обеспечивается прием из внутридомовой системы канализации 
бытовых стоков и их отвод в канализационную сеть.

3.10 трубопроводы внутридомовой системы канализации: Совокупность отводных трубопро
водов и стояков, подобранных расчетным методом и имеющих технологическое соединение.

3.11 отводной трубопровод: Горизонтальное трубное соединение от санитарно-бытовых при
боров к стояку и от стояков к точке отвода бытовых стоков.

3.12 стояк: Вертикальное межэтажное трубное соединение, обеспечивающее прием и отвод бы
товых стоков от санитарно-бытовых приборов к отводным трубопроводам.
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3.13 текущее содержание внутридомовой системы канализации: Комплекс профилактиче
ских действий (работ), направленных на предупреждение преждевременного износа системы канали
зации и ее частей, а также на поддержание нормативного или работоспособного технического состоя
ния такой системы.

3.14 услуга управления внутридомовой системы канализации: Деятельность по организации 
процессов, обеспечивающ их работу внутридомовой системы канализации и предоставление потреби
телям коммунальной услуги водоотведения.

3.15 ревизия (прочистка): Устройство на стояке, обеспечивающее доступ вовнутрь стояка для 
визуального осмотра и прочистки трубопровода.

3.16 канализационная вытяжная труба (канализационная вытяжка): Верхняя часть канализа
ционного стояка, обеспечивающая сообщение с атмосферой и воздухообмен в трубопроводах внутри
домовой системы канализации.

3.17 подрядчик: Лицо, у которого с исполнителем заключен договор на выполнение определен
ных работ, входящих в услуги содержания.

4 Общие требования

4.1 Услуга содержания внутридомовой системы (самотечной, санитарно-бытовой) канализации 
многоквартирных домов (далее —  система канализации) осуществляется в соответствии с насто
ящим стандартом, с учетом требований и порядка, определенного в ГОСТ Р 56192, с соблюдением 
Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ [1], Технического регламента о безопасности зда
ний и сооружений [3], Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ [4], в том числе Граждан
ского кодекса Российской Федерации [5], санитарно-эпидемиологических требований, в том числе 
СанПиН 2.1.2.2645— 10 [6], Ж илищного кодекса Российской Федерации [7], Федерального закона от 
7 февраля 1992 г. N2 2300-1 «О защите прав потребителей» [8], национальных стандартов и других 
нормативно-правовых актов. Услуга должна обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию си
стемы канализации и потребление качественной коммунальной услуги водоотведения в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 [2].

П р и м е ч а н и е  — Исполнитель может поручить выполнение работ по содержанию системы канализации
подрядной организации (подрядчику).

4.2 Предоставление потребителям в многоквартирном доме коммунальной услуги водоотведения 
обеспечивается исполнителем в рамках выполнения договора управления многоквартирным домом в 
соответствии с ГОСТ Р 51617 с учетом требований настоящего стандарта.

4.3 Для предоставления качественной коммунальной услуги водоотведения исполнитель органи
зует управление системой канализации.

4.4 Для содержания системы канализации исполнителю передается общее имущество, относя
щееся к этой системе, по акту с указанием границ ответственности.

П р и м е ч а н и я
1 Форма акта приведена в приложении А ГОСТ Р 56038—2014.
2 В акте должно быть указано техническое состояние передаваемого имущества.
3 Границы ответственности приводятся в виде приложения к договору.
4 Границей ответственности между частями системы канализации, относящимися к общедолевой собствен

ности, которые передаются исполнителю для их содержания, и частями системы канализации, ответственность 
за которые несут сами собственники, если таковая не определена условиями договора, считается место перво
го соединения стояка с отводным трубопроводом от санитарно-бытовых приборов, установленных в помещении
собственника.

4.5 Исполнителю передается техническая документация или ее части, приведенные в таблице 
Б.1 ГОСТ Р 56038, в составе которой должна быть инструкция по эксплуатации, содержащая раздел по 
эксплуатации системы канализации.

П р и м е ч а н и я
1 В случае отсутствия технической документации или необходимых ее частей, а также если ее состав не

полный, должны быть приняты меры к ее восстановлению, определен исполнитель, источники финансирования и 
сроки восстановления по процедуре, приведенной в разделе 12 ГОСТ Р 56194—2014.

2 Подрядчику могут быть поручены ведение и актуализация технической документации.
3 Форма Акта передачи технической документации приведена в приложении В ГОСТ Р 56038.
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4.6 Состав работ, исходя из которого формируются перечень работ и план работ, опреде
ляется в соответствии с настоящим стандартом, а также пунктом 4.4 и разделом 15 таблицы А.1 
ГОСТ Р 56192— 2014.

4.7 Объем и периодичность выполнения работ (далее —  график) определяются в соответствии с 
пунктом 4.5 ГОСТ Р 56192— 2014.

4.8 Кроме выполнения плановых работ исполнитель выполняет дополнительные работы, в том 
числе работы по устранению аварийных ситуаций и неисправностей, выявленных по итогам техниче
ских осмотров и поступивших заявок.

4.9 Определение стоимости работ осуществляется в соответствии с пунктом 5.5 
ГОСТ Р 56038— 2014, утвержденным собственниками порядком определения стоимости таких работ.

П р и м е ч а н и е  — Рекомендуемые справочники (сметные нормативы): ГЭСНм—2001, ГЭСНм 81-03-11—2001 
[9], ГЭСНм—2001, ГЭСНм 81-03-07—2001 [10], ГЭСН—2001-17 [11].

4.10 Управление и содержание систем канализации осуществляется путем соблюдения правил 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 [12], [13] 
и инструкцией по эксплуатации.

П р и м е ч а н и е  — Примерный перечень документов, содержащих правила и порядок проведения работ, 
связанных с содержанием систем канализации приведен в приложении А.

4.11 Для выполнения работ должны привлекаться квалифицированные специалисты, состав и ко
личество которых определяется в соответствии с постановлением Минтруда России от 24 июня 1996 г. 
№ 38 [14], [15]. При выполнении работ, требующих наличие допусков (разрешений), у работников долж
ны быть соответствующие документы. Сотрудники должны обеспечиваться спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты, необходимым оборудованием, инструментами, техникой и материалами.

П р и м е ч а н и я
1 На сотрудников должны быть разработаны и утверждены должностные инструкции с которыми они долж

ны быть ознакомлены под роспись.
2 Сотрудники должны регулярно повышать свою квалификацию, проходить курсы повышения квалификации 

и иметь соответствующие удостоверения и свидетельства.
3 В случае отсутствия специалистов или оборудования, исполнитель может заключить соответствующий до

говор со специализированной организацией (подрядчиком).

4.12 Материалы и оборудование подлежащие обязательному подтверждению соответствия, 
в том числе гигиенической или пожарной оценке, должны иметь соответствующие документы. Нор
мирование расходуемых материалов осуществляется в соответствии с Приказом Госстроя России от 
22 августа 2000 г. № 191 [16].

4.13 Проведение работ должно осуществляться своевременно в рабочие дни и в рабочее время, 
за исключением аварийных ситуаций и неисправностей, которые выполняются круглосуточно. Работы 
должны проводиться в соответствии с настоящим стандартом, с учетом сезонности (для сезонных ра
бот), при этом должны учитываться правила и требования водоотведения, установленные органами 
местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом.

5 Услуга управления системой канализации

Услугу управления системой канализации необходимо рассматривать как единый комплекс дей
ствий, выполняемых исполнителем в рамках управления многоквартирным домом, который предостав
ляется в соответствии с основополагающим национальным стандартом ГОСТ Р 56038, с учетом требо
ваний ГОСТ Р 51617.

П р и м е ч а н и е  — При создании системы управления рекомендуется воспользоваться СТО НОСТРОЙ 
2.23.5—2012 [17].

В процессе предоставления услуги управления исполнитель должен обеспечить:
- назначение ответственных за работу системы канализации;
- взаимодействие с организацией отводящей бытовые стоки;
- организацию и проведение технических осмотров системы канализации;
- ведение технической документации в том числе дежурных, оперативных и иных журналов;
- диспетчерское и аварийно-ремонтное обслуживание;
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- установку, ввод, эксплуатацию, поверку и замену приборов учета (при необходимости);
- своевременное снятие показаний с приборов учета при их установке;
- приостановку, ограничение и договорное отведение бытовых стоков;
- начисление за потребленные коммунальные услуги (водоотведения) и перерасчет при необхо

димости;
- повышение энергетической эффективности работы системы канализации;
- организацию и выполнение работ содержания системы канализации;
- эффективную и безопасную эксплуатацию потребителями системы канализации и потребление 

коммунальной услуги водоотведения;
- проведение инструктажей, обучение и проверку знаний персонала;
- допуск к самостоятельной работе персонала;
- расследование и учет нарушений в работе системы канализации;
- выполнение мероприятий по охране труда и окружающей среды;
- учет, анализ и расследование нарушений в работе системы канализации, несчастных случаев, 

связанных с содержанием и эксплуатацией системы канализации, и принятие мер по устранению при
чин их возникновения;

- разработку должностных инструкций, инструкции по охране труда, инструкции по пожарной 
безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по учету бытовых 
стоков;

- раскрытие информации.

5.1 Взаимодействие с организацией, отводящей бытовые стоки

Исполнитель заключает с организацией договор водоотведения, при этом должны учитывать
ся требования и порядок, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе 
ГОСТ Р 51617, [18], [19] и др.

При заключении договора обеспечивается внесение в текст договора требований настоящего 
стандарта, в том числе контроль параметров, ответственность и порядок перерасчета в случае некаче
ственного отведения бытовых стоков.

Исполнитель определяет ответственного за выполнение условий договора водоотведения. В слу
чае если договор водоотведения и водоснабжения заключается с одной организацией, то может на
значаться один ответственный.

5.2 Технические осмотры

Технические осмотры системы канализации организуются и проводятся в соответствии с 
ГОСТ Р 56194.

Осмотры осуществляются на основании технического задания, которое формируется с учетом 
особенностей системы канализации и требований инструкции по эксплуатации.

П р и м е ч а н и е  — Визуальный осмотр проводится в соответствии с разделом 10 ГОСТ Р 56194 на предмет 
соответствия, целостности элементов системы канализации, креплений трубопроводов, ревизий, работоспособ
ности оборудования, отсутствия засоров, протечек и неплотностей.

Исполнитель организует и проводит ежегодный осмотр системы канализации с составлением со
ответствующих актов.

В объем технических осмотров должны быть включены:
- проверка технической документации;
- проверка работоспособности системы канализации и ее частей;
- проверка надежности креплений трубопроводов системы канализации;
- проверка состояния выпусков в смотровых колодцах;
- формирование состава работ, обеспечивающего содержание системы канализации.

П р и м е ч а н и я
1 Рекомендуется не реже одного раза в пять лет проводить визуальный осмотр системы (участков) канали

зации с использовании средств видеонаблюдения (видеоскопов).
2 Проверка исправности системы канализации осуществляется не реже одного раза в месяц.

Дефекты, угрожающие аварией, выявленные при осмотре, должны устраняться немедленно. Све
дения о дефектах, не угрожающих аварией, которые не могут быть устранены без отключения водо-
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снабжения, должны  быть занесены  в журнал ремонтов для устранения этих деф ектов при ближайш ем 
отключении водоснабжения.

5.3 Ведение технической документации

В процессе выполнения работ управления и содержания системы канализации должна вестись, 
разрабатываться, актуализироваться и восстанавливаться техническая документация, к которой отно
сятся, в том числе:

- утвержденная проектно-сметная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми 
последую щ ими изменениями;

- сертиф икаты  на материалы  и оборудование;
- инструкции должностны е;
- инструкция по предотвращ ению  и ликвидации аварий.

П р и м е ч а н и е  —  Оперативную документацию периодически (в установленные у исполнителя сроки, но 
не реже одного раза в месяц) должен просматривать ответственный за работу системы канализации и принимать 
меры к устранению обнаруженных недостатков;

- инструкция по эксплуатации;
- паспорта и сертиф икаты  на оборудование, устройства и материалы, применяем ые в системе 

канализации.
В процессе управления и содержания системы канализации оф ормляю тся и ведутся следую щ ие 

журналы:
- дежурный журнал;
- журнал учета осмотров;
- оперативный журнал;
- журнал поверок и ремонта приборов учета и автоматики, при их наличии;
- журнал распоряжений;
- журнал ремонта и учета деф ектов;
- журнал инструктажа, проверки знаний правил содержания и эксплуатации системы канализации.

П р и м е ч а н и е  —  В зависимости от конструктивных и технологических особенностей системы канализа
ции, смонтированной в многоквартирном доме, а также требований заказчика исполнитель самостоятельно опре
деляет объем и порядок ведения журналов, согласовав его с заказчиком.

В составе технической документации должны  быть следую щ ие схемы:
- схема системы канализации (с указанием  диаметров труб, длины  трубопроводов, мест установ

ки ревизий и др.);
- схема границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

П р и м е ч а н и я
1 Оборудованию, устройствам, автоматике и др. должны быть присвоены индивидуальные номера и наи

менования, которые должны быть нанесены непосредственно на соответствующих элементах и частях системы 
канализации и схемах.

2 Схемы изготавливаются в двух экземплярах с возможностью их копирования, которые разделяются на 
рабочие и информационные. Информационные схемы размещаются непосредственно в местах, где производятся 
работы, осмотры. Рабочие экземпляры выдаются специалистам (рабочим) для сличения с фактическим состояни
ем и нанесения кратких рабочих записей, отметок.

3 Работники должны быть ознакомлены с местами размещения информационных схем. Размещение схем 
должно быть доступно при выполнении работ.

4 На рабочих схемах отмечаются выявленные места коррозии, неисправности и др.

В составе технической документации должны  быть следую щ ие графики:
- граф ики ремонтов, обслуживания, осмотров и др.;
- граф ик проверки знаний.
В процессе выполнения работ управления и содержания системы канализации составляются 

акты, в том  числе:
- акты  готовности системы канализации;
- акты  ввода и вывода из эксплуатации приборов учета при их наличии;
- акты  невыполненные, в том  числе на скрытые работы и др.
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П р и м е ч а н и я
1 Примерный состав технической документации приведен в приложении Б ГОСТ Р 56038 и в Правилах [20], 

[21] и др.
2 С целью автоматизации и совершенствования системы управления и информационной открытости, реко

мендуется осуществлять дублирование ведения технической документации в электронном виде в автоматизиро
ванных электронных программах.

5.4 Учет бытовых стоков

Исполнитель обеспечивает учет бытовых стоков, объем которых определяется расчетным путем, 
в том числе по нормативам с применением положений постановления Правительства Российской Фе
дерации от 4 сентября 2013 г. № 776 [22].

Возможна установка приборов учета, для чего исполнитель организует разработку проектов уста
новки общедомовых приборов учета, получает разрешительные документы и согласование на их уста
новку с организацией, осуществляющей отведение бытовых стоков.

П р и м е ч а н и е  — Приборы учета должны соответствовать требованиям, установленным в Федеральном 
законе от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ [23].

Исполнитель организует установку общедомовых приборов учета, их ввод, контроль за сроками 
проведения поверки и их поверку. В случае выхода из строя приборов учета организует их ремонт или 
замену.

П р и м е ч а н и е  — Установка и ввод приборов учета в эксплуатацию — в соответствии с пунктом 7.2 
ГОСТ Р 51617—2014.

5.5 Контроль качества водоотведения

Исполнитель организует контроль за отведением бытовых стоков в канализационную сеть. Отвод 
бытовых стоков обеспечивается организацией в соответствии с договором водоотведения.

Несвоевременное или неполное отведение бытовых стоков фиксируется актом, подписанным с 
участием представителей организации, отводящей бытовые стоки, или в присутствии не менее двух 
представителей собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме.

П р и м е ч а н и е  — Порядок и сроки составления актов приведены в разделе X постановления Правитель
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 [2].

5.6 Контроль качества предоставления коммунальной услуги водоотведения

Исполнитель организует и обеспечивает контроль качества предоставления коммунальной услуги 
водоотведения на предмет готовности системы канализации к круглосуточному сбору бытовых стоков 
от санитарно-бытовых приборов, установленных в помещениях многоквартирного дома, и их отводу в 
канализационную сеть.

Параметры коммунальной услуги должны соответствовать требованиям, установленным в разде
ле III приложения № 1 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 [2].

Нарушение параметров коммунальной услуги водоотведения (неотведение или неполное отведе
ние бытовых стоков), в том числе превышения допустимой продолжительности и перерывов предостав
ления услуги, фиксируется актом.

П р и м е ч а н и е  — Порядок и сроки составления актов приведены в разделе X постановления Правитель
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 [2].

5.7 Диспетчерское и аварийно-ремонтное обслуживание

Диспетчерское и аварийно-ремонтное обслуживание системы канализации осуществляется в со
ответствии с ГОСТ Р 56037, пунктом 7.1 ГОСТ Р 51617—2014.

В аварийных случаях, как временная мера, допускается накладка на поврежденный участок тру
бы манжеты в виде резиновой ленты с последующей установкой бандажа, затягиваемого болтами или 
проволокой, с последующей заменой поврежденного участка.

Все заявки и аварийные ситуации, поступающие в диспетчерскую службу, должны фиксироваться 
в соответствующих журналах.

П р и м е ч а н и е  — Рекомендуемая форма журналов, которые ведет диспетчерская служба, приведена в 
приложении № 5 постановления Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 [20].
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5.8 Обеспечение безопасной эксплуатации и соблюдение потребителями инструкции по
эксплуатации

Безопасная эксплуатация потребителями системы канализации обеспечивается по средствам ор
ганизации и выполнения работ управления и содержания системы канализации в соответствии с на
стоящим стандартом и инструкцией по эксплуатации.

Исполнитель организует ознакомление потребителей в многоквартирном доме с правилами и по
рядком эксплуатации (использования) системы канализации и контролирует их соблюдение всеми по
требителями.

5.9 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Организация мероприятий и выполнение работ по повышению энергетической эффективности 
системы канализации осуществляются в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 51617, пунктом 5.4 ГОСТ Р 
56038— 2014, пунктом 6.14 ГОСТ Р 56192 и СТО НОП 2.1— 2014 [24].

П р и м е ч а н и я
1 К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности работы системы ка

нализации относятся мероприятия, обеспечивающие экономию электрической энергии, расходуемой на подогрев 
бытовых стояков в районах с вечномерзлыми грунтами, а также использование тепловой энергии бытовых стоков 
с помощью тепловых насосов и др.

2 При организации и проведении капитального ремонта мероприятия по повышению энергетической эффек
тивности организуются и проводятся в соответствии с пунктом 8.4 ГОСТ Р 56193.

5.10 Раскрытие информации

Исполнитель обеспечивает раскрытие информации в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 56038 
путем внесения информации о проводимых работах по содержанию системы канализации в электрон
ный паспорт многоквартирного дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 28 декабря 2012 г. № 1468 [25], размещения информации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731 [26], Федеральным законом от 
21 июля 2014 г. № 209-ФЗ [27] и предоставляя информацию о выполнении работ по запросам собствен
ников, в том числе с использованием электронных систем связи и интернета.

6 Услуга содержания системы канализации

Услугу содержания системы канализации необходимо рассматривать как составную часть единого 
комплекса работ, выполняемых в рамках содержания общего имущества многоквартирного дома в соот
ветствии с ГОСТ Р 56192, которая включает в себя, в соответствии с разделом 5 ГОСТ Р 56192— 2014, 
такие виды услуг, как:

- услуга текущего содержания системы канализации;
- услуга текущего ремонта;
- услуга капитального ремонта.

П р и м е ч а н и я
1 Механизм отнесения работ к текущему содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту определя

ется исходя из видов и объемов выполнения таких работ.
2 Выполнение работ в высотных многоквартирных домах необходимо выполнять с применением СТО 

НОСТРОЙ/НОП 2.15.71—2012 [28]

Услуга содержания системы канализации должна обеспечивать выполнение требований техниче
ских регламентов, в том числе механическую, санитарно-эпидемиологическую безопасность.

6.1 Услуга текущего содержания

Услуга текущего содержания системы канализации предоставляется в соответствии с настоящим 
стандартом, инструкцией по эксплуатации, с учетом сделанного заказчиком (собственниками) заказа 
на услугу по пункту 4.3 ГОСТ Р 56192— 2014, при котором состав работ определяется в зависимости 
от технического оснащения и состояния системы канализации по итогам произведенных технических 
осмотров, и должна обеспечивать (в зависимости от выбора собственников):

- работоспособное техническое состояние системы канализации;
- нормативное техническое состояние;
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- нормативное техническое состояние с  элементами улучш ения (соверш енствования, модерниза
ции, реконструкции).

П р и м е ч а н и я
1 Работы, выполнение которых не обеспечивает нормативное или работоспособное техническое состояние 

системы канализации, должны быть пересмотрены по итогам технических осмотров.
2 Рекомендуемый состав работ приведен в разделе 15 таблицы А.1 ГОСТ Р 56192.
3 Замена трубопроводов или их частей на новые осуществляется в рамках текущего или капитального 

ремонта.

Работоспособное техническое состояние системы канализации обеспечивается путем выполне
ния работ сф орм ированны х в перечне работ текущ его содержания; как правило, это работы, связанные 
с  проведением визуальны х осмотров, обслуживанием  системы канализации в соответствии с инструк
цией по эксплуатации, организация и проведение планово-предупредительны х ремонтов.

Состав работ не предусматривает проведения текущ его ремонта системы канализации, кроме за
мены некоторы х ее частей в рам ках аварийно-рем онтны х работ.

П р и м е ч а н и я
1 Состав работ не предусматривает формирование плана работ, в который бы входили работы текущего или 

капитального ремонта, но при этом могут выполняться дополнительные работы, определенные по итогам техниче
ских осмотров, или на основании поступивших от потребителей заявок.

2 Как правило, текущее содержание, обеспечивающее работоспособное техническое состояние системы 
канализации, рекомендуется выбирать для вновь построенных домов, в том числе в многоквартирных домов, где 
проведен капитальный ремонт системы канализации, в период первых десяти лет их эксплуатации или когда уста
новлен, в краткосрочной перспективе (не более трех лет), график проведения капитального ремонта системы водо
отведения в этом доме.

Нормативное техническое состояние системы канализации обеспечивается путем выполнения 
перечня работ текущ его содержания, с  одноврем енны м ф ормированием  плана работ, предусматрива
ющего выполнение текущ его и (или) капитального ремонта системы канализации с плановой заменой 
ее частей на новые, обеспечивая восстановление до нормативного технического состояния.

П р и м е ч а н и е  —  Работы предусматривающие проведение текущего и (или) капитального ремонта форми
руются в плане работ, который утверждается заказчиком (собственниками).

Нормативное техническое состояние с  элементами улучш ения (соверш енствования, модерниза
ции, реконструкции) предусматривает, кроме выполнения работ текущ его содержания и проведения 
текущ его и (или) капитального ремонта системы канализации выполнение работ связанны х с  улучш е
нием (соверш енствованием, модернизацией, реконструкцией) такой системы.

П р и м е ч а н и я
1 Работы, предусматривающие проведение капитального ремонта (совершенствования, модернизации, ре

конструкции), формируются в плане работ, который утверждается заказчиком (собственниками).
2 Работы, связанные с улучшением (совершенствованием) системы канализации, не должны изменять ос

новные общие проектные (расчетные) показатели такой системы.
3 Мероприятия и работы по совершенствованию (улучшению) системы канализации определяются путем 

выполнения проектных (расчетных) работ.
4 Рекомендуемые мероприятия по улучшению системы канализации приведены в приложении Б.

Состав и граф ик выполнения работ текущ его содержания системы канализации должен пред
усматривать ком плекс планово-предупредительны х работ (действий) путем соблю дения требований, 
порядка и условий, установленны х настоящ им стандартом, а также разделом 6 ГОСТ Р 56192.

П р и м е ч а н и е  —  Замена на новые системы канализации и (или) ее частей проводится в рамках текущего 
или капитального ремонта.

Состав планово-предупредительны х работ зависит от предпочтений, желаний и возможностей за
казчика (собственников).

В зависимости от состава и конструктивны х особенностей системы канализации текущ ее содер
ж ание должно обеспечить:

6.1.1 Содержание трубопроводов
Текущ ее содержание и ремонтные работы трубопроводов системы канализации необходимо про

водить в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что обеспечивается путем выполнения комплек
са действий, в том  числе:

- прочистки и промывки, при необходимости;
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- проверки на герметичность мест соединения;
- проверки частей канализации, изготовленной из полимерных материалов, на наличие сколов, 

трещин, надрезов;
- ремонта вышедших из строя небольших участков трубопроводов.
Исполнитель обеспечивает бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колод

цев дворовой сети (если они входят в границы ответственности исполнителя) и общих выпусков в тор
цах зданий от общего трубопровода, проложенного в подвале.

В ходе визуальных осмотров открытых участков фиксируются места наружной коррозии для 
стальных трубопроводов, возможных прогибов трубопроводов, надежности крепления формируется 
состав работ по их устранению.

При поступлении заявок на срыв гидравлических затворов у санитарно-технических приборов 
следует проверить диаметр отводной трубы и стояка на пропуск расчетного расхода сточной жидкости, 
а также состояние вытяжной трубы этого стояка, сечение которой должно быть свободно от снега и по
сторонних предметов.

Прочистка пластмассовых трубопроводов допускается исключительно пластмассовыми трубами 
меньшего диаметра или жесткими резиновыми шлангами.

Прочистку трубопроводов канализации в многонаселенных домах, как правило, необходимо про
водить не реже одного раза в три месяца.

В случае поступления сигналов или при выявлении в ходе осмотров наличия конденсата на сто
яках необходимо проверить наличие утечек холодной воды в канализацию из санитарных приборов 
на верхних этажах, устранить их. Проверяется работа вытяжной вентиляции, обеспечивающей вен
тиляцию помещений, где проходят такие стояки, по итогам проверки потребителям могут быть реко
мендованы частые проветривания таких помещений и др. В случае недостаточности указанных мер, 
трубопроводы рекомендуется утеплять и гидроизолировать, включив эти работы в перечень или в план 
работ, согласовав их проведение с заказчиком (собственниками).

В неотапливаемых помещениях, в период подготовки к зиме, следует проверить состояние изо
ляции (утепления) труб канализации, при необходимости произвести ремонт.

6.1.2 Содержание смотровых колодцев
Содержание смотровых колодцев и выпусков обеспечивается путем обеспечения постоянного 

свободного доступа (подъезда) к ним, осмотра, прочистки люков и закрытия крышек смотровых колод
цев, прочистки выпусков, решеток и лотков, проветривания смотровых колодцев.

Проверка и прочистка смотровых колодцев и выпусков должна оформляться актами.
6.1.3 Содержание вытяжных труб канализации
Содержание вытяжных труб, в том числе вентиляционных клапанов или зонтов, установленных 

на концах вытяжных труб, обеспечивается путем проверки их целостности, отсутствия снега, мусора и 
иных предметов, затрудняющих проветривание стояков, при необходимости их ремонта и очистки.

Содержание вытяжных труб должно обеспечивать свободное сообщение с атмосферой, способ
ствующее воздухообмену в трубопроводах внутридомовой канализации и соответствовать требовани
ям, установленным в СП 40— 107—2003 [29], СП 30.13330.2012 [30].

Проверка вытяжных труб осуществляется одновременно при подготовке многоквартирного дома 
к отопительному сезону.

Проверка и прочистка вытяжных труб должна оформляться актами.
6.1.4 Содержание ревизий
Содержание ревизий (прочисток) обеспечивается путем проверки их целостности, герметичности 

соединения (примыкания), при необходимости проводятся работы по устранению выявленных наруше
ний. В ходе работ проверяется и обеспечивается работоспособность отводящих трапов от прочисток.

Проверка ревизий осуществляется во время проведения работ по подготовке многоквартирного 
дома к отопительному сезону.

Проверка ревизий должна оформляться актами.
6.1.5 Выполнение дополнительных работ
Состав дополнительных работ определяется, как правило, после проведения технических осмо

тров, заявок, поступивших от потребителей, при проведении энергоаудита и др.
Необходимость проведения дополнительных работ может быть определена предписаниями кон

тролирующих и надзорных органов, требованиями нормативно-правовых актов, вступивших в законную 
силу, и другими обстоятельствами или требованиями.
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6.2 Услуга текущего ремонта

Услуга текущ его ремонта системы канализации осущ ествляется в соответствии с ГОСТ Р 56535.
В состав работ текущ его ремонта системы канализации входят все виды работ, обеспечивающ ие 

зам ену частей системы канализации на новые до ее нормативного технического состояния, когда объ
ем таких работ не превыш ает 30 процентов от объема ремонтируемой части системы канализации.

П р и м е ч а н и я
1 Работы текущего ремонта определяются по итогам технических осмотров или когда замена частей систе

мы канализации определена инструкцией по эксплуатации.
2 Работы текущего ремонта формируются в план работ, который утверждается заказчиком (собственниками).

График выполнения работ определяет исполнитель с учетом врем енны х и трудовы х затрат и ут
верждается заказчиком (собственниками) с учетом объемов и сроков их ф инансирования.

П р и м е ч а н и е  — В случае изменения заказчиком (собственниками) предложенного исполнителем 
графика работ, а также стоимости работ (оплаты) составляется акт по форме, приведенной в приложении Б 
ГОСТ Р 56192.

В план работ текущ его ремонта включаются работы по замене на новые частей системы канали
зации, входящ их в состав общего имущ ества многоквартирного дома.

Замена поврежденны х частей системы канализации на новые должна обеспечиваться установкой 
новы х изделий аналогичного вида.

Работы, выполненные в рам ках текущ его ремонта, должны  повыш ать капитализацию  многоквар
тирного дома, снижать процент ф изического износа.

6.3 Услуга капитального ремонта

Услуга капитального ремонта системы канализации предоставляется в случае, если работы, 
выполняемые в рам ках текущ его содержания и текущ его ремонта, не обеспечиваю т восстановление 
системы канализации до ее нормативного технического состояния, в том  числе когда необходимость 
проведения капитального ремонта является технологической необходимостью , определена и запла
нирована заказчиком, в том числе в случае необходимости проведения реконструкции системы ка
нализации, или если необходимость проведения капитального ремонта определена в соответствии с 
законодательством.

Услуга капитального ремонта системы канализации предоставляется в соответствии с ГОСТ Р 56193.
М онтаж  трубопроводов систем канализации должен осущ ествляться, как правило, с  использова

нием укрупненны х узлов, собранны х и испы танны х в цеховых условиях.
При проведении капитального ремонта могут выполняться работы по реконструкции и (или) мо

дернизации системы канализации, для чего может разрабатываться инвестиционная программа.

П р и м е ч а н и я
1 Реконструкция (модернизация) системы канализации может осуществляться при согласовании таких ра

бот с организацией, отводящей бытовые стоки на основании проекта.
2 Проектирование и монтаж внутренней канализации из полипропиленовых труб должны проводиться в со

ответствии с СП 40-107—2003 [29].

Работы, выполненные в рам ках капитального ремонта, должны повыш ать капитализацию  много
квартирного дома, снижать процент ф изического износа и повыш ать эф ф ективность работы системы 
канализации.

7 Требования к исполнителю

При необходимости, для выполнения работ содержания системы канализации, исполнитель ф ор
мирует службу (отдел, подразделение) и назначает руководителя (главного инженера) такой службы.

Требования, предъявляемые к исполнителю:
- наличие у исполнителя квалиф ицированны х специалистов;
- наличие у исполнителя правовой и технической литературы , справочников и документации, при

веденной в настоящ ем стандарте;
- наличие у исполнителя транспорта, техники (спецтехники) и другого необходимого для выполне

ния работ оборудования и приспособлений;
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- умение организовать и выполнять работу в соответствии с требованиями, установленными на
стоящим стандартом;

- умение выполнять работы своевременно в соответствии с утвержденным заказчиком графиком, 
планом работ, перечнем работ;

- умение работать с технической документацией;
- умение внедрять и использовать информационные системы для передачи платежных документов, 

сообщений, отчетов и предложений по электронной почте, через сети Интернет или системы связи и др.
Исполнитель должен внедрять систему оценки и контроля качества и не реже одного раз в пять 

лет обеспечивать прохождение специалистами курсов повышения квалификации.

П р и м е ч а н и е  — Профессиональными образовательными стандартами может быть установлена иная пе
риодичность прохождения повышения квалификации.

8 Показатели качества

Качество услуги характеризуется следующими показателями:
- умением обеспечить содержание системы водоотведения в соответствии с требованиями, уста

новленными настоящим стандартом, законодательством РФ и условиями договора;
- своевременностью и полнотой выполнения работ содержания системы канализации в соответ

ствии с заказом на услуги, утвержденным графиком, перечнем работ и планом работ;
- обеспечением технического состояния системы канализации в соответствии с заказом на услугу 

при оптимальном сочетании цена— качество;
- выполнением в полном объеме и своевременной работой по подготовке многоквартирного дома 

и системы канализации к зимнему периоду в соответствии с настоящим стандартом и приказом Мин
энерго России от 12 марта 2013 г. № 103 [31];

- снижением количества аварийных ситуаций и неисправностей;
- обеспечением оценки и контроля качества выполняемых работ, применяемых технологий и ма

териалов;
- выполнением и соблюдением инструкции по эксплуатации;
- обеспечением сохранности технической документации, ее пополнением и актуализацией.

П р и м е ч а н и е  — Оценка качества выполняемых работ отражается при подготовке отчетов в соответствии 
с пунктом 13.2 ГОСТ Р 56192, используя СТО НОСТРОЙ 2.35.4—2011 [45].

9 Требования безопасности при проведении работ

Выполнение работ должно осуществляться таким способом, чтобы обеспечить безопасность жиз
ни и здоровья людей, животных, окружающей среды и сохранность имущества.

При оказании услуг и выполнении работ должны соблюдаться требования безопасности в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- к проведению работ —  по ГОСТ 12.3.003, [33], [34], [35];
- пожарной безопасности —  по ГОСТ 12.1.004 и [36];
- уровню шума —  по [37], [38], [39];
- взрывобезопасности —  по [40];
- электробезопасности —  по [41];
- аттестации рабочих мест в соответствии с [42].
При проведении работ должны быть установлены предупредительные знаки в соответствии с 

ГОСТ Р 12.4.026.
К выполнению работ допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж в соответствии с тре

бованиями ГОСТ 12.0.004.
Исполнитель должен иметь в своем составе специалистов, прошедших обучение по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности, разработанную и внедренную систему проведения инструк
тажей по технике безопасности и контроля за их соблюдением и выполнением.

П р и м е ч а н и е  — Исполнителем должны быть разработаны инструкции для работников, занятых обслужи
ванием системы канализации.

Расследование причин аварий осуществляется в соответствии с МДС 12— 4.2000 [43].
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Приложение А  
(справочное)

Перечень документов, содержащих правила и порядок проведения работ содержания систем
канализации

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении Пра
вил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» [13].

2 СТО НОСТРОЙ 2.23.5—2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по созда
нию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений [17].

3 Постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче
ской эксплуатации жилищного фонда» [20].

4 МДС 13-18.2000 Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме [21].
5 СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71—2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабже

ния, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа [28].
6 Р НОСТРОЙ 2.15.1—2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устрой

ству внутренних трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том 
числе с применением пластмассовых труб [45].

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении пра
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста
новленную продолжительность» [44].

8 ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслужи
вания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения [46].

9 МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 
канализации [47].

П р и м е ч а н и я
1 Могут применяться и иные правила и инструкции выполнения работ, в том числе разработанные

исполнителем.
2 При выборе правил необходимо исходить из того, что содержание системы канализации должно обеспе

чивать состояние таких систем в соответствии с СП 30.13330 [30].
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Приложение Б 
(справочное)

Примерный перечень мероприятий по улучшению (совершенствованию, модернизации,
реконструкции) систем канализации

1 Замена стальных труб и соединительных частей системы канализации на аналогичные изделия из поли
мерных материалов.

2 Устройство подогрева канализационных стоков (в случае необходимости) в районах с вечномерзлыми 
грунтами, организуя и обеспечивая дополнительный сброс водопроводной воды.

3 Устройство, в случае необходимости, в районах с вечномерзлыми грунтами дополнительного изоляци
онного слоя из эффективных теплоизоляционных материалов на выпусках канализации, где не предусмотрено 
тепловое сопровождение.

4 Установка специального устройства для автоматической промывки канализационных трубопроводов.
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