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ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящего учебного пособия является раскрытие студентам выс-
ших учебных заведений элементов организации жилищно-коммунального хо-
зяйства на Севере на примере Республики Саха (Якутия).

Задачами учебного пособия являются доведение представления студентам:
- о современном состоянии отрасли жилищно-коммунального хозяйства и 

систем коммунальной инфраструктуры;
- об особенностях предоставления жилищно-коммунальных услуг на Се-

вере;
- о проводимой реформе в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
- об организации жилищно-коммунальных услуг на основе современных 

технологий.
Актуальность выхода настоящего учебного пособия продиктована отсут-

ствием во множестве учебных изданий по тематике жилищно-коммунально-
го хозяйства такого материала, который бы отражал специфику организации 
жилищно-коммунальных услуг на Севере России в современных условиях.

Жилищно-коммунальное хозяйство как и всякая другая отрасль экономи-
ки развивается согласно законам рынка, хотя, особенно на Севере, оно под-
вержено государственному регулированию в целях выравнивания жизненно-
го уровня населения с различным уровнем доходов в целом по стране и по 
регионам. Сочетание рыночных условий с государственным регулированием 
в отрасли требует научных исследований в целях создания наиболее «спра-
ведливых» условий существования и поставщиков и потребителей жилищно-
коммунальных услуг. В связи с этим в первой теме учебного пособия приве-
дены теоретические выкладки автора из его монографии по данной тематике, 
что позволит, на его взгляд, глубже понять сущность экономических отноше-
ний в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В экономической теории жилище выступает как товар длительного пользо-
вания. Комфортность проживания в нем определяет его стоимость в обороте. 
Известно, что строительство жилья является одним из важнейших факторов 
стимулирования сбережений населения, соответственно формирования ин-
вестиционных ресурсов для строительства и сопутствующих расходов насе-
ления по повышению комфортности проживания. Обеспеченность комфорт-
ным жильем населения является важнейшим индикатором качества жизни в 
государстве, в регионе, а также в населенном пункте. Движение капитала для 
повышения комфортности проживания населения является генератором эко-
номического роста региона. Строительство жилья, его капитальный ремонт, 
обновление основных фондов организаций коммунального комплекса увели-
чивают оборот всех отраслей экономики региона. В данном учебном пособии 
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будет дан анализ обновления жилищного фонда, сценарии улучшения жилищ-
ных условий жителей региона Севера на примере Республики Саха (Якутия).

В ходе либерализации, открытости экономики, развития его законода-
тельной, нормативной и правовой базы [1-21], в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве как во всей экономике, получают развитие инновационные подходы 
организации жилищно-коммунального хозяйства, ведущие к сокращению об-
щественных издержек по его содержанию и эксплуатации. Но надо отметить, 
и это будет видно по ходу раскрытия материала в учебном пособии, что еще 
действуют затратные механизмы в организации жилищно-коммунального хо-
зяйства, что еще имеется огромный резерв сокращения затрат и улучшения 
качества жилищно-коммунальных услуг. В учебном пособии показано как 
внедрение потребителями учета коммунальных услуг, внедрение организаци-
ями коммунального комплекса нового энергосберегающего оборудования и 
технологий ведут к сокращению объёмов жилищно-коммунальных услуг. В то 
же время как, газификация населенных пунктов, подключение индивидуаль-
ных жилых домов к централизованным системам коммунальной инфраструк-
туры: централизованному теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению 
расширяют объёмы жилищно-коммунальных услуг.
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  Тема 1. Жилищно-коммунальное хозяйство...

ТЕМА 1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 
ОТРАСЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СИСТЕМЫ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В литературе нет точного определения жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее по тексту ЖКХ) как отрасли экономики. Например, в учебном 
издании [48] оперируют понятием жилищно-коммунального комплекса, 
под которым понимают «сложную территориальную обслуживающую от-
раслевую систему хозяйствующих субъектов, обеспечивающих возможность 
предоставления жилищно-коммунальных услуг (далее по тексту ЖКУ) и 
включающую в себя объекты, субъекты (предприятия и организации), жи-
лищно-коммунальную инфраструктуру, а также юридических и физических 
лиц, осуществляющих обследование, изыскания, проектирование, строи-
тельство, реконструкцию, ремонт и содержание жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и эксплуатацию жилищного фонда». 

Другой автор [87] рассматривает ЖКХ как: «особую систему хозяйство-
вания, направленную на строительство и реконструкцию жилища, соору-
жений и элементов инженерной и социальной инфраструктуры, в которой 
государственное регулирование является инструментом для координации 
методов хозяйствования с целью обеспечения жизнеустройства и жизнеде-
ятельности людей». 

Авторы регионального исследования ЖКХ [71] рассматривают его как 
«важный, всеобъемлющий сектор экономики страны, призванный удовлет-
ворять повседневные нужды населения, предприятий, организаций и учреж-
дений в различных услугах жизнеобеспечения». 

Обзор федерального законодательства, относящегося к жилищно-комму-
нальному хозяйству с начала рыночных реформ, позволяет делать вывод о 
том, что только с принятием в 2004 г. Федерального закона «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса» [5, первая редак-
ция], началось формирование рыночного отечественного законодательства 
в отрасли ЖКХ. Принимавшиеся до этого законодательные акты, ввиду от-
сутствия полновесного рыночного свода экономических законов и кодексов, 
были в известной степени декларативными и, в основном, служили полити-
ческой конъюнктуре. В данной редакции закона были введены такие понятия, 
как организация коммунального комплекса (далее по тексту ОКК), системы 
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коммунальной инфраструктуры (далее по тексту СКИ). Последние включают 
в себя:

1) системы теплоснабжения;
2) системы водоснабжения;
3) системы водоотведения;
4) системы обращения с отходами.
В законодательстве оговаривается, что организации коммунального ком-

плекса в основном, а системы коммунальной инфраструктуры – исключитель-
но, существуют в пределах муниципального образования и являются компе-
тенцией местной власти.

Представляется целесообразным, исходя из складывающегося рыночного 
законодательства России и считая ЖКХ составной частью муниципальной 
экономики [3, ст. 17], можно определить: жилищно-коммунальное хозяйство 
– это отрасль муниципальной экономики, включающая в себя комплекс эконо-
мических отношений, возникающих в процессе производства, распределения и 
предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям. 

При этом необходимо отметить, что в отрасли ЖКХ конкретные субъекты 
преследуют свои цели: коммерческие организации – максимизации прибы-
ли; власти, представляющие собой интересы общества – качественных ЖКУ; 
некоммерческие организации в виде товариществ собственников жилья (да-
лее по тексту ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (далее по тексту 
ЖСК) – уставные цели своего создания.

При определении понятия «жилищно-коммунальное хозяйство» и его 
главной задачи важно также отделить от него понятия «городское хозяйство», 
«электроэнергетика» и «газовое хозяйство». По формулировке Коробко В.И. 
[58], основанного на академических курсах «Основы городского хозяйства» 
профессора Л.А. Велихова [46, 1928 г.], «Городское хозяйство – хозяйственная 
деятельность городского округа в целях удовлетворения коллективных, об-
щественных и духовных потребностей населения. В понятие «коллективные 
потребности» населения включают: жилищно-коммунальное хозяйство, без-
опасность населения, образование, здравоохранение, социальную защиту, за-
нятость и т.д.». Видно, что еще в начале прошлого века было положено начало 
разделению ЖКХ и городского хозяйства.

По газоснабжению [6] и по электроэнергетике [4] как по отдельным отрас-
лям экономики приняты федеральные законы, учитывающие специфику про-
изводства, эксплуатации оборудования и отношений с потребителями этих 
отраслей. 

В ходе развития рыночного российского законодательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства введены в действие Жилищный кодекс РФ [2], 
федеральные законы о теплоснабжении [9], о водоснабжении и водоотведе-
нию [10], об отходах производства и потребления [11]. 
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На практике всегда встает вопрос, где заканчивается сфера деятельности 
организаций электроэнергетики и начинается сфера деятельности организа-
ций коммунального комплекса, считается ли организацией ЖКХ организация, 
сферой деятельности которой является общественный транспорт, дорожные 
работы, работы по благоустройству территорий, содержанию кладбищ, осве-
щению улиц.  Если в обществе укореняется понятие, что «системы коммуналь-
ной инфраструктуры – совокупность производственных и имущественных 
объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере 
тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположен-
ных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных об-
разований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных 
образований» [5, по первой редакции], то и научному сообществу, и государ-
ственным, и муниципальным властям следует пользоваться данным опреде-
лением и не включать в системы коммунальной инфраструктуры городские 
дороги, проезды и площадки, общественный транспорт и т.д. Целесообразнее 
было бы относить последние к коммунальной инфраструктуре городского 
хозяйства, а не к системам коммунальной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального хозяйства. Соответственно, в данном учебном пособии не будут 
рассматриваться хозяйственная деятельность городского хозяйства, газового 
хозяйства; а электроэнергетика будет рассматриваться только в части комби-
нированной выработки с тепловой энергией.

1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

Для достижения главной цели ЖКХ – предоставления качественных жи-
лищно-коммунальных услуг решаются два блока вопросов – организационные 
и технические (рисунок 1). Организационный блок вопросов подразделяется 
на организационно-юридические и финансово-экономические, а технические 
– на вопросы надежности жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбе-
режения. Решения их в основном являются обязанностью соответствующих 
структурных подразделений ОКК. В организационно-юридические вопросы 
входят отношения ОКК с собственниками жилых и производственных поме-
щений и поставщиками услуг, а также отношения с государством, регионом и 
муниципальным образованием. К финансово-экономическим вопросам отно-
сятся нормирование, учет и финансирование деятельности ОКК.

Комплекс технических вопросов надежности охватывает материально-тех-
ническое снабжение и обеспечение безопасности, а в ресурсосбережение – на-
учные разработки, внедрение и применение ресурсосберегающих технологий 
и материалов.
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При построении модели хозяйственной деятельности ЖКХ для примене-
ния математических методов в управлении ЖКХ основная задача заключается 
в вербализации факторов функции ЖКУ, в данном случае, задание ограниче-
ний исходя из их свойств и категорий в контексте рыночного окружения. Сле-
дуя Эйлеру1 , нам представляется возможным задать эти условия.

К ограничительным условиям функций ЖКУ относятся следующие.
Ограничение первое – требование надежности, т.е. предоставление ЖКУ не-

зависимо от прочих условий. В прочие условия включается предоставление 
услуг даже при отсутствии оплаты, т.к. прерывание предоставления услуги 
приводит к убогости жилищных помещений, грязным улицам и т.д., которые 
ведут к сверхнормативным общественным издержкам;

Ограничение второе – излишек мощностей для покрытия максимумов по-
требления наступающих волнообразно: лето – зима, ночь – день;

Ограничение третье – сложность входа ОКК в рынок и выхода из рынка 
из–за большой капиталоемкости систем коммунальной инфраструктуры;

Ограничение четвертое – ограниченность ресурсов задаваемых временем, 
имеющимися мощностями, провозными способностями в период северного 
завоза, трудовыми ресурсами – особенно, инженерно-техническими работни-
ками;

Ограничение пятое – технологическая простота услуг ЖКХ, определяемая 
дополнительно техническими и технологическими нормами. Здесь умест-
но привести выдержки из «Экономической теории благосостояния» А. Пигу 
(1877-1959):

«Как правило, предприятия коммунального обслуживания предоставляют 
потребителям единственную и относительно простую в каждом случае услугу 
– газ, воду, электричество, перевозки пассажиров. Поэтому здесь нет необхо-
димости устанавливать множество различных цен (железнодорожные тарифы 
представляют собой, конечно, весьма важное исключение). Далее, спрос в этой 
области, в общем–то, не подвержен моде, а использование оборудования со-
ставляет столь значительную долю издержек, что изменения цен на сырье не 
имеют большого значения. Наконец, даже если бы дело обстояло иначе, приро-
да этих услуг и соображения удобства для потребителей приводят к тому, что 
представляется весьма желательным, чтобы цены на услуги не претерпевали 
частых изменений. Поэтому в деле установления контроля за предприятиями 
данной сферы получил распространение позитивный подход, предполагаю-
щий установление максимальных цен. 

  1Известно высказывание одного из первых академиков РАН Петровского созыва Леонардо Эйле-
ра: «Весь анализ бесконечного вращается вокруг переменных количеств и их функций», при этом, 
необходимо помнить, что задание множества ограничений может обессмыслить само уравнение, 
которое должно отражать практику жизни.
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В этом случае крайне необходимо найти наилучший способ предупрежде-
ния двоякого рода ошибок: чрезмерной либеральности и чрезмерной строго-
сти. Для предупреждения такого рода ошибок иногда рекомендуется выдавать 
лицензии, разрешающие эксплуатацию определенных предприятий комму-
нального обслуживания на основе своего рода аукциона. В этом случае заин-
тересованные лица сами определяют условия, которые они считают для себя 
выгодными». 

«Но в то же время, поскольку обстановка быстро меняется, условия лицен-
зии нельзя определить на «все времена». 

С другой стороны, «Периодические пересмотры условий лицензии способ-
ны, однако, породить неопределенность, а тем самым ограничить инвестиции 
в соответствующую отрасль до такой степени, что это нанесет ущерб нацио-
нальному дивиденду. Далее, если соответствующий пересмотр осуществляется 
через строго определенные промежутки времени, это может внушить компа-
ниям соблазн воздерживаться от технических усовершенствований незадолго 
до конца данного периода и откладывать их осуществление до пересмотра». 

«Но, чтобы регулирование вообще было возможным, абсолютно необходи-
мо в той или иной форме сохранить за государством право соответствующего 
пересмотра».

При этом «назначать достаточно высокий тариф, чтобы компания могла 
получать «справедливую» прибыль на совокупные реальные инвестиции; при 
этом следует учитывать, что первоначальные вложения капитала осуществля-
лись, очевидно, с большим риском, тогда как риск, связанный с последующи-
ми вложениями, был ниже».

Также «учитывать качество управления компанией в целом» [66, c. 448–450].
В свое время, полемизируя со скептиками экономической науки, А. Пигу 

писал: «Лучше четко осознавать, какие факты требуются для того, чтобы ответ 
на вопрос стал возможен (даже если этих фактов недостаточно), чем оставать-
ся в тумане неопределенного и легковерного мнения». Приведенная выше вы-
держка легко доказывает насколько теоретик был прав с позиции настоящего 
времени.  

Ограничение шестое – большим потенциалом ресурсо- и энергосбереже-
ния из–за настоящего низкого технического и технологического уровня ЖКХ 
в России.

Ограничение седьмое – ограниченностью рынка сбыта услуг систем комму-
нальной инфраструктуры границей муниципального образования и техниче-
скими характеристиками систем.

Ограничение восьмое – наличие прямой пропорциональности качества 
ЖКУ с качеством жизни населения, с экономическим ростом государства, му-
ниципального образования;

Ограничение девятое – гарантированные физические объемы ЖКУ опре-
деленному кругу клиентов, подключенных к системам коммунальной инфра-
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структуры и закрепленные договором, соответственно, гарантированные 
объемы выручки не подверженные рыночным колебаниям в зависимости от 
спроса и предложения в пределах года. Закон спроса и предложения действует 
в отрасли ЖКХ только в долговременном периоде, т.е. эластичность спроса по 
цене                   – совершенно неэластичный спрос в кратковременном периоде                    
и                 неэластичный спрос в долговременном периоде, когда объем спроса 
меняется на меньшую величину, чем цена; 

Ограничение десятое – эластичность спроса E D
I   на ЖКУ по доходу I–            

или спрос меняется на меньший процент, чем доход;
Ограничение одиннадцатое – фиксированность объемов выручки в связи 

с государственным регулированием тарифов на ЖКУ на календарный год или 
на более длительный срок с определенной нормой прибыли для средних из-
держек (англ. average costs AC) по отрасли, т.е. подверженность ЖКУ закону 
постоянной отдачи в течение определенного государством периода;

Ограничение двенадцатое – нормативный подход в ценообразовании, свя-
занный с государственным регулированием тарифов на ЖКУ, оплатой части та-
рифов ЖКУ от государственного бюджета для малоимущих слоев населения и 
возмещение разницы от государственного бюджета между экономически обо-
снованными затратами ресурсоснабжающих ОКК и тарифами для населения;

Ограничение тринадцатое – ЖКУ обладают свойством необратимости, т.е. 
не оказанные вовремя ЖКУ не предоставляются и оборачиваются невосполни-
мой потерей выручки для ОКК. Также ЖКУ не предоставляются впрок и в за-
пас. Иными словами, ЖКУ являются услугой немедленного потребления, если 
не считать подготовку производства: запасы топливно-энергетических ресур-
сов, рост и обучение персонала, накопление капитала в виде основных средств;

Ограничение четырнадцатое – увеличение объемов ЖКУ ведет к сниже-
нию средних издержек по ОКК и отрасли. ОКК осуществляют деятельность, 
в основном, в условиях несовершенной конкуренции и рынка, а в условиях 
Севера – простой монополии;

Ограничение пятнадцатое – при относительной технологической просто-
те производственного цикла ЖКУ, наличие громадных неиспользованных воз-
можностей ресурсосбережения на производстве электроэнергии, тепла и их 
транспортировке, в водоснабжении и водоотведении в России;

Ограничение шестнадцатое – ЖКУ, оказываемые системами коммунальной 
инфраструктуры, в силу своих потребительских свойств не имеют замещения 
другими видами услуг. Тепло, воду, водоотведение, газ, электричество, обраще-
ние с отходами можно предлагать покупателю только как тепло, воду и т.д., при 
этом могут изменяться способы предоставления этих услуг. Поскольку нет за-
мещения другими видами услуг, соответственно, поставщик услуг, являющий-
ся собственником систем коммунальной инфраструктуры или арендатором 

0=D
pE
01 〈Ε〈− D

p

10 〈〈 D
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СКИ, становится продавцом – монополистом, т.к. на него не влияют цены на 
услуги замещения; 

Ограничение семнадцатое – подача коммунальных услуг потребителю осу-
ществляется до предела потребности покупателя, при этом малое количество 
услуг (в случае ЖКУ – параметр, объем оказываемых услуг) равносильно их 
отсутствию. Действительно, если тепло через системы коммунальной инфра-
структуры недопоставляется и в домах температура внутреннего воздуха 
ниже 21°С, покупатель остается неудовлетворенным. Он не чувствует малое 
количество удовлетворения, он просто не удовлетворен. То же самое по давле-
нию воды в водопроводе, водоотведении, обращении с отходами;

Ограничение восемнадцатое – полезность жилищно-коммунальных услуг 
для покупателя – конечного потребителя не носит субъективного характера, 
как другие товары или услуги на рынке, носит чисто объективный характер 
и обусловлена равными физиологическими потребностями людей, как конеч-
ных потребителей ЖКУ, техническими параметрами СКИ для подачи тепла, 
воды, газа и т.д. Соответственно вкусы и предпочтения покупателей на услуги 
ЖКХ также не влияют на спрос;

Ограничение девятнадцатое – ЖКУ подвержены приложению труда, капи-
тала и деловых способностей, а также закону возрастающей отдачи, и в очень 
малой степени обусловлены землей, но фиксированность тарифов ЖКУ ниве-
лирует действие закона возрастающей отдачи, т.к. доходы не растут. Соответ-
ственно всякое приложение труда и капитала в ЖКУ должно сопровождаться 
экономией внешней или внутренней. Иными словами приложение труда и ка-
питала, сопровождаемое деловыми способностями, должно вести к энерго – и 
ресурсосбережению (рисунок 1), следствием которого является внутренняя 
экономия в виде прибыли ОКК и внешняя экономия в виде эффективности 
экономики ОКК в целом;

Ограничение двадцатое – кривая эластичности спроса по цене на ЖКУ в 
связи с долговременным характером договоров оказания ЖКУ (годовой) в те-
чение года имеет форму прямой линии параллельной вертикальной оси (оси 
издержек и дохода или цены предложения). В долговременном периоде может 
быть изображен ступенчатой кривой вдоль оси объема предложения по годам.

Экономисты 2000–х гг., опираясь на монополию (олигополию) ОКК, в по-
строении математических моделей ЖКХ задают ограничительные условия 
маржинальных (только что не убыточных) издержек [59] (англ. marginal costs 
МС). Математически они выступают как частные производные функции из-
держек С(x) по данному виду деятельности:
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В маржинальном анализе – при бесконечно малом промежутке настояще-
го времени, постоянные производственные затраты не оказывают влияния на 
уровень предельных издержек, они определяются лишь переменными издерж-
ками. В анализе при построении математических моделей хозяйствующих 
субъектов (каковыми по сути являются ОКК, как мы отмечали выше) усло-
вием максимизации прибыли является равенство предельной выручки МR с 
предельными издержками МС.

(поскольку очевидно, что предельная прибыль идентична разнице между 
предельной выручкой  и предельными издержками MП=MR–МС, или, так на-
зываемая, «нормальная» прибыль, которая перекрывает только общие (пере-
менные + постоянные) средние издержки и включает в себя средний банков-
ский процент), или, так называемая, точка безубыточности MR–МС=0. 

И это верно, т.к. регулируемые государством тарифы на тепло, электро-
энергию, водоснабжение и водоотведение, имеют как раз такие свойства, как 
предельная полезность. По A. Маршаллу [62] тот товар, который был куплен 
на грани сомнения его приобретения называется предельной покупкой, а в на-
шем случае – жилищно-коммунальная услуга. Это потому, что купленная за 
предельной полезностью вещь практически бесполезна, как излишнее тепло, 
поступающее в уже теплый дом, или вода, капающая из крана из–за плохого 
смесителя при наличии в водопроводе нормального давления, говоря матема-
тическим языком, она (вещь или в данном случае ЖКУ) всегда отрицательна, 
говоря экономическим языком – в убыток.
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1.3. РЫНОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЖИЛИЩНО-                             
КОММУНАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Понятие комфортности проживания домохозяйств дано еще А. Маршал-
лом в конце XIX в., когда он писал о насущных жизненных средствах (ан-
глийского) сельскохозяйственного или неквалифицированного городского 
рабочего и его семьи. Сюда он включал: имеющий современную канализацию 
дом из нескольких комнат, теплую одежду, какое–то количество смен нижнего 
белья, чистую воду, хлебопродукты в достатке, умеренное количество мяса и 
молока, немного чая и т.д., небольшое образование и кое-какие развлечения. 
И наконец, для жены рабочего – достаточно свободного от другой работы вре-
мени, чтобы она могла надлежащим образом выполнять свои материнские и 
домашние обязанности. Если рабочего лишают какого-либо из этих элемен-
тов, производительность его труда снижается. Всякое потребление вплоть до 
этого предела является подлинно производительным потреблением, а любое 
ограничение такого потребления приносит не экономию, а потери [62, c. 118]. 
Маршалл также включает в данный перечень небольшое количество алкого-
ля, табака и модной одежды, как традиционно необходимые для обеспечения 
производительности труда.

В «Экономической теории благосостояния»,  А. Пигу к национальному 
дивиденду –  внутреннему валовому продукту (зам. авт.), относит «также ус-
луги, предоставляемые человеку жилищем, которым он владеет и в котором 
проживает» [66, c. 101]. Классик утверждал, что единственным и очевидным 
инструментом, пригодным для измерений в экономической жизни общества 
являются деньги, а факторы, влияющие на изменение не экономического бла-
госостояния делятся на две группы: во-первых, его уровень изменяется в связи 
с изменениями в способах получения дохода, а условия труда сказываются на 
качестве жизни; во-вторых уровень неэкономического благосостояния можно 
изменить путем воздействия на использование дохода. 

Следуя классику, уровень комфортности проживания измеряется по шка-
ле, измерителем которой выступают деньги, а шкалами – выступают спрос и 
предложение на определенные блага.

Измерение приращения каждого блага А. Пигу предлагает решить разно-
стью интегралов функции спроса на это благо. «Если уравнение кривой спроса 
на произвольное благо имеет вид: p=φ(x), то увеличение денежного спроса на 
h единиц составит не:

 [66, c. 122] (1)

                                                                                           , а
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В настоящее время, когда можно обрабатывать громадные массивы инфор-
мации, казалось бы, имеется возможность использовать формулу (1) для фор-
мирования регулируемого государством ценообразования в отраслях ЖКХ. 
За основу при этом можно было бы взять разработки Богачковой Л.Ю. [44], 
где автор делит платежеспособный спрос населения на подгруппы по уровням 
доходов домохозяйств и рассматривает каждую подгруппу как отдельный ры-
нок. Автор при этом отмечает сложность сбора данных для применения фор-
мулы максимизации благосостояния общества при обеспечении безубыточ-
ности естественных монополий:

(2)

где: W – (welfare по англ.) функция общественного благосостояния, S – 
(supply по англ.) потребительский излишек, С – (costs по англ.) валовые эко-
номические издержки (в данной формуле с учетом альтернативных издержек, 
или можно сказать с учетом нормальной отраслевой прибыли), R – (revenue 
по англ.) валовая выручка производителя. Из которых наибольшую трудность 
для сбора представляет показатель потребительского излишка. Ведь потреби-
тельский излишек по Маршаллу представляет разницу между фактической 
ценой и ценой, которую мог бы оплатить покупатель, лишь бы не остаться без 
этого товара (услуги). Вся проблема в том, что потребительский излишек прак-
тически неосязаемая величина. Теоретически он как бы имеется, и если с при-
страстием спросить индивида, сколько он мог бы заплатить за данное благо, 
если цены были бы неизвестны и не было бы замещения другим товаром или 
услугой на данное благо, он бы назвал некоторую сумму, лишь бы не остаться 
без этого товара (услуги). Нулевой потребительский излишек покупателя по-
лучается при максимальной цене для покупателя цены реализуемого товара 
или услуги. Но потолок цены для каждого покупателя разный, если даже взять 
определенную социальную группу покупателей с равным доходом, все равно 
внутри данной социальной группы с равным доходом, предпочтения каждого 
отдельного покупателя будут различны.

В формуле (1) h единиц коммунального блага (utility) ограничивается мощ-
ностью ресурсоснабжающей организации, равной n. Данное ограничение 
математически можно выразить следующим образом: 0<h <n. В уравнении 
кривой спроса на произвольное благо p=φ(x), значение p имеет ограничение 
величиной дохода индивидуума, например: средней заработной платой по ре-
гиону, а в случае оплаты за коммунальные услуги условно можно за нижний 
предел взять 15 % от совокупного дохода семьи, исходя из правительственного 
(Республики Саха (Якутия) норматива субсидирования малоимущих слоев на-
селения [30].
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С учетом вышесказанного, для исчисления предельного спроса на комму-
нальные услуги формулу (1) можно выразить следующим образом:

(3)

где: СДС – совокупный доход семьи, Т – тепло, В – водоснабжение, К –ка-
нализация и т.д. При этом необходимо учитывать, что при случае, когда СДС ≤ 
ПМ (прожиточного минимума) Жилищным кодексом РФ, максимальная доля 
собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, определяется умножением прожиточного минимума на коэффициент, 
равный СДС/ПМ.

1.4. СТРУКТУРА ЗАТРАТ И ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО                     

ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Структура затрат ЖКХ по Республике Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия) является по природно-климатическим услови-
ям наиболее экстремальным в мире регионом проживания людей. Структу-
ра затрат ЖКУ, предоставленных организациями коммунального комплекса 
Республики Саха (Якутия), представлена на Рисунке 2. Общий объем предо-
ставленных услуг по расходам за 2014 г. составляет 49 192 млн. руб., из них 
услуги на теплоснабжение занимает – 56 %, электроснабжение – 16 %, жилищ-
ные услуги – 6 %, водоснабжение – 8 %, водоотведение – 6 %, газоснабжение 
– 8 %, утилизация твердых коммунальных отходов – 0,1 % и прочее – 0,2 %. 
В объеме внутреннего регионального продукта (ВРП) Республики Саха (Яку-
тия) за 2014 г. равного 569 132 млн. руб. удельный вес предоставленных услуг в 
ЖКХ занимает 8,4 %. В доходах бюджета РС (Я) на 2015 г., равном 140 294 млн. 
руб., по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Республики Саха (Якутия) заложено было 21 120 млн. руб. или около 
15 % [27]. Следует учесть, что данная сумма представляет из себя не дотации 
предприятиям жилищно-коммунального комплекса, а субсидии малоимущим 
слоям населения и возмещение разницы между утвержденными тарифами и 
экономически обоснованными издержками ОКК, а также государственное 
финансирование модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Эти 
издержки бюджета обусловлены не неэффективностью ОКК, а скорее, соци-
ально-политическими факторами, под влиянием которых в республике осу-
ществляется государственное регулирование тарифов на ЖКУ.
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Рисунок 2. Структура оказанных ЖКУ в РС (Я) по расходам 
(без инвестиционных расходов) в млн руб. и в долях за 2014 г. [37, c. 22]

Обзор государственных программ развития жилищно-коммунальных 
хозяйств РФ и РС (Я) и программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципальных образований

Обзор законодательства по данной тематике показывает стремление вла-
стей России обеспечить комфортность проживания для производительного 
труда населения. Еще в 1997 г. установлены федеральные стандарты обеспе-
чения жилыми помещениями [17]. Стандарт составляет 18 м2  общей площади 
на одного члена семьи из трех и более человек (в региональном стандарте РС 
(Я) дополнительно на семью 9 м2 ), 42 м2  - на семью из двух человек и 33 м2 
на одиноко проживающего человека. Данные стандарты сохранены в государ-
ственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан РФ» [19] на 2013-2020 гг. В программе зало-
жены индикаторы: объем ввода жилья, доли семей, желающих улучшить свои 
жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем (в 2015 
г. – 22,5%, 2017 г. – 37, 2020 г. – 60%); коэффициент доступности жилья (соотно-
шение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 
54 м2  и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей 
из 3 чел. (2,5 года в 2015 г., 2,1 года – 2017 г., 1,8 года – 2020 г.). Примечательно, 
что по итогам 2013 г. исполнение перекрывает заложенные в государственной 
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программе РФ индикаторы, например, в 2012-2013 гг. по программе предусма-
тривалось 66 млн. м2 ежегодно, по факту – 65,7 и 69,4 [32], соответственно (см. 
Рисунок 3).

Представляет интерес исследование достижимости индикаторов и пред-
видение дальнейшей перспективы роста комфортности проживания населе-
ния в республике. Например, в Республике Саха (Якутия) приняты ряд реги-
ональных законов, определяющих порядок завоза грузов в труднодоступные 
населенные пункты [22]. В большинстве из них (183 населенных пункта) срок 
доставки грузов составляет от 1 до 2,5 лет с учетом межсезонного хранения в 
портах перегрузки с морского и речного транспортов.

Рисунок 3. Объемы ввода жилья РФ и РС (Я) по статданным [32, c. 216-217] и 
принятым государственным программам РФ и РС (Я)

Если учесть к этому сложность доставки по бездорожью «зимниками», 
при наличии наледей на реках, снежных лавин в горах, то в целом, усилия по 
поддержанию жизнедеятельности в труднодоступных населенных пунктах 
обходятся бюджету республики в немалые суммы. При стратегическом пла-
нировании на видимую перспективу следует учесть данный фактор трудно-
доступности населенных пунктов Северо-Востока России, поскольку эти на-
селенные пункты являются местами традиционного природопользования и 
проживания коренных малочисленных народов Севера, немаловажная роль 
которых в «эффекте присутствия» граждан России на её территории.
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Развитие жилищно-коммунального хозяйства в РФ в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ и постановлением Правительства РФ [38] идет 
по Программам комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры (далее по тексту ПКР СКИ). 

ПКР СКИ разрабатываются органами местного самоуправления посе-
лений, городских округов на основании генеральных планов поселений, го-
родских округов и включают в себя мероприятия по строительству и рекон-
струкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены 
соответственно схемами и программами развития единой национальной 
(общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной 
схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой 
газификации, соответствующими межрегиональными, региональными про-
граммами газификации, схемами муниципальных образований теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, муниципальными программами в об-
ласти обращения с отходами.

При разработке ПКР СКИ необходимо:
а) учитывать показатели перспективной обеспеченности и потребности за-

стройки поселения, городского округа на основании выданных разрешений на 
строительство объектов капитального строительства, технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро-
ительства к СКИ, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с 
генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа;

б) учитывать показатели надежности функционирования каждой СКИ, 
перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресур-
сов;

в) определять мероприятия, направленные на качественное и бесперебой-
ное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения но-
вых объектов капитального строительства;

г) определять мероприятия по улучшению качества услуг организаций, 
эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (далее по тексту ТКО), в целях 
обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих 
услугах;

д) определять мероприятия, направленные на повышение надежности 
газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества комму-
нальных ресурсов;

е) определять мероприятия, направленные на повышение энергетической 
эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов;
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ж) определять мероприятия, направленные на улучшение экологической 
ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения 
организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и 
водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов до-
пустимого воздействия на окружающую среду;

з) учитывать мероприятия, предусмотренные программой в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности поселения, го-
родского округа;

и) учитывать прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги орга-
низаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотве-
дение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению ТКО, исходя из долгосрочных параметров государственного 
регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономи-
ки с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой;

к) учитывать действующие тарифы, утвержденные уполномоченными ор-
ганами;

л) проводить в установленном порядке оценку доступности для абонентов 
и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценку совокуп-
ного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию 
программы на соответствие критериям доступности.

ПКР СКИ являются основным инструментом планирования сбалансиро-
ванного развития СКИ муниципального образования.
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1.5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ                  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В настоящее время в республике действуют порядка 200 ОКК, 150 управля-
ющих компаний (далее по тексту УК), более 700 ТСЖ2 .

Основными источниками финансирования деятельности ЖКХ в совре-
менных условиях являются доходы от средств потребителей, которые реали-
зуются в форме платежей за жилье и коммунальные услуги плюс финансиро-
вание из бюджетов всех уровней (за 2014 г. 47 654 млн. руб. [37, Таблица 2.1.]), 
в том числе:

- ассигнования из бюджета - в виде субсидий ОКК для покрытия разницы 
между реальной стоимостью предоставления коммунальных услуг и тарифа-
ми для населения (за 2014 г. около 14 947 млн. руб. [37, Таблица 3.5.]);

- адресные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг семьям с низ-
ким доходом (за 2014 г. около 774 млн. руб. [37, Таблица 5.1.]). Собственные 
средства ОКК за 2014 г. (доходы минус расходы ОКК) составили 55 679-47 
654=8 025 млн. руб. [37, Таблица 2.1.]

 Низкий уровень управляемости финансовых потоков и неудовлетворен-
ность населения организацией отрасли является проблемой. Соответственно, 
важнейшая задача – обеспечение полной прозрачности и организация контро-
ля формирования, прохождения и направления финансовых потоков отрасли.

 К выходу настоящего учебного пособия в ЖКХ республики будет вне-
дрена Единая интегрированная информационно-аналитическая система по 
начислению и сбору платежей населения республики за жилищно-коммуналь-
ные услуги (далее по тексту ЕИИАС ЖКУ), который, в свою очередь, будет ре-
гиональным сегментом Государственной информационной системы ЖКХ РФ 
(ГИС ЖКХ РФ).

 Цели внедрения ЕИИАС ЖКУ:
- Единое информационное пространство для участников взаимодействия 

в сфере ЖКХ;
- Единая политика в процессе начисления, сбора и распределения платежей 

граждан за ЖКУ;
- Прозрачность финансовых потоков, снижение коррупционной составля-

ющей;
- Снижение необоснованных выплат ОКК;
- Повышение доверия граждан к отрасли ЖКХ.
 Для внедрения ЕИИАС ЖКУ имеется законодательная база РФ [43]. Так не 

размещение информации в государственной информационной системе ЖКХ 

 2Из доклада министра ЖКХиЭ РС (Я) на коллегии министерства от 23.04.2015 г.
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должностным лицом или нарушение установленных законодательством РФ 
порядка, способов и (или) сроков размещения информации, либо размещение 
информации не в полном объеме, размещение заведомо ложной информации 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
30 000 руб., на юридических лиц – 200 000 руб.

Рисунок 4. Разработка А. Олесова. ГКУ «Агентство субсидий» » Материалы 
доклада     I зам. министра Пиляй С.Г. на коллегии МЖКХиЭ от 23.04.2015 г.



25

  Тема 1. Жилищно-коммунальное хозяйство...

Рисунок 5. Разработка А. Олесова. ГКУ «Агентство субсидий» Материалы до-
клада     I зам. министра Пиляй С.Г. на коллегии МЖКХиЭ от 23.04.2015 г.

Рисунок 6. Разработка А. Олесова. ГКУ «Агентство субсидий» Материалы до-
клада     I зам. министра Пиляй С.Г. на коллегии МЖКХиЭ от 23.04.2015 г.
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Рисунок 7. Разработка А. Олесова. ГКУ «Агентство субсидий» Материалы 
доклада  I зам. министра Пиляй С.Г. на коллегии МЖКХиЭ от 23.04.2015 г.

Как видно из Рисунка 7 передача республиканской ЕИИАС ЖКУ  в ГИС 
ЖКХ РФ с дополнительной информацией в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 209 о ГИС ЖКХ РФ должна завершиться к 01.01.2017 г.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение жилищно-коммунального хозяйства.
2. Какие системы включают в себя системы коммунальной инфраструк 

  туры?
3. Какие отрасли включает в себя городское хозяйство?
4. Как могут максимизировать свою прибыль ОКК при тотальном госу 

  дарственном регулировании тарифов на ЖКУ?
5. Сформулируйте главную задачу ЖКХ.
6. Перечислите ограничительные условия функции ЖКУ.
7. Почему для ЖКУ особенно свойственна предельная полезность?
8. На основе каких схем разрабатываются Программы комплексного   

  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об 
  разований?

9. Какие мероприятия должны предусматриваться в ПКР СКИ?
10. Сегментом какой системы является ЕИИАС ЖКУ?
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11. Назовите цели внедрения ЕИИАС ЖКУ.
12. Какие бюджетные ассигнования передаются ОКК?
13. Какой категории населения и по какому расчету выдаются субсидии  

  от бюджета?
14. Из каких источников финансируются ЖКУ?

ТЕСТ

 1. Из ниже перечисленных отраслей, какие входят в структуру ЖКХ?  
 а) система водоснабжения;

 б) городские улицы и тротуары;
 в) система теплоснабжения;
 г) ливневая канализация;
 д) городское озеленение;
 е) система водоотведения;
 1.Как влияет государственное регулирование тарифов на ЖКУ на меха  

 низм спроса и предложения?
 а) влияет как на обыкновенный товар или услугу на рынке; 
 б) влияет на долгосрочном периоде;
 в) вовсе не влияет;
 г) влияет на краткосрочном периоде;
 2. Каких контрагентов соединяет система ЕИИАС ЖКУ?
 а) ОКК;
 б) ТСЖ и управляющие компании;
 в) конечного потребителя;
 г) орган тарифного регулирования;
 д) МСУ;
 е) региональные власти;
 ж) депутатов местного самоуправления;
 з) всех выше названных.
 3. Что такое ПКР СКИ?
 а) всероссийская программа развития ЖКХ;
 б) программа развития ЖКХ субъекта РФ;
 в) программа развития ЖКХ МСУ.
 4. ПКР СКИ разрабатывается на основе:
 а) схем размещения автодорог и городских улиц;
 б) схем водоснабжения МСУ;
 в) схем размещения городских скверов и бульваров;
 г) схем теплоснабжения МСУ;
 д) схем водоотведения;
 е) схем обращения с отходами;
 ж) плана социально-экономического развития МСУ.
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ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И                  
ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ                                   
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Организация водоснабжения 
Организация водоснабжения и водоотведения в нашей стране регулирует-

ся Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» [10].
Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных 

сооружений предназначенных: для забора воды из источника, её очистки, хра-
нения и подачи потребителю.

Приведем 6 классификаций систем водоснабжения по Гринько [49] на Ри-
сунке 8.

Схема организации водоснабжения поселений с подземных источников 
принципиально не отличается от приведенной схемы с поверхностного во-
дного источника на Рисунке 9. 

 Подземные водные источники находятся на разных глубинах, имеют раз-
личные характеристики по запасам, по дебету, т.е. поступлению воды на гори-
зонте забора воды. Например: в с. Майя подземный водный источник нахо-
дится всего в 15 метровой глубине, в с. Борогонцы на глубине 200 м. Грунты в 
Республике Саха (Якутия) отличаются наличием многолетнемерзлых пластов 
мощностью до 400 м и водные источники в них проявляются в виде таликов в 
этих пластах, в виде подмерзлотных или подрусловых вод. Наиболее подходя-
щими для питьевых нужд являются подрусловые воды рек и речек.

С плавучих насосных станций водозабор организовывается с озер, с водо-
хранилищ, с рек с сезонной их транспортировкой на берег. Как видно на ри-
сунках 10 – 13 павильон насосной станции устраивают с кран-балкой и талью, 
способной поднять глубинные насосные агрегаты и мусорозадерживающее 
устройство.

Также павильон и понтонные трубы должны иметь монтажные петли для 
монтажа их и демонтажа в межсезонный период. Приведем некоторые схемы 
водозаборных сооружений. 
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Рисунок 8. Классификация систем водоснабжения

Рисунок 9. Принципиальная схема организации водоснабжения поселения из по-
верхностного источника: 1 – водозаборные сооружения; 2 – насосная станция 
первого подъёма; 3 – водоводы первого подъёма; 4 – водоочистные сооружения; 

5 – резервуары чистой воды; 6 – насосная станция второго подъёма;
 7 – водоводы второго подъёма; 8 – наружная водопроводная сеть; 9 – расходный 

резервуар; 10 – водоводы к сетью поселения.
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Рисунок 10. Плавучая насосная станция с поверхностного водного источника

Рисунок 11. Разрез плавучей насосной станции с указанием оборудования 
водозабора
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Рисунок 12. П
лаваю

щ
ее водозаборное сооруж

ение на реке
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Рисунок 13. Организация шахтного водозабора

Межсезонная транспортировка является основным недостатком плавучих 
насосных станций водозаборов данного типа.

Шахтные водозаборы относятся к высокому классу капитальности, соот-
ветственно конструкции её должны отличаться высокой прочностью, плотно-
стью, морозостойкостью, гидрофобностью, иметь безупречную вертикальную 
и горизонтальную гидроизоляцию. Строительство вертикальной штольни для 
шахтного водозабора устраивается на коренном берегу реки, водохранилища 
или озера (см. Рисунок 13). Затем прорывается горизонтальный штрек для вы-
хода в русло или в подрусловые воды реки. В случае водоемов на дно водоема 
или на минимальный зимний уровень воды водоема. В горизонтальный щтрек 
закладывается трубопровод с водозаборным оголовником или в горизонталь-
ный штрек запускается вода и заполняет вертикальную штольню щахты водой 
на уровне воды водоема. Если коренной берег реки, на котором устроен шахт-
ный водозабор, подвержен подмыву, на таком берегу необходимо организо-
вывать берегоукрепительные работы (бетонированием, каменной наброской, 
устройством габионов и т.д.). 
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Рисунок 14. Переливная дамба на Октёмской протоке р. Лена сохраняет опре-
деленный уровень воды на протоке для хозяйственных нужд Октемского 

наслега. Дамба с железобетонным покрытием, откосы укреплены габионами. 
Дамба также служит переходным мостом для техники, людей,

 скота на заливные луга р. Лена

При устройстве водозабора на протоках рек всегда имеется угроза обме-
ления проток. Данную проблему решают устройством переливных дамб ниже 
водозабора (см. Рисунок 14), сохраняющих определенный уровень воды на 
протоке реки с водозабором.

При устройстве подобных сооружений необходимо рассчитывать годовой 
расход воды, учитывая, что при отборе более 15 % объема воды от природных 
источников, вода в них начинает приобретать цветность и мутность. 

Устройство водозабора на протоке реки грозит не только обмелением, так-
же имеется постоянная угроза изменения русла реки или протоки. Необходи-
мо постоянное наблюдение за изменениями силы потоков на протоках и русле 
реки и принятие упреждающих работ по дноуглублению.
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Например, в проекте Якутского водозабора во избежание проблем с ледо-
ходом, с сильным течением, с летними наводнениями «черной воды», принято 
решение устройства водоприемного затона со станцией первого подъёма на 
барже (см. Рисунок 15).

К каждому водному источнику необходимо подбирать определенный на-
бор оборудования для водоочистки, т.к. каждый водный источник имеет свой 
отличный от других минеральный, микробиологический состав и органолеп-
тические свойства, такие как: мутность, цветность, запах и т.д. При организа-
ции водоснабжения с морских источников дополнительно требуются опрес-
нительные устройства.

Необходимость подбора набора оборудования для очистки воды к каждо-
му водному источнику является основным препятствием организации цен-
трализованного водоснабжения населенных пунктов, т.к. это требует проведе-
ния большого объема проектно-изыскательских работ по приведению состава 
воды к питьевому. Наличие минералов в питьевой воде, микробиологическо-
го состава питьевой воды, его органолептические свойства определяются их 
предельно-допустимой концентрацией (ПДК) в определенном объеме воды. 
Данные параметры заданы санитарными нормами и правилами (СанПиН), на-
пример, в централизованных системах водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-013. 

Рисунок 15. Проект водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска

 3 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьево-
го водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденные Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001, с 1 января 2002 года.
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Преодоление данного препятствия можно решить организацией на первом 
этапе строительства водозабора подачей технической воды населению и по-
степенного приведения состава воды к нормативной питьевой. В федеральном 
законе «О водоснабжении и водоотведении» данное положение прописано и 
установлен срок приведения состава воды к нормативной до 7 лет. Качество 
исходной воды при отсутствии коагулирования (в процессе флокуляции на 
воде образовываются «флокулы» — хлопьевидные скопления) определяют:

а) один раз в смену - на мутность и цветность;
б) один раз в сутки - на запах, pH, общее число бактерий в 1 мл и коли-ин-

декс, общее железо (для подземных вод);
в) один раз в месяц - на полный химический анализ.
Качество исходной воды при ее коагулировании определяют:
а) один раз в два часа - на мутность, цветность и щелочность;
б) один раз в смену - на температуру, запах;
в) один раз в сутки - на окисляемость, общее железо, pH, общее число бак-

терий в 1 мл и коли-индекс;
г) один раз в месяц - на полный химический анализ.
Контроль за работой смесителей и камер хлопьеобразования осуществля-

ют с помощью технологических карт, содержащих контролируемые техноло-
гические параметры работы сооружений и указания по методикам, способам, 
периодичности их контроля.

Режим работы камер хлопьеобразования должен обеспечивать наилучшие 
условия формирования хлопьев коагулированной взвеси перед поступлением 
очищаемой воды на отстойники или фильтры.

Устройство капитального сооружения как шахтный водозабор диаметром 
3 м может выполняться звеном всего лишь из 2-х горнопроходческих рабочих 
и мастера горнопроходческих работ, способного рассчитывать схему закладки 
взрывчатых веществ в заданных группах грунтов и способного организовать 
работу по борьбе с грунтовыми водами. Временные крепи стенок вертикаль-
ной штольни и горизонтального штрека выполняются из бревен с последую-
щим армированием и бетонированием.

Водоводы второго подъёма и внутриквартальные разводки водопроводов 
обычно закладываются совместно с трубопроводами отопления в одной изо-
ляции. В многолетнемерзлых грунтах трубопроводы укладывают по опорам 
на свайных фундаментах. В протяженных линейных сооружениях бывают не-
достаточно изученными грунтовые условия, из-за чего при установке свай под 
опоры трубопроводов возникают определенные проблемы. Важно проконтро-
лировать глубину установки каждой сваи под опоры трубопроводов. В пучи-
нистых грунтах при замерзании деятельного слоя грунтов сваи нагруженные 
только трубопроводами и заложенные не на проектную глубину могут выпи-
раться из грунтов оснований, что может привести к разрыву трубопроводов.
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В последнее время начинает входить в практику поставка трубопроводов 
из полимерных материалов с заводской эффективной тепло и гидроизоляци-
ей. Тепло и гидроизоляции этих трубопроводов также выполняются из поли-
мерных материалов с фасонными деталями соединений и разводок (см. Рису-
нок 16). 

Подземная прокладка трубопроводов намного дешевле и трудозатраты по 
укладке трубопроводов несравнимо малы по сравнению с трубопроводами на 
сваях. Температура многолетнемерзлых грунтов составляет -4°С – -6°С и при 
наличии на трубопроводах эффективной заводской теплоизоляции оттайка 
грунтов оснований не происходит.

Рисунок 16. Выпуск трубопроводов из полимерных материалов с эффективной 
тепло и гидроизоляцией, уложенных подземным способом с переходной муфтой 
на стальные трубопроводы. Торец теплоизоляции трубопроводов гидроизоли-
рован битумной мастикой. (Объект и фотография ООО «Хангалассгазстрой»)

При надземной прокладке трубопроводов также применяются изоляции, 
предварительно изготовленные в заводских условиях. Обычно теплоизоляция 
выполняется из пенополиуретана, а гидроизоляция из алюминиевых лент или 
оцинкованной листовой стали. Изготовление тепло и гидроизоляции трубо-
проводов в заводских условиях обеспечивает высокое качество изоляции и ма-
лые трудозатраты на строительных площадках при устройстве трубопроводов.
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 При отсутствии многолетнемерзлых грунтов обычно трубопроводы про-
кладывают в грунте в проходных, полупроходных и непроходных каналах 
совместно с другими инженерными коммуникациями. Эти каналы конструк-
тивно бывают выполнены из каменной, бутовой кладки, из сборного или 
монолитного железобетона. Каналы могут служить также как ливневая или 
коллекторная канализация, к стенкам которых на кронштейнах крепят прочие 
коммуникации: трубопроводы отопления, водоснабжения, теле, радио, энер-
гетические кабеля и прочие коммуникации.

  Водоочистные сооружения (cм. п. 4 на Рисунок 9) начинаются с коагули-
рования или без, с первичного отстоя воды, где осаждаются песок, ил, речная 
галька. Далее идут процессы фильтрации, ионизации, озонирования, хлори-
рования, фторирования, радиационного обмера и других процессов исходя из 
состава исходной воды. Мощности оборудования водоочистных сооружений 
рассчитываются исходя из нормативного потребления населения (примерно 
360 л/сутки на 1 чел.), перспективных потребностей промышленных, сельско-
хозяйственных коммерческих потребителей и нужд самого коммунального 
хозяйства населенного пункта. Необходимо отметить, что в последнее вре-
мя, в связи с активным внедрением водосчетчиков потребление воды резко 
снижается. По наблюдениям специалистов водоснабжающих организаций по-
требление воды упало практически в три раза. Например, сотрудниками НИИ 
РЭС СВФУ были собраны расчетные квитанции с 50 квартир с установленны-
ми водосчетчиками, где потребление на одного человека в сутки составляет в 
среднем 130 л/сут., против 360 л/сут. по норме.

 При поквартальном распределении воды в городских сетях в целях вы-
равнивания потребления воды в дневное и в ночное время городские водо-
снабжающие организации вынуждены содержать на кварталах городских 
округов водоузлы с ёмкостями воды и насосными станциями для обеспечения 
нормального давления воды в трубопроводах.

 В малых населенных пунктах с организацией привозного водоснабжения 
применяют модульные водоочистные сооружения заводской комплектации. 
Их на рынке присутствуют множество: и импортных, и отечественных. Для 
сел с населением до 1 тыс. чел. (а их по РС (Я) 303 населенных пункта из 414) 
и от 1 тыс. до 5 тыс. чел. (их по РС (Я) 83 населенных пункта) [78; 89] исходя 
из состава водного источника можно подобрать модульные водоочистные со-
оружения заводской комплектации.

Минимальные нормы водообеспечения при водоснабжении населенных пун-
ктов путем подвоза воды приведены в Таблице 1. Также отраслевым министер-
ством республики утверждены нормы потребления воды для полива земельных 
участков и для поения сельскохозяйственных животных (см. Таблица 2 и 3).
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Таблица 1
МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ Л/СУТКИ НА               

1 ЧЕЛ В Н.П. ПУТЕМ ПОДВОЗА ВОДЫ*

Водопотребление Для климатических зон [21]**
1 2 3-4

Всего 5 12,5 33,5

*   Правила холодного водоснабжения и водоотведения. Постановление Правительства РФ от 
29.07.2013 г. № 644

**  Согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология территория РС (Я) в основном 
относится к 3 климатической зоне. 

Таблица 2
НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ*

Полив земельно-
го участка

Ед. изм. Литров на 1 кв. м. земельного участка
1 кв. м. в сезон 300

Таблица 3
НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ                         

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ*

Сельскохозяйственные животные м. куб. в месяц на 1 голову 
животного

Крупно-рогатый скот 1,8
Крупно-рогатый скот (молодняк) 0,84
Свиньи 0,42
Свиньи (молодняк) 0,19
Лошади 1,65
Лошади (молодняк) 1,05
Овцы, козы 0,24
Кролики 0,06
Куры 0,03
Гуси, утки 0,05

*  Приказ МЖКХиЭ РС (Я) от 10.06.2014 г. № 323-п
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Права и обязанности эксплуатационного персонала по содержанию, обе-
спечению рациональных режимов работы, приемке и вводу в эксплуатацию, 
контролю и учету, выполнению ремонтов и ликвидации повреждений и ава-
рий на сооружениях, оборудовании, устройствах и системах водоснабжения и 
водоотведения водо- канализационного хозяйства (ВКХ), а также по выполне-
нию требований, установленных для обеспечения надлежащего санитарного 
и пропускного режима на охраняемых закрепленных территориях расписа-
ны в Методических документах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(МДК4). В соответствии с МДК 3-02.2001 эксплуатация систем и сооружений 
ВКХ допускается только при наличии у организации ВКХ лицензии на лицен-
зируемые виды деятельности.

Вся продукция, материалы, оборудование, вещества, реагенты, фильтрую-
щие загрузки применяются в практике хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния только при наличии гигиенического заключения на продукцию, а также 
сертификатов соответствия.

Все производственные лаборатории, осуществляющие контроль качества 
воды и испытания полученной продукции, должны быть аттестованы в обя-
зательном порядке в соответствии с рекомендациями МИ 2427-97 «Оценка 
состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях» и ак-
кредитованы (в добровольном порядке) в соответствии с ГОСТ Р 51000.3-96 
«Общие требования к испытательным лабораториям».

Все измерения в лаборатории должны проводиться в соответствии с атте-
стованными в установленном порядке методиками, перечень которых дан в 
ГОСТ Р 51232-98.

Организация ВКХ должна быть специализированной, иметь в своем со-
ставе штат обученных лиц, и допущенных к выполнению требуемых работ, а 
также необходимую материально-техническую базу.

В зависимости от структуры организации ВКХ, определяемой уставом ор-
ганизации, эксплуатация объектов ВКХ проводится подразделениями, состав 
и численность работников которых определяется организацией ВКХ самосто-
ятельно, с учетом «Методических рекомендаций по организации оплаты труда 
работников водопроводно-канализационного хозяйства»5.

При организации водозабора с подземных скважин не исключено сниже-
ние производительности скважин или ухудшение качества воды в них. При 
этом организация ВКХ должна провести специальное обследование скважин с 

 4МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водо-
снабжения и канализации. Приказ Госстроя РФ от 30.12.1999 г. № 168. Электр. ресурс. Консуль-
тант+/регион.
  5Приказ Госстроя РФ от 31 марта 1999 г. №81 Методические рекомендации по организации опла-
ты труда работников водопроводно-канализационного хозяйства. Электр. ресурс. Консультант+/
регион.
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привлечением специалистов территориального органа министерства природ-
ных ресурсов или организаций, имеющих лицензию на проектирование (стро-
ительство, эксплуатацию) централизованных систем питьевого водоснабже-
ния и систем водоотведения поселений.

На основе результатов обследования принимают следующие меры:
а) при снижении производительности водозабора в целом и одновремен-

ном снижении уровня подземных вод в пласте, не соответствующем расчет-
ному, рассматривается возможность применения искусственного пополнения 
запасов подземных вод; при наличии в составе водозабора инфильтрацион-
ных сооружений искусственного пополнения подземных вод производится их 
декольматация (восстановление исходной проницаемости продуктивной тол-
щи); для береговых инфильтрационных водозаборов осуществляется чистка 
русла реки;

б) при ухудшении качества воды в отдельной скважине, не компенсируе-
мого разбавлением в водопроводе и сборной емкости и не устраняемого на 
очистных сооружениях, она отключается от сборного водовода и решается во-
прос о ее прокачке, консервации или тампонаже;

г) при ухудшении качества воды, вызванного поступлением в скважины 
загрязненных вод, - выявление источника загрязнения и предотвращение их 
доступа с последующей дезинфекцией скважин;

д) при ухудшении качества воды, вызванного увеличением в исходной воде 
примеси до величины, превышающей ее нормируемую предельно допустимую 
концентрацию, - разбавление водой с меньшей концентрацией этой примеси 
или организацию очистки воды.

Пуск скважины в эксплуатацию после дезинфекции допускается при удов-
летворительных бактериологических анализах воды по согласованию с мест-
ным органом Роспотребнадзора.

Один раз в год в период, определяемый местными условиями, производят 
генеральную проверку состояния водозаборных сооружений (скважин, луче-
вых и горизонтальных водозаборов).

Результаты проверок и испытаний заносят в паспорта каждой скважины и 
водозаборных сооружений в целом.

Для всех источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питье-
вого назначения обязательно устройство зон санитарной охраны (ЗСО). Экс-
плуатацию первого пояса ЗСО осуществляет организация ВКХ.

Организация водоотведения
Организация схем водоотведения подразделяются по способу транспорти-

ровки стоков:
– с центральным коллектором с выходом стоков на канализационные 

очистные сооружения (далее по тексту КОС);
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– локальные канализационные сборники (септики) с вывозом на транс-
портных средствах стоков на КОС или на поля фильтрации или орошения;

– ливневая канализация с выходом стоков на локальные очистные соору-
жения и сбросом стоков в водоемы.

 На Рисунке 17 приведена принципиальная схема водоотведения от жило-
го дома в городской канализационный коллектор. Канализационный выпуск 
от здания обязательно устраивается с канализационным колодцем (на Рису-
нок 17 «первый канализационный колодец») с обязательной ревизией на тру-
бопроводе в колодце. В условиях многолетнемерзлых грунтов и при наличии 
проветриваемого подполья здания сбор стоков от канализационных стояков 
в здании производится в техническом этаже здания или под цокольным пере-
крытием здания.

Смотровые канализационные колодца устраиваются в местах поворота ка-
нализационных трубопроводов уличной сети, в местах стыков канализацион-
ных трубопроводов, в местах перепада высотных отметок дна трубопровода, а 
в прямолинейных участках через определенное проектом расстояние. В местах 
перепада высот канализационных трубопроводов уличной сети или главного 
коллектора устраиваются канализационные насосные станции (КНС см. Ри-
сунок 18). В условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностей над 
канализационными станциями надстраивается здание для обеспечения тепла 
и обслуживания станции в холодное время года.

Районирование канализационной сети производят с таким расчетом, что-
бы протяженность сети района не превышала 250 - 300 км с расстоянием до 
наиболее удаленной точки не свыше 10 км.

Структура и штаты службы сети определяются в зависимости от величины 
территории, протяженности и размеров коллекторов канализационной сети, 
времени ее постройки и перспектив ее развития, сроков строительства новых 
коллекторов и др. местных условий.

 Служба эксплуатации сети осуществляет:
а) проведение количественного и качественного учета сетевого хозяйства - 

инвентаризацию и паспортизацию сооружений;
б) организацию работы диспетчерской, осуществляющей круглосуточное 

оперативное руководство всеми эксплуатационными работами их сети;
в) проведение технических осмотров сети, выполнение текущих и капи-

тальных ремонтов сети и ликвидацию аварий;
г) сбор, хранение и систематизацию данных по всем повреждениям и ава-

риям на сети и сооружениях на ней, оценку и контроль показателей надеж-
ности.
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Рисунок 18. Принципиальная схема устройства 
канализационной насосной станции

Техническая эксплуатация сети включает:
а) надзор за состоянием и сохранностью сети, устройств и оборудования 

на ней, техническое содержание сети;
б) устранение засоров и излива сточных вод на поверхность;
в) предупреждение возможных аварийных ситуаций (просадка, поврежде-

ние труб, колодцев, камер, запорно-регулирующей арматуры и т.п.) и их лик-
видацию;

г) профилактический, текущий и капитальный ремонты, реновацию тру-
бопроводов, каналов;

д) надзор за эксплуатацией сети и сооружений абонентов согласно догово-
рам;

е) надзор за строительством сети, приемку в эксплуатацию новых и рекон-
струированных линий;

ж) ведение отчетной и технической документации;
з) изучение режимов работы сети;
и) разработку перспективных планов развития сети.
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В дополнение к перечню необходимой документации служба эксплуатации 
должна иметь:

а) планы сети с указанием аварийных выпусков, их переключений;
б) исполнительные чертежи сети (план, продольные профили, отдельные 

сооружения) с указанием на планах смотровых колодцев и привязкой к зда-
ниям или опорным пунктам, длины интервалов между колодцами и диаме-
тры трубопроводов, а на профилях должны быть указаны отметки заложения, 
уклоны, грунтовые условия, материалы труб;

в) акты и документы на приемку и разрешение на ввод сети в эксплуатацию;
г) инвентаризационные ведомости с указанием технической характеристи-

ки каждого района или участка сети, даты постройки и ввода в эксплуатацию, 
технического паспорта на район сети;

д) журнал эксплуатации, где отмечаются работы, проведенные на участках, 
датированные и заверенные руководителем или ответственным лицом;

е) график проведения плановых работ по участкам;
ж) журналы с выкопировками аварийных выпусков, местами переключе-

ний на канализационной сети и их расположением;
з) мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на 

каждом объекте канализационной сети;
и) систему оповещения, взаимодействия.
Для всесторонней оценки режимов работы очистных сооружений необхо-

димо вести количественный и качественный учет работы не только всего ком-
плекса, но и отдельных сооружений по следующим показателям:

а) решетки - количество снимаемых отбросов, их влажность, зольность и 
плотность - не реже одного раза в месяц;

б) песколовки - количество осадка но объему, его плотность, влажность, 
содержание и фракционный состав песка - не реже одного раза в месяц;

в) первичные отстойники (в том числе двухъярусные) - количество сырого 
осадка, его влажность, химический состав, количество выносимых взвешен-
ных веществ (по объему и массе), продолжительность пребывания сточной 
жидкости в отстойнике - не реже одного раза в декаду;

г) аэротенки – БПКполн ((биохимическая потребность в кислороде пол-
ная) - количество кислорода, необходимое для биологического окисления ор-
ганических веществ бактериями в аэробных условиях за 20 суток. Чем боль-
ше величина БПК, тем грязнее стоки.) сточной воды до и после пребывания в 
аэротенке - не реже одного раза в декаду; продолжительность и интенсивность 
аэрации; количество активного ила, поступающего в аэротенки, и избыточ-
ного активного ила, поданного в илоуплотнитель или на иловые площадки; 
концентрация, степень рециркуляции и регенерации активного ила, количе-
ство воздуха, поданного в аэротенки; содержание растворенного кислорода в 
воде - один раз в смену;
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д) вторичные отстойники - продолжительность отстаивания, величина вы-
носа ила, концентрация рециркулирующего ила - не реже одного раза в декаду, 
иловый индекс - два раза в декаду;

е) илоуплотнители - количество, влажность, зольность поступающего и 
уплотненного ила, продолжительность отстаивания, количество взвешенных 
веществ в осветленной воде - не реже одного раза в декаду;

ж) преаэраторы (преаэраторы и биокоагуляторы применяют для снижения 
содержания загрязняющих веществ в отстоенных сточных водах сверх обе-
спечиваемого первичными отстойниками и для извлечения (за счет сорбции) 
ионов тяжелых металлов и других загрязняющих веществ, неблагоприятно 
влияющих на процесс биологической очистки) - доза ила, количество воздуха, 
время аэрации, эффект задержания - один раз в смену;

з) биокоагуляторы - доза ила, количество воздуха, время пребывания сточ-
ной жидкости, содержание взвешенных веществ в поступающей и очищенной 
воде, количество осадка, его влажность и зольность - один раз в смену;

и) биофильтры - БПКполн, ХПК (Химическое Потребление Кислорода 
при окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ 
под действием окислителей), количество взвешенных веществ, нагрузка по 
БПКполн - не реже одного раза в декаду; температура поступающей и очищен-
ной воды, содержание растворенного кислорода - один раз в смену.
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2.2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И                       
ВОДООТВЕДЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ      

САХА (ЯКУТИЯ)

Водоснабжение централизованное является основой благоустройства жи-
лищного фонда. По состоянию на начало 2015 г. в республике эксплуатируется 
219 отдельных водопроводных сетей с 252 насосными станциями I подъема, из 
которых 43 станции работают для привозного водоснабжения и 96 станциями 
II и  III подъемов. 

Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ УЛУСОВ РС (Я) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Всего по 
РС(Я)

219 787,9 93549,1 63131,9 30705,4 4359,7 16868,9

Абый-
ский

1 - 275,2 141,5 128,2 9,1 4,2

Алдан-
ский

33 189,6 10412,2 1999,6 1617,5 139,3 242,8

Аллаи-
ховский

1 5,3 249,5 249,5 212,6 9,7 27,2

Амгин-
ский

9 3,5 124,8 95,6 74,7 20,9 -

Булун-
ский

2 15,1 1294,3 463,0 394,8 54,7 13,5

Верхне-
вилюйс

2 - 22,4 22,4 22,4 - -

Верхне-
колымс

12 32,4 409,1 348,6 313,0 14,6 20,7

Верхоян-
ский

5 32,4 494,8 383,7 349,1 32,4 2,0
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Вилюй-
ский

3 17,7 88,0 52,6 35,0 16,1 1,5

Горный 2 3,9 38,6 38,6 14,8 23,8 -
Жиган-
ский

3 1,0 266,5 206,1 110,5 9,6 86,0

Кобяй-
ский

6 - 305,5 307,5 264,6 22,7 20,2

Ленский 17 43,1 2965,9 2268,5 1413,8 91,0 341,1
Мегино-
Канг.

19 3,7 426,5 343,6 238,5 44,8 60,3

Мирнин-
ский

13 128,4 25745,9 19657,3 6463,6 367,8 11599,1

Нижне-
колымс

5 4,5 488,5 381,6 358,4 19,5 3,7

Нюрбин-
ский

4 - 318,3 183,2 162,0 16,3 4,9

Оймя-
конский

2 12,0 647,8 222,8 137,9 52,6 32,3

Олек-
минский

2 19,3 585,0 444,0 274,7 46,0 52,3

Сунтар-
ский

4 1,6 48,6 43,9 15,9 10,9 0,7

Таттин-
ский

11 0,7 91,9 91,4 74,6 4,2 12,1

Томпон-
ский

10 18,0 2621,1 1236,4 868,8 48,8 318,8

Усть–Ал-
данск

2 16,3 125,9 116,7 55,8 11,6 49,3

Усть–
Майский

7 20,5 898,2 509,6 228,5 19,6 6,2

Усть–Ян-
ский

4 26,3 454,5 239,0 146,2 34,8 4,5

Ханга-
ласский

5 3,0 1765,9 1765,9 570,7 292,2 263,0

г. Нерюн-
гри 

29 69,7 14615,9 9659,9 6204,1 461,1 807,5

г. Якутск 
с п.т.

6 120,0 27766,3 21659,6 9954,7 2485,3 2895,0

Таблица 4 (продолжение)
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Через водопроводную сеть подано в 2014 г. 93 млн м3 воды, из которой 
только 24,5 % подаваемой в сеть воды подвергается очистке. Из отпущенного 
потребителям 63 млн м3 воды 49 % отпускается населению, 7 % бюджетным 
организациям (см. Таблица 4). 

Как показывает статистика, потери подаваемой в сеть воды в процентном 
и натуральном выражении продолжают расти и достигли в 2014 г. 32,5 % от 
общего количества поданной в сеть воды или 30,4 млн м3 (Таблица 5), в т.ч. по 
Алданскому району 7,7 млн м3, где потери в 4,5 раза превышают количество 
поданной потребителям воды, Булунский – 0,73 млн м3, превышение – в 2,5 
раза, Томпонский – 1,4 млн м3, превышение – в 2,3 раза. Крупные объемы по-
тери воды наблюдаются в городах Якутске, Мирном, Нерюнгри.

За анализируемый период введены в республике новые водоочистные со-
оружения в с. Верхневилюйск, в поселках Кангалассы, Кысыл Сыр, Витим, в г. 
Мирный, а также ведутся работы по реконструкции водоснабжения в городах 
Покровск, Якутск. Минсельхозом РС (Я) ведется строительство летних водо-
проводов в сельских населенных пунктах.

Внедрение учета воды сократило отпуск воды потребителям в 1,9 раза по 
сравнению с 1990 г. (см. Таблица 5), а также сокращено количество работни-
ков, занятых на водоснабжении в 1,5 раза.

Основными техническими проблемами водоснабжения республики явля-
ются:

– не отвечающее требованиям СанПиН водоснабжение населения, в том 
числе по г. Якутску, где в период паводков р. Лена повышается цветность и 
ухудшаются микробиологические показатели питьевой воды;

– низкий уровень централизованного водоснабжения населения;
– износ водозаборных, водоочистных станций и водопроводных сетей до 

70 %, ведущий к потерям более трети подаваемой в сеть воды;
– отсутствие в некоторых населенных пунктах республики водных объек-

тов, являющихся источниками снабжения населения чистой питьевой водой: 
с. Баяга Таттинского улуса, с. Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса, с. Мага-
рассы Горного улуса и т.д.;

– отсутствие технологий, доступных по цене и техническим решениям, по 
приведению воды в соответствие требованиям СанПиН по цветности и ми-
кробиологическим показателям. 

Основными экономическими проблемами водоснабжения республики яв-
ляются:

– отсутствие условий формирования рынка водоснабжения в населенных 
пунктах республики (кроме бутилированной питьевой воды), в том числе, от-
сутствие участия частного капитала в имуществе акционерных обществ в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения;

– ограниченность количества участников рынка водоснабжения и, в част-
ности, отсутствие стимулов расширения зон деятельности действующих орга-
низаций водоснабжения и водоотведения;

– дороговизна объектов водозаборных, водоочистных и канализационных 
очистных станций.
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Водоотведение. Если централизованное водоснабжение организовано в 
районных центрах и поселках 27 улусов, то канализационные сети имеются 
только в 15 улусах и городах, общее число которых составляет по республике 
53 сети, с протяженностью главных коллекторов 266,6 км и общей протяжен-
ностью 489,1 км. В 2014 г. через них пропущено 54 млн м3 стоков, из которых 
49 млн м3 или 90,8% переработано в г. Якутске, Нерюнгринском и Мирнин-
ском районах (см. Таблица 6).

Таблица 6
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО РАЙОНАМ РС (Я)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Всего по 
РС (Я)

53 266,6 489,1 43425,3 28527,5 54010,2

Алдан-
ский

7 24,9 164,2 1129,8 896,9 438,0

Аллаи-
ховский

1 0,7 4,6 192,8 98,0 192,8

Булун-
ский

2 6,5 11,6 460,8 385,0 982,7

Верхне-
колым-
ский

- 2,5 - 99,5 60,5 99,5

Жиган-
ский

2 1,5 - 64,4 61,5 23,7

Ленский 3 12,7 10,5 1468,5 1215,8 1441,9
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Мирнин-
ский

9 52,1 106,3 11041,9 6155,4 14423,5

Нижне-
колым-
ский

3 2,6 4,2 323,2 304,8 -

Оймя-
конский

1 21,5 8,9 390,8 362,3 -

Томпон-
ский

2 4,9 27,5 633,6 593,0 633,6

Усть–
Майский

1 3,3 7,1 43,5 38,3 64,3

Усть–Ян-
ский

1 10,9 3,3 151,6 123,4 151,6

Ханга-
ласский

2 10,7 - 962,1 468,3 962,1

г. Не-
рюнгри с 
п.т.

14 91 41,3 8625,1 5442,4 9089,1

г. Якутск 
с п.т.

5 20,4 99,6 17837,7 12321,9 25507,4

Таблица 6 (продолжение)
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО РАЙОНАМ РС (Я)

 ЗА 2014 Г.*

*по данным федеральной статистической отчетности 1 канализация

За анализируемый период в республике введены новые канализационные 
очистные станции в г. Якутске и с. Жиганск. Канализационные сети и канали-
зационные очистные станции республики имеют крайнюю изношенность, не 
подвергались капитальным ремонтам с советских времен, не осуществляют 
полноценной очистки стоков, загрязняют окружающую среду. Исходя из нор-
мативной долговечности канализационных сетей 25 лет (норма годовой амор-
тизации 4%) можно с уверенностью утверждать, что сети имеют от 90–95% 
износа, а канализационные очистные сооружения при нормативной долговеч-
ности 40 лет (норма годовой амортизации 2,5%) имеют от 70–75 % износа.

Вывозная канализация также не проходит через очистные сооружения, 
кроме, как только в г. Якутске с конца 2013 г. Вывозная канализация, достав-
ляемая в отвалы, в большинстве своем не имеет полей орошения, полей под-
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земной фильтрации, способствующих природному очищению стоков. Отсут-
ствует методология учета стоков от осадков, попадающих в канализационные 
сети, что мы наблюдаем в таблицах 6 и 7, когда в некоторых районных центрах 
количество стоков равняется к пропущенным через КОС стокам, а в других 
намного превышает количество стоков. В последних предполагается попада-
ние талых вод в канализационные коллектора. В развитых странах попадание 
талых вод в канализационные коллектора рассчитывается на основе данных 
GPS спутниковых систем. В Российской Федерации пока нет методики опреде-
ления объемов талых вод в канализационные коллектора, что служит разности 
показателей объемов попадающих в КОС по районам, что видно с Таблицы 6.

Канализационные сети по сравнению с 1990 г. увеличились в два раза (см. 
Таблицу 7), а пропускная способность очистных сооружений 1,4 раза, а по 
сравнению с 2008 г. на 17,6 %. На одну треть сократился пропуск сточных вод 
по предъявленным абонентам счетам, а от населения на четверть, что убеди-
тельно показывает экономное расходование абонентами воды в связи введе-
нием учета воды.

Основными техническими проблемами водоотведения являются: 
– крайняя изношенность существующих систем водоотведения;
– сброс канализационных и промышленных стоков без очистки;
– отсутствие поверхностных водоотводов сельских населенных пунктов, 

ливневых канализаций городов в условиях вечной мерзлоты и очистки лив-
невых стоков.

Основными экономическими проблемами водоотведения являются:
– отсутствие основополагающих принципов, учета и нормативного подхо-

да в организации водоотведения в муниципальных образованиях в условиях 
вечной мерзлоты;

– отсутствие у местного самоуправления экономических и административ-
ных механизмов стимулирования очистки стоков.
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2.3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА             
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

Сценарии развития водоснабжения и водоотведения в населенных пун-
ктах региона зависят от принятой концепции теплоснабжения индивидуаль-
ных жилых домов. При обеспечении жителей в индивидуальных жилых домах 
твердотопливными автоматизированными котлами необходимо будет опре-
делить предел инвестиций для обеспечения централизованным отоплением 
и водоснабжением. Соответственно, будет определен предел инвестиций для 
обеспечения привозным водоснабжением и вывозной канализацией. Исходя 
из данных пределов инвестиций будет определено новое строительство водо-
проводного и канализационного обеспечения, при обязательном строитель-
стве станций первого подъема и водоочистных станций.

 В инерционном сценарии число водопроводов, отдельных водопроводных 
сетей и количества насосных станций за 5 лет увеличивается на уровне достиг-
нутого, равного   106,6 % (Таблица 8). Рост статистических данных количества 
водопроводов был обеспечен вводами канализационных сетей в с. Жиганск и 
в связи вводом в эксплуатацию летних водопроводов по линии Минсельхо-
за РС (Я). В данном сценарии предполагается сложение усилий двух ведомств 
Минсельхоза и МинЖКХиЭ   РС (Я) с целью закладки летних водопроводов в 
трассы систем коммунальной инфраструктуры и использованием их на посто-
янной основе. Планируется рост отпуска воды потребителям, исходя из 1000 
чел. на 1 новую водопроводную сеть с двумя станциями подъема воды – пер-
вая на источнике воды, вторая станция – после очистки с расходного бака. 
Нормативный расход планируется на уровне 300 литров на человека в сутки с 
учетом поения скота и теплиц. Также планируется снижение потерь воды до 
уровня 2008 г. на первом этапе и до уровня 2000 г. – к 2030 г.

 К запланированному росту по инерционному сценарию, в оптимистич-
ном сценарии предусматривается ввод новых объектов водоснабжения и водо-
отведения по районам согласно Государственной программе «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2025 г.», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29.03.2013 г. 
№ 466–р. Согласно документу, кроме реконструкций существующих систем 
водоснабжения и водоотведения, планируется на первом этапе до 2017 г. по 
республике ввести по 3 новые системы водоснабжения и водоотведения при 
средней численности населенных пунктов по 10 тыс. чел. На втором этапе до 
2023 г. по 12 систем при средней численности населенных пунктов по  6 тыс. 
чел. На третьем этапе – до 2030 г. по 10 систем при средней численности на-
селенных пунктов  по 8 тыс. чел.

 В расчетах (Таблица 8) заложена водоочистка дополнительных объемов 
воды по обоим сценариям и одинаковый удельный вес потерь воды. Объем 
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Наименование 2012 г.* 2017 г. 2023 г. 2030 г.
Инер–
цион–
ный

Опти–
мис–
тич–
ный

Инер–
цион–
ный

Опти–
мис–
тич–
ный

Инер–
цион–
ный

Опти–
мис–
тич–
ный

Водоснабжение
Число водопроводов и 
отдельных водопрово-
дных сетей

209 223 226 238 250 260 270

Число насосных стан-
ций I, II, III подъема 348 371 450 395 500 421 540

Одиночное протяже-
ние уличных водопро-
водных сетей, км

938,8 1000,0 1010 1066,0 1100 1165,0 1200

Подано воды в сеть за 
год, тыс. м3 97 097 87250 91333 86203 95664 87015 97281

Отпуск потребителям, 
тыс. м3 68 762 70193 73478 71836 79720 74245 83005

Пропущено воды 
через очистные соору-
жения, тыс. м3

23 831 25262 28547 26905 34789 29314 38074

Удельный вес потерь 
воды, % 29,2 24,3 24,3 20,0 20,0 17,2 17,2

Водоотведение
Одиночное протяже-
ние уличной канали-
зационной сети, км

477,0 477,0 486 477,0 522 477,0 552

Пропускная способ-
ность очистных со-
оружений, тыс. м3/сут 

247,5 247,5 256,5 247,5 278,1 247,5 302,1

Пропущено сточных 
вод за год (по предъ-
явленным абонентам 
счетам), тыс. м3

51 498 51 498 56214 51 498 62456 51 498 65741

Пропущено сточных 
вод через очистные 
сооружения, тыс. м3

57 229 57 229 62678 57 229 69638 57 229 73301

Удельный вес сточ-
ных вод, поданных 
на очистку, к обще-
му объему сточных 
вод, %

111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5

Таблица 8
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ РС (Я) ПО ИНЕРЦИОННОМУ И 
ОПТИМИСТИЧНОМУ СЦЕНАРИЯМ

* Данные федеральной статистической отчетности по форме 1 водопровод, 1 канализация
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канализационных стоков увеличивается пропорционально увеличению водо-
снабжения. Одиночное протяжение уличной канализационной сети планиру-
ется по оптимистичному сценарию по 3 км на населенный пункт.

 По инерционному сценарию рост одиночного протяжения уличной кана-
лизационной сети не предусматривается, т.к. усилия будут направлены на обе-
спечение работоспособности существующих объектов водоотведения и сетей. 
Рост числа систем водоснабжения перекрывается вывозной канализацией с 
природной очисткой стоков на полях орошения и полях подземной фильтра-
ции.

Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных 
вод в % сохраняется на достигнутом уровне, т.к. среднегодовые осадки, попа-
дающие в системы канализации в виде поверхностных стоков, постоянны.

Вступлением в силу с начала 2013 г. Сводов правил СП 32.13330.2012 «Кана-
лизация. Наружные сети и сооружения» необходимо активнее внедрять:

– в населенных пунктах с количеством условных жителей менее 5000 чел. 
компактные очистные сооружения (модульные) при гарантии заводами–из-
готовителями определенной степени очистки стоков и нормативной долговеч-
ности установки с соответствующим согласованием проектов с надзорными 
органами;

– очистку стоков в населенных пунктах с подходящими грунтовыми усло-
виями с применением полей подземной фильтрации (г. Алдан), фильтрацион-
ных колодцев и траншей, биологических прудов и т.п.

При стратегическом планировании необходимо учитывать, что норматив-
ная долговечность железобетонных аэротенков составляет 50 лет, тогда как 
поля подземной фильтрации – 20 лет, но может быть и больше при соответ-
ствующих грунтовых условиях. 

 

 КОНРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каким федеральным законом руководствуется организация водо  
 снабжения и водоотведения?

2. Какими Сводами правил должна соответствовать организация водо 
  снабжения и водоотведения?

3. Каким санитарным правилам и нормам (СанПиН) должна соответ  
  ствовать питьевая вода?

4. Какие источники питьевого, производственного, сельскохозяйствен 
  ного водоснабжения имеются в мире, в России, в Республике Саха   
  (Якутия)?

5. Назовите основные требования предъявляемые к организации питье 
  вого водоснабжения.
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6. Какие имеются способы очистки и доведения до нормативного состо 
  яния питьевой воды?

7. Какие имеются опасности загрязнения питьевой воды в ходе транс  
  портировки до потребителя?

8. Назовите основные сооружения организации водоснабжения в насе 
  ленных пунктах и городах.

9. Назовите основные способы очистки канализационных стоков.
10. Назовите основные сооружения организации водоотведения в насе 

  ленных пунктах и городах.
11. Расскажите организацию ремонта колодцев водоснабжения и канали 

  зационных колодцев.
12. Расскажите организацию ремонта трубопроводов водоснабжения.
13. Расскажите организацию ремонта трубопроводов водоотведения.
14. Расскажите организацию ремонта водоузлов.
15. Расскажите организацию ремонта канализационных очистных соору 

  жений.

ТЕСТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

1. В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» отчужде-
ние объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, в частную 
собственность, а равно и передача указанных объектов и прав пользования 
ими в залог, внесение указанных объектов и прав пользования ими в уставный 
капитал субъектов хозяйственной деятельности:

а) допускается;
б) допускается до 50 % плюс один голос акций в АО и долей в ООО;
в) не допускаются;
г) допускается до 25 % плюс один голос акций в АО и долей в ООО.

2. В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» при нали-
чии в государственной или муниципальной собственности акций акционер-
ного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответ-
ственностью, в собственности которых находятся объекты централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, представляющих на 
момент принятия соответствующего решения более 50 процентов голосов на 
общем собрании акционеров, на общем собрании участников обществ с огра-
ниченной ответственностью, залог и отчуждение указанных акций, долей, 
увеличение уставного капитала допускаются при условии сохранения в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций в размере:
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а)  0 %; 
б) не менее 50 % голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не 

менее 50 % плюс один голос;
в) не менее 25 % голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не 

менее 25 % плюс один голос;
г) инициируется выкуп государством или муниципалитетом полной стои-

мости  объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения.

3. В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае, 
если по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора или производственного контроля качества питьевой воды 
средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, ото-
бранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества 
питьевой воды гарантирующая организация обязана привести качество воды 
в нормативное состояние: 

а) не позднее следующего года;
б) не позднее следующих трех лет;
в) не позднее следующих десяти лет;
г) не позднее следующих семи лет.

4. Регулируемая государством гарантирующая организация водоснаб-
жения и водоотведения в ходе утверждения тарифов должна предоставлять 
регулирующему органу:

а) Программу комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения;
б) Производственную программу организации на период регулирования;
в) Инвестиционную программу организации на период регулирования;
г) Схему водоснабжения и водоотведения;
д) Договора с контрагентами.

5. Соедините контролирующие органы с их функциями:
Производственный контроль организации лабораторн. контроль стоков
Санитарно-эпидемиологического надзора лабор. контроль питьев. воды 
Экологический надзор контроль водных объектов
Надзор исполь. и охраны водных объектов
     
6. Схема водоснабжения разрабатывается на срок не менее:
а) трех лет;
б) семи лет;
в) десяти лет;
г) тридцати лет.
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ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                        
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

3.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ                                 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Организация теплоснабжения в РФ основана на федеральном законе «О 
теплоснабжении» [9]. В настоящем разделе учебного пособия применен по-
нятийный аппарат данного закона из 33 пунктов. Студентам необходимо 
предварительно ознакомиться с этим понятийным аппаратом. Организация 
теплоснабжения также основывается на постановлении Правительства РФ «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» [16] и в соответствии с «Типовой 
инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем комму-
нального теплоснабжения»6  и другими подзаконными актами.

 Как видно из Рисунка 13 централизованные системы отопления орга-
низовываются от ГРЭС (государственных районных электростанций – дан-
ная аббревиатура сохранена еще от советских времен, когда электростанции 
все были государственные, а районными они называются т.к. обеспечивают 
определенный район в зависимости от своей мощности и сетей), от ТЭЦ (те-
плоэлектроцентраль), от отдельно стоящих котельных. В Республике Саха 
(Якутия) действуют Якутская ГРЭС, еще строится первая очередь Якутской 
ГРЭС-2, Мирнинский ГРЭС (находящаяся в резерве в случае маловодности р. 
Вилюй) и Якутская ТЭЦ которые работают на природном газе. Нерюнгрин-
ская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ работают на угле, но по ходу строительства га-
зопровода «Сила Сибири» будут переведены на природный газ. Недавно по-
строенная Депутатская мини-ТЭЦ работает на привозном угле. Все эти ГРЭС 
и ТЭЦ республики работают в комбинированном режиме выработки электро-
энергии и тепла.

При выработке только электроэнергии коэффициент полезного действия 
(КПД) топлива на ГРЭС и ТЭЦ достигает всего 27-36 %, а при комбинирован-
ной выработке электро и теплоэнергии КПД станций сразу возрастает вдвое, 
т.к. используется тепло выработанное для производства электроэнергии на 
отопление производственных и жилых помещений [70].

В последнее время коммерческие организации стараются обеспечить себя 
местной электро и теплоэнергией от собственных мини-ТЭЦ, которые введе-

 6Утверждена Приказом Госстроя от 13.12.2000 г. № 285. МДК 4-02.2001. Типовая инструкция по 
технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения
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Рисунок 19. Классификация систем теплоснабжения

ны в ПАО «Сахабазальт», ПАО «Якутцемент», ПАО «Якутская птицефабри-
ка», на месторождениях  ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Алроса».

Газификация населенных пунктов служит толчком для отказа от центра-
лизованных систем теплоснабжения и даже электроснабжения и перехода на 
местное отопление. Так на индивидуальные котельные переходят многоквар-
тирные дома, отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, газифициро-
ванные микрорайоны городов и поселков.

Также на индивидуальное электрическое отопление переходят в зоне дей-
ствия каскада Вилюйских ГЭС: в Мирнинском, Сунтарском и Нюрбинском 
улусах при наличии соответствующих подводящих электросетей.

Местное газовое отопление активно внедряется в промышленных и сель-
скохозяйственных объектах внедрением воздушного отопления методом вы-
тесняющей вентиляции теплым воздухом. Такое отопление применимо на 
объектах, где требуется большое количество воздухообмена: в клубах и барах, 
в гаражах (ООО «Крансервис» г. Якутск), скотопомещениях (ООО «Агрофир-
ма Немюгю»), птицеводческих цехах (ПАО «Якутская птицефабрика»), кана-
лизационных очистных сооружениях (должны были быть во всех КОС респу-
блики, но их нет) и т.д.

Местное газовое отопление инфракрасными лучами применяется обычно 
для теплового завеса рабочих проемов, для каминов, для отопления гаражей 
(гаражи ПАО «Сахатранснефтегазсбыт» г. Якутск).

Энерго и теплогенераторы на основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ): солнечные, ветровые, гравитационные (мини-ГЭС), разности потенци-
алов (тепловые насосы) в суровых условиях Севера могут применяться только 
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для частичного замещения традиционных видов топлива, т.к. в период пико-
вых нагрузок в наиболее холодные периоды года ВИЭ не могут обеспечить 
полную замену традиционных видов топлива и систем отопления.

Как показано на Рисунке 19 системы теплоснабжения по способу подклю-
чения к системам отопления бывают зависимые (одноконтурные) или незави-
симые (двух – трех контурные). При зависимых системах теплоснабжения вы-
работанное тепло сразу поступает к потребителю, создавая единый контур с 
системой отопления. Данная система подвержена большим колебаниям темпе-
ратуры теплоносителя и соответственно срок службы таких котельных намно-
го короче. При независимых (двух- трехконтурных) системах теплоснабжения 
теплоноситель от котельной поступает с постоянной температурой и давлени-
ем в трубах (например с t=125°C и Р=6 атм.) к централизованным тепловым 
пунктам, где проходит через теплообменник подогревая теплоноситель сетей 
отопления во втором контуре до 90°С на подающем трубопроводе с давлением 
от 2 до 4 атм. (см. Рисунок 20). Данная система теплоснабжения работает при 

Рисунок 20. Принципиальная схема независимой системы теплоснабжения 
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постоянной температуре теплоносителя и при постоянном рабочем давлении 
в трубопроводе на первом контуре и соответственно срок службы таких ко-
тельных намного дольше, чем в зависимых системах теплоснабжения.

Системы теплоснабжения по способу подключения к системам горячего 
водоснабжения (ГВС), как показано на рисунке 19, подразделяются на закры-
тые и открытые системы. Открытые системы теплоснабжения и отопления 
предполагают забор теплоносителя из системы отопления для нужд горячего 
водоснабжения. Открытые системы (построены в основном в советское время 
в пригородах Якутска, промышленных поселках республики), особенно в за-
висимых (одноконтурных) системах теплоснабжения, способствуют скачкам 
температурного режима теплоносителя и, в целом, приводят системы тепло-
снабжения интенсивному износу, возникновению аварийных ситуаций в си-
стемах теплоснабжения.

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ-
МИ РЕСУРСАМИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

 Изложение обеспечения топливно-энергетическими ресурсами (далее по 
тексту ТЭР) теплоснабжения населенных пунктов Республики Саха (Якутия) 
целесообразно начать от рассмотрения калорийных эквивалентов различных 
видов топлива применяемых в регионе.

Сдерживающим фактором социально-экономического развития региона 
является малонаселенность и громадная территория при чрезвычайно слож-
ной транспортной схеме завоза грузов. На Рисунке 21 приведена Схема завоза 
грузов и децентрализованной энергетики Республики Саха (Якутия). При вы-
боре поставщиков ТЭР в первую очередь учитывается транспортная схема до-
ставки ТЭР, а потом уже теплотворная способность ресурса, т.к. стоимость до-
ставки в северные улусы республики кратно превышает отпускную стоимость 
ТЭР.

Для завоза топливно-энергетических ресурсов, например, в Момский улус, 
правительству необходимо доставить нефтепродукты от нефтеперерабатыва-
ющих заводов железнодорожным транспортом в Усть–Кутскую нефтебазу Ир-
кутской области, находящуюся в верховьях р. Лена. С открытием навигации 
нефтепродукты речными судами перевозятся вниз по р. Лена на расстояние 
3620 км до Быкова Мыса в устье р. Лена, где перегружаются на морские суда и 
по Северному морскому пути, преодолевая море Лаптевых и Восточно-Сибир-
ское море, доставляются до п. Немково, расположенного в устье р. Индигирка. 
Затем перегрузив нефтепродукты на речные суда, перевозятся вверх по реке 
Индигирка до с. Хонуу на расстояние в 1134 км. Так как короткая арктическая 
навигация начинается с оттайкой ледяного затора на устье р. Лена с середины 
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Таблица 9
СРЕДНИЕ КАЛОРИЙНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ВИДОВ ТОПЛИВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)*
Месторождения топлива/район 

добычи        
Средняя   

теплотворная
способность 

топлива

Переводной коэффициент
Условного 
топлива, в 

натуральное

Натурального
топлива   

в условное 
Уголь, ккал/кг

Кангаласский (г. Якутск)         3 640    1,923   0,52     
Джебарики-Хая (Томпонский)         5 400    1,295   0,772    
Сангарский (Кобяйский)          5 580    1,254   0,798    
Чульманский (Нерюнгринский)        5 550    1,261   0,793    
Нерюнгринский           5 640    1,241   0,805    
Зырянский (Верхнеколымский)             5 900    1,186   0,843    
Кировский (Нюрбинский)               3 400    2,060   0,485    
Аркагалинский (Магаданская обл.)          4 790    1,461   0,685    
Верхнеаркагалинский (---//---)    4 620    1,515   0,660    
Черемховский (Иркутская обл.)           5 130    1,365   0,733    
Райчихинский (Амурская обл)          3 310    2,115   0,473    
Харбалахский (Таттинский)          5 300    1,321   0,757    
Кемпендяйский (Сунтарский)          3402 2,058

Нефтепродукты, ккал/кг
Мазут топочный, (малосернистый         
и сернистый, нефть сырая) 9 590    0,730   1,370

Нефть Талаканского месторожден.         9 590 0,730  1,370
Нефть Иреляхского месторожден.           9 590 0,730  1,370
Мазут топочный высокосернистый 9 500    0,737  1,357
Дизельное,              
газоконденсатное топливо 10 150    1,690  1,450    

Природный газ, ккал/куб. м
Магистральный газопровод
Кысыл-Сыр -  Мастах - Якутск 8 500    0, 824   1,214    

Усть-Ботуобинское       
месторождение газа      7 800    0,897  1,114    

Газ сжиженный (на 1 т.) 10 990    0,637   1,57     
Дрова а) тыс. ккал/плотный куб. м             

Дрова (в среднем для всех пород)     1 860    3,763   0,266 <*>
Дрова б) тыс. ккал/складной куб. м             

Дрова (в среднем для всех
пород) 33% влажности 1 302    5,376   0,186 <*>

Лиственница             1 548    4,522   0,221 <*>
Сосна                   1 455    4,811   0,208 <*>
Береза                  1 613    4,340   0,230 <*>
Ель                     1 244    5,627   0,178 <*>
Э/энергия, тыс. кВт.ч     -      1,163   0,860    
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*Постановление Правительства РС (Я) от 14 июля 2005 г. № 433 «Об утверждении норм расхода 
топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии отопительно-производствен-
ными котельными Республики Саха (Якутия)». Электронный ресурс. Консультант+/регион
 <*> Коэффициент перевода плотных и складочных куб. метров дров в тонны условного топлива.
Примечание. Основанием для пересмотра значений, приведенных в таблице, является сертификат 
соответствия на топливо соответствующего месторождения.

августа месяца, груз успевает доехать только до среднего течения р. Индигир-
ки и зимует на нефтебазе п. Белая Гора. Только в навигацию следующего года, 
по большой воде, груз поднимается до районного центра с. Хонуу и закачи-
вается в емкости нефтебазы. Доставка же до населенных пунктов Момского 
района осуществляется уже на третий год, по зимникам, проложенным через 
горы и покрытые льдом реки, автомобильным транспортом. Концентрация 
нефтепродуктов в Усть–Кутской, Белогорской, Момской нефтебазах, танкеров 
и сухогрузов для переброски в условиях короткой арктической навигации и 
рекам, возможна только в периоды «большой» воды, когда судоходство обе-
спечено достаточными глубинами. Все это требует огромной организацион-
ной работы, концентрации кредитных ресурсов для оплаты закупа, транс-
портировки, хранения, перегрузок. Сами внутриулусные автомобильные 
перевозки представляют одну из труднейших задач северного завоза. Напри-
мер, протяженность зимника, который необходимо «пробивать» ежегодно от 
районного центра с. Хонуу  до с. Чуумпу Кытыл (Тюбелях), составляет 727 км, 
где по этому пути только один населенный пункт с. Соболох. Снежные заносы 
до 2–х метров высотой, поваленные деревья, высокие горы, бесконечные на-
леди на реках, когда автомобили–вездеходы уходят под лед, обычная практика 
зимних перевозок. В Момском районе на большом расстоянии от районного 
центра находится с. Сасыр, уголь для которого завозится из соседнего Верхне-
колымского района с Зырянского угольного разреза через горы Колымо-Ин-
дигирского водораздела зимником, протяженностью в 400 км.

Такая же картина северного завоза наблюдается по всем 13 улусам, отно-
сящихся к арктической зоне региона (Рисунок 21 выделено серым цветом). 
Кобяйский улус является четырнадцатым улусом децентрализованного энер-
госнабжения, но он не относится к арктическим улусам, хотя доставка грузов 
в правобережные горные наслега (Себян Кюэль и Сеген Кюэль) этого района 
сопряжена с такими же трудностями. Реки, впадающие в Северный Ледовитый 
океан: Анабар, Оленек, Яна, Индигирка и Колыма в большей своей протяжен-
ности являются горными реками с короткими сроками «большой» воды, что 
сокращает и без того короткий срок арктической навигации. Поддержание до-
статочных глубин для прохода судов, особенно в устьях этих рек и главной 
речной артерии региона р. Лена, создает дополнительные сложности арктиче-
ской навигации.
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 На Рисунке 21 изображены районы – потребители угля для выработки 
тепловой энергии. Регион в целом добывает порядка 13 млн т угля (см. Таблица 
10). Основными поставщиками угля для жилищно-коммунального хозяйства 
региона являются «Зырянский», «Кангаласский», «Харбалахский» угольные 
разрезы, шахта «Джебарики Хая», Нерюнгринские угольные предприятия, а 
для Оймяконского улуса – «Аркагалинский» угольный разрез Магаданской об-
ласти. Конкуренция между поставщиками угля отсутствует.

 По теплотворной способности угля (см. Таблица 9) в лучшем положении 
находятся шахта «Джебарики Хая» и разрез «Харбалахский» по сравнению с 
Кангаласским, Сангарским, Кемпендяйским и Кировским углями. Угольные 
предприятия Нерюнгринского района поставляют порядка 330 тыс. т угля для 
жилищно-коммунального хозяйства Нерюнгринского и Алданского районов 
и около 400 тыс. т для Нерюнгринской и Чульманской ГРЭС, все остальные 
объемы (около 12 млн. т) идут на внешних потребителей. В регионе получают 
14,5 млн Гкал тепла в год, из которого более половины вырабатывается углем. 
Отопление углем, хотя и является предпочтительным по цене, однако это тру-
доемкий процесс в подаче топлива и очистке топки от шлака и золы. Высокая 
зольность и влажность угля, которые допускают поставщики угля не позволя-
ют получать нормативную теплоотдачу. В регионе 1322 котельных, из них 952 
это котельные малой мощности до 3 Гкал в час, в преобладающем большинстве 
которых осуществляется ручная подача топлива.

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОСТАВЩИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Территориальная схема размещения поставщиков тепла (Рисунок 22) пока-
зывает наличие конкурентной среды среди них.

Вместе с тем, однородность продукции – тепла, отсутствие конкуренции 
среди поставщиков топливно-энергетических ресурсов из–за сложной транс-
портной схемы их завоза, ведет к преобладанию в регионе одной или несколь-
ких фирм. 

В Республике Саха (Якутия) с началом рыночных преобразований в 90–х гг. 
в жилищно-коммунальном хозяйстве наметились тенденции разукрупнения 
и передачи функций по управлению ЖКХ на уровень сел и городских микро-
районов. Несмотря на то, что определенные налоги оставались в распоряжении 
сел и районов, местные власти в то время не были самостоятельны в решении 
местных финансовых проблем. В начале либерализации экономики отсутствие 
закона о местном самоуправлении, нерешенность вопросов межбюджетных 
отношений, нехватка местных кадров для эксплуатации систем коммунальной 
инфраструктуры, обострили проблемы ЖКХ. В течение 90–х гг. республику со-
трясали крупнейшие аварии в системах коммунальной инфраструктуры. 
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Таблица 10
ДИНАМИКА ДОБЫЧИ УГЛЯ В РС (Я)7 , ТЫС. Т

Предприятия 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г.
план

Добыча угля, всего 12 597 11 094 12 256 11 955 12 010 15 900
Зырянский угольный 
разрез

150 172 200 171 160 160

Сангарское горно-тех-
ническое предприятие

– – 81 – – –

Кировский уголь раз-
рез Нюрба

27 40 18 19 20 31

ООО "Сунтарцеолит" 18 15 16 21 28 28
ОАО "Телен" Харбалах-
ский УР

80 90 108 116 131,6 150

шахта Джебарики–Хая 423 541 381 559 320,1 507
ОАО ХК "Якутуголь", 
разрез "Нерюнгрин-
ский"

10 542 8 279 8 548 8 420 8 208 8500

Эльгинский угольный 
комплекс

– – 282 155 1 178 3300

ОАО УК "Нерюнгриу-
голь"

125 452 1 686 1 548 544 155

ООО "ЮжЯкутУголь" 
Нерюнгри

– – – 39 6 –

ООО СП "Эрэл" Не-
рюнгри

611 533 – – 12 –

ООО "Эрчим–Тхан" 
Нерюнгри

101 141 62 77 58 124

ЗАО "Малые разрезы 
Нерюнгри"

159 487 542 408 498,2 500

ООО "Долгучан" Не-
рюнгри

166 185 198 200 – –

филиал ОАО ХК "Яку-
туголь" разрез "Канга-
ласский"

166 143 134 141 131 100

  7http://www.sakha.gov.ru/node/148375 Официальный сайт Республики Саха (Якутия). Министер-
ство промышленности РС (Я) от 01.10.2015 г.
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Рисунок 23. Структура рынка тепла в РС (Я) с долями и объемом, 
выработанного тепла в тыс. Гкал за 2013 г. (по данным ведомственной отчет-

ности МЖКХиЭ РС (Я) по форме 1 ТХ)

С началом централизации практически всех налогов в федеральном бюд-
жете (2000 г.) в республике началась централизация в ЖКХ. Указом Президен-
та республики в 2003 г. был создан республиканский ГУП «ЖКХ РС (Я)» с ох-
ватом 31 района. При наличии Северного завоза, ограниченных финансовых, 
транспортных и кадровых ресурсах целое предпочтительнее суммы частей, 
соответственно, общие издержки ЖКУ в регионе характеризуются свойством 
субаддитивности: ТС(∑Qi)<∑TC(Qi), иначе говоря, совокупные издержки ТС 
меньше, когда ЖКУ оказывается одной фирмой, а не несколькими. Объемы 
продаж в денежном выражении ∑Qi ЖКУ зависят в основном от регулируе-
мых государством цен, в то время как физические объемы ЖКУ не подверже-
ны большим колебаниям. Уровень согласованности цен с государством у од-
ного контрагента выше, чем у 411 муниципальных образований. Необходимо 
также учитывать возможность применения перекрестного субсидирования 
среди различных категорий потребителей в рамках региональной организа-
ции коммунального комплекса.

Таким образом, характерной чертой региона стало присутствие круп-
ных региональных организаций коммунального комплекса, таких, как: ГУП 
«ЖКХ РС (Я)», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО АК «Якутскэнерго», ПАО «Тепло-
энергосервис», ПАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) (см. 
Рисунок 23). Создание региональной организации ГУП «ЖКХ РС (Я)» было 
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продиктовано централизованным материально-техническим обеспечением 
разрозненных сел и поселков, необходимостью проведения единой техниче-
ской политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона, и нако-
нец, для формирования элементарной кредитоспособности организаций ком-
мунального комплекса. При разрозненных ОКК возможности заимствований, 
даже краткосрочных, отсутствовали. К этому надо добавить, что благодаря 
большим объемам выручки ОКК привлекают банковские и бюджетные кра-
ткосрочные кредиты на завоз топливно-энергетических ресурсов, тем самым 
самостоятельно решая жизнеспособность северных поселков. Крупным ОКК 
также под силу привлечение инвестиций на модернизацию ЖКХ, им легче 
готовить обоснования и проектно-сметную документацию под инвестиции. 
Организационная форма публичных акционерных обществ этих предприятий 
также способствует привлечению инвестиций.

В регионе половина объема жилищного строительства традиционно ведет-
ся индивидуальным жилищным строительством, а в сельской местности все 
жилищное строительство ведется этим способом. Дефицит строительных ма-
териалов до реформы, а в настоящее время низкие доходы сельских жителей, 
послужили основными причинами отсутствия благоустройства жилья.  По-
вышение уровня благоустройства жилищного фонда в центральных, южных 
и западных группах районов республики связывается с дальнейшей газифи-
кацией. Переломным моментом в газификации населенных пунктов региона 
стала переброска газопровода с левого берега на правый берег р. Лена, а также 
начало газификации заречной группы улусов. Газификацию южной группы 
районов: Ленского, Олекминского, Алданского, Нерюнгринского можно свя-
зать со строительством ПАО «Газпром» газопровода «Сила Сибири». Благо-
устройство жилищного фонда Сунтарского и Нюрбинского улусов решится 
внедрением электроотопления от каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука 
ПАО «Якутскэнерго». Без видимой перспективы на текущий момент остается 
решение вопросов благоустройства жилищного фонда арктической группы 
улусов. Принимаемые правительством решения о подключении жилищного 
фонда к централизованному отоплению, по всей видимости, смогут закрыть 
вопрос благоустройства только частично, т.к. транспортировка теплоносителя 
с температурой до 100°С на расстояние около 500 м в условиях региона уже 
проблематична. Предлагаемые в настоящее время возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ): солнечные батареи, биогазовые установки, ветровые двигате-
ли могут служить только как дополнительные источники энергии для эконо-
мии работы основной силовой установки, т.к. в пиковые холода ВИЭ без ос-
новного генератора тепла не обеспечат жизнедеятельность людей. Понимание 
этого уже привело специалистов ОАО «Сахаэнерго» – основного предприятия 
энергоснабжения Севера Якутии к комбинированному их использованию 
– устройству ветродизельных электростанций и т.д. Региону требуются по-
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следовательные научные изыскания по сопутствующей энергетике с исполь-
зованием солнечной энергии, силы ветра, воды (гравитации), разности по-
тенциалов, отходов лесной промышленности, отходов сельского хозяйства и 
быта. Наглядными примерами могут служить устойчивая работа биогазовой 
установки на канализационных очистных сооружениях ПАО «Водоканал» г. 
Якутска, возведенная албанской фирмой «Мабетекс» еще в 1990–х годах при 
строительстве КОС, пять солнечных электростанций ПАО «Сахаэнерго». От-
мечая целесообразность использования ВИЭ только как сопутствующих ис-
точников энергии, используемых для экономии топливно-энергетических ре-
сурсов, необходимо не упускать решение проблем основных источников тепла 
и электроэнергии для малонаселенных районов Севера. Основательное реше-
ние энергообеспечения было предусмотрено правительственной «Програм-
мой оптимизации локальной энергетики» (ПОЛЭ см. Рисунок 24), где на осно-
ве атомной и комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
ставилась амбициозная задача закольцовывания Северной электрической 
сети с последующей его увязкой с Центральной и Западной энергосистемами 
региона. Нет сомнения, что решение такой задачи «вытянуло» бы всю цепь 
проблем развития Севера Якутии, давая энергию для освоения природных ре-
сурсов и повышения качества жизни на Севере, но капиталоемкость ПОЛЭ не 
позволяет строго следовать программе, в настоящий момент оформленной в 
виде концепции правительства энергообеспечения Севера Якутии.

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. На какие зоны подразделяется территория Республики
  Саха (Якутия) по потреблению топливно-энергетических ресурсов?
2. Почему в газифицированных районах необходимо идти на децентра 

  лизацию отопления?
3. В чем измеряется теплотворная способность топлива и каким спосо 

  бом она определяется?
4. Составьте список топливно-энергетических ресурсов по степени убы 

  вания теплотворных способностей:
  - уголь каменный  
  - дрова    
  - природный газ   
  - сырая нефть    
  - газоконденсат  
  - электричество  
  - бурый уголь   
  - коксующийся уголь 
  - торф    
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11  (320 / )
3  (64 / ).
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 62 . / ,
 - 

 10 . 3/ ,
 -  6 . 3/ .
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 5. Какие виды возобновляемых источников энергии для отопления Вы  
 знаете?

 6. Почему в условиях Республики Саха (Якутия) невозможно полностью  
 перейти на возобновляемые источники энергии для отопления зданий и  
 сооружений?

 7. Каким Федеральным законом регулируются отношения в сфере тепло 
 снабжения?

 8. Что такое открытая система теплоснабжения?
 9. Назовите основные сооружения систем теплоснабжения.
 10. Что из себя представляет граница балансовой принадлежности в си 

 стемах теплоснабжения?
 11. Дайте определение тепловой мощности.
 12. Какие параметры учитываются при коммерческом учете тепловой   

 энергии?
 13. Что такое комбинированная выработка электрической и тепловой   

 энергии?
 14. Дайте определение радиуса эффективного теплоснабжения?
 15. С каким органом власти согласовывается вывод в ремонт и вывод из  

 эксплуатации систем теплоснабжения?

ТЕСТ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

1. Соедините работы со схемами теплоснабжения с органами власти:

  Федер. орган испол. власти - мониторинг разработки и утв. схем те  
  плоснабжения

  Орган гос. власти субъекта федерации - утверждение схем тепло  
  снабжения городов с населен. более 500 тыс. чел.   

  Местные органы самоуправления - утверждение схем теплоснабже  
  ния городов и поселений с населением менее 500 тыс. чел.

2. Перечислите последовательно технологические операции и перечень  
  исполнительной документации при ремонте подземных трубопрово 
  дов отопления.

3. В чем различие централизованных тепловых пунктов (ЦТП) от инди 
  видуальных тепловых пунктов (ИТП).

4. Объясните различие одноконтурной системы от двухконтурной си  
  стемы отопления и преимущества последней.
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  5. Объясните функции экономайзеров.
  6. Почему утепляется нижняя часть дымовой трубы котельных?
  7. Какими материалами обмуровываются котлы?
  8. Из каких материалов устраиваются борова котельных?
  9. Каким устройством усиливается тяга дымовой трубы?
10.  Каким устройством обеспечивается золоудаление с отходящих газов  

  угольных котельных? 
11. Каким устройством предупреждается взрыв из-за превышения дав  

  ления в отопительных котлах?
12. Какие бывают причины превышения давления в отопительных кот  

  лах?
13. Функция обратного клапана в котлах?
14. Функция подпиточного насоса?

ТЕМА 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

4.1. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Жилищный фонд Республики Саха (Якутия) на начало 2015 г. составляет 
20213 тыс. м2. За 14 лет анализируемого периода по республике рост жилищ-
ного фонда в среднем за год составил 159 тыс. м2, из которого 126 тыс. м2 – по 
г. Якутску. На другие 34 муниципальных района рост жилищного фонда при-
ходится всего 33 тыс. м2 в среднем за год (см. Таблица 11).

При этом важно учесть, что рост жилищного фонда не совпадает с ростом 
ввода нового жилья по площади в связи с выходом из строя аварийного жилья 
и естественной, нормативной убыли по ветхости (см. таблицы12 и 13). 

Если в республике жилищный фонд за 14 лет увеличился на 12,4 % то по 
ГО «Город Якутск» на 45,9 %, а в целом в г. Якутске располагается 27,8 % респу-
бликанского жилищного фонда. При этом увеличение площадей жилых поме-
щений на одного жителя по республике выросло всего на 8,7 %, а по г. Якутску 
на 8,8 %. Последний показывает высокий уровень урбанизации и отставание 
предложения жилищного строительства от спроса на жилье, о чем свидетель-
ствует постоянный рост стоимости 1 м2 жилой площади в ГО «Город Якутск». 
Необходимо отметить, что цены на жилье ниже, чем в южных регионах ДВФО 
и в среднем находятся на уровне средних цен по РФ.

Из общей площади жилищного фонда республики 20 213 тыс. м2, общая 
площадь ветхих и аварийных жилых домов составляет 2828 тыс. м2, или 14 % 
(см. Таблица 14).

Низкое качество строительства, низкое качество эксплуатации жилищного 
фонда, отсутствие средств на проведение ремонтов в 90–х и в начале 2000–х 
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годов являются причиной ежегодного роста объема, как ветхих, так и аварий-
ных жилых помещений. С 2008 г. удельный вес ветхого и аварийного жилья 
снизился с 15,6 % до 14 % от общего объёма жилищного фонда республики. 

По муниципальным образованиям значительный объем ветхого и аварий-
ного жилищного фонда наблюдается – г. Якутск (363,3 тыс. м2), МР «Алдан-
ский район» (357 тыс. м2 ), г. Нерюнгри с пригородами (206 тыс. м2). Более 100 
тыс. м2 ветхого и аварийного жилищного фонда имеется в  муниципальных 
образованиях Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, 
Олекминского, Сунтарского, Хангаласского улусов. 

Таблица 11
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РС (Я) 

ЗА 2000–2014 ГГ. [35]
(общая площадь жилых помещений на конец 2014 г., тыс. м2)

 Показатели Весь жилищный фонд по годам
2000 2005 2010 2011 2012  2013 2014 

Всего по республике 17990 18491 19341 19488 19750 19665 20213
Рост  площадей жилых по-
мещений по республике, % 100 102,8 107,5 108,3 109,9 109,3 112,4

в т.ч. в г. Якутске с приго-
родами 3853 4385 5120 5236 5418 5227 5620

г. Якутск, % от жилищного 
фонда РС (Я) 21,4 23,7 26,5 26,9 27,4 26,6 27,8

г. Якутск, % от 2000 г. 100 113,8 132,9 135,9 140,6 135,7 145,9
Площадь жилых поме-
щений, приходящаяся 
в среднем на 1 чел., в г. 
Якутске, м2

15,9 16,8 17,5 17,2 17,4 16,3 17,3

Увеличение площадей 
жилых помещений, при-
ходящихся на 1 чел. в г. 
Якутске, % от 2000 г. 

100 105,6 108,8 108,2 109,4 102,5 108,8

Площадь жилых поме-
щений, приходящаяся 
в среднем на 1  чел., по 
региону, м2

19,5 19,8 20,2 20,4 20,7 20,6 21,1

Увеличение по РС (Я) 
площадей жилых помеще-
ний, приходящихся на 1 
чел.,% от 2000 г*

100 101,5 103,6 104,6 106,2 105,6 108,7



78

Организация жилищно-коммунального хозяйства на Севере 

Таблица 12
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ЗА ПЕРИОД 1995–2002 ГГ. 

ПО РС (Я) [36]
(по всем источникам финансирования, тыс. м2)

1995 1996 2000 2001 2002
642,3 559,8 247,2 355,6 249,6

Таблица 13
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ЗА ПЕРИОД 2002–2012 ГГ.

 ПО РС (Я) [36]
(по всем источникам финансирования, тыс. м2)
2002 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Всего по 
РС(Я)

249,6 260,5 303,0 318,9 352,2 417,5 473,8

в т.ч. ИЖС 110,0 135,0 137,4 182,4 184,5 199,2 222,5
в т.ч. всего 
районы:
Алданский 7,7 8,0 3,8 5,4 4,2 6,8 3,0
Ленский 18,3 2,5 7,8 5,6 12,7 6,5 5,9
Мирнинский 10,4 9,5 1,4 1,2 7,9 2,8 9,7
Нерюнгрин-
ский

7,6 1,9 – 1,4 2,5 - -

ГО «Город 
Якутск»

127,7 146,0 172,2 170,2 190,0 243,8 276,3
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Таблица 14
ВЕТХИЙ И АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД РС (Я) [35]

Показатели 2008 г 2009 г 2010 г 2011 2012 г 2013 г 2014 г

Общая площадь ветхих 
и авар жилых  помеще-
ний, тыс. м2

2958 2881 2791 2656 2722 2833 2828

из нее: в жилых домах 
(индивидуально-опре-
деленных зданиях)

1202 1083 1076 1052 1058 1043 1072

в МКД 1707 1764 1685 1572 1631 1764 1733

Общая площадь ава-
рийных жилых домов, 
тыс.м2

514,4 544,0 625,3 599,8 676,4 760 779

из нее в МКД 462,6 491,2 570,9 550,3 621,7 706 730

Число аварийных 
МКД, ед. 1298 1348 1676 1667 1871 2071 2063

Число проживающих 
в ветхом и аварий. жи-
лищном фонде (оцен-
ка), тыс. чел.

141,6 138,8 137,4 128,3 129,6 150,7 129,5

из них в МКД 82,9 85,7 87,9 81,4 82,1 100,9 84,3

Удельный вес ветхого и 
аварийного жилфонда  
в общей площади всего 
жилищного фонда, %

15,6 15,1 14,4 13,6 13,8 14,4 14,0
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Рисунок 25. Динамика и структура ф
инансирования капитального ремонта ж

илищ
ного ф

онда Республики С
аха 

(Якутия) по источникам ф
инансирования за 2008-2014 гг., млн. руб.  И

з мат
ериалов доклада минист

ра Ж
КХиЭ РС 

(Я) на коллегии 23.04.2015 г.
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В предыдущие годы средства капитального ремонта направлялись в основ-
ном на ремонт систем коммунальной инфраструктуры, фасадов и     кровли. На 
укрепление строительных конструкций по всем МО направлялись значитель-
но меньшие средства (см. Таблица 15).

Таблица 15
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО РС (Я) В 

2007–2014 ГГ.

Года

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

от
ре

мо
н–

ти
ро

ва
нн

ы
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 М
КД

, м
2
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 за

тр
ат

ы
 

ка
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ны
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й

ре
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ж
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ог
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уд
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ре
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ры
ш

, к
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вл
и

 и
 ф

ас
ад

ов

2008 г. по РС (Я) 1090599 908616 872111 132308 450352 263547
в т.ч. ГО Якутск 525493 358101 352098 66091 181321 90778
2009 г. по РС (Я) 819346 1420133 1397205 110460 660355 527610
в т.ч. ГО Якутск 375732 360180 349654 23660 223185 94630
2010 г. по РС (Я) 778270 994101 967923 68051 433766 396078
в т.ч. ГО Якутск 443834 293806 273281 17353 147695 108233
2011 год по РС (Я) 444195 721359 713220 147045 240344 321931
в т.ч. ГО Якутск 162768 190234 187407 31123 58805 97479
2012 г. по РС (Я) 549439 956525 950500 54193 336189 436683
в т.ч. ГО Якутск 115752 183773 183773 1680 55608 100958
2013 г. по РС (Я) 574961 974335 953492 161738 339246 350657
в т.ч. ГО Якутск 63873 92666 91502 7553 37485 34637
2014 г. по РС (Я) 340524 800112 Нет 

данн
Нет 
данн

Нет 
данных Нет дан

в т.ч. ГО Якутск Нет 
данных

Нет 
данн

Нет 
данн

Нет 
данн

Нет 
данных

Нет 
данн

* По формам федеральной статистической отчетности 1- КР
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Расхождение по суммам затрат на капитальный ремонт между отчетом ми-
нистра (см. Рисунок 25) и Таблицы 15, составленной по форме федеральной 
статистической отчетности 1-КР, получается, по всей видимости, из-за учета в 
форме 1-КР затрат на ремонт ведомственных общежитий8  и ведомственного 
жилищного фонда, тогда как в отчете министра отражаются суммы фактиче-
ского финансирования на ремонт только жилищного фонда МКД, взятого на 
учет Региональным фондом капитального ремонта, где также не учитываются 
кредиторские задолженности по капитальному ремонту.

4.2. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)

В республике реализуются две государственные программы отрасли ЖКХ 
[25; 26], на показатели которых будут ориентироваться на первом этапе за 
2012–2017 гг. данные сценарии.

Одной из задач сценария является ликвидация аварийного жилищного 
фонда и стремление к снижению показателя ветхого жилья до нормативного 
уровня, т.е. до 2% в деревянном и до 1% в каменном жилищных фондах в год, 
при нормативной долговечности деревянного жилья 50 и каменного 100 лет. 
Параметры переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда по двум 
программам приведены в таблицах 16 и 17.

Таблица 16
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН РС (Я) ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

2012  2013  2014  2015 2016  В целом за 
2012–2016 

гг.
Базовый (инерционный) сценарий

Ликвидация ветхого и аварий-
ного жилищного фонда, тыс. м2 10,1 8,8 9,7 9,8 9,4 47,8

Удельный вес ветхого и аварий-
ного  жилищного фонда,  %    13,9 13,6 13,3 13 12,7 12,7

Интенсивный (оптимистичный) сценарий
Ликвидация ветхого и аварий-
ного жилищного фонда, тыс. м2 17,3 14,0  14,7  15,3  15,8  77,1

Удельный вес ветхого и аварий-
ного  жилищного фонда, %    13,7 13,3 12,9 12,6 12,1 12,1

 8См. Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения, прилагаемой 
к форме 1-КР http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/reporting/statistical_reports/
form_blanks/13.10.2015 г
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Таблица 17
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ НА 2012 – 2016 ГГ. ПО 

СЦЕНАРИЯМ, ТЫС. РУБ. [26]

Источник финансирования    Базовый (инерци-
онный) сценарий

Интенсивный 
(оптимистичный) 

сценарий
ВСЕГО:                        2 949 065,0     3 675 000,0     
Федеральный бюджет            0       0       
Государственный         бюджет
Республики Саха (Якутия)      1 468 502,7     3 500 000,0     
– бюджетные ассигнования   1 468 502,7     3 500 000,0     
– бюджетные кредиты        0       0       
Местные бюджеты               5 000,0     5 000,0     
Внебюджетные источники        1 475 562,3     170 000,0     
– государственные гарантии 0       0       
Инвестиционная надбавка       0       0       

Адресной Программой  переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013–2016 гг., принятой Правительством РС (Я) в 2013 г., предус-
матривается переселение по 7  муниципальным образованиям РС (Я): ГО 
«ГОРОД ЯКУТСК», МО «Город Нерюнгри», ГП «Поселок Чульман», МО «По-
селок Хандыга», ГП «Поселок Серебряный Бор», МО «Поселок Зырянка», ГП 
«Поселок Беркакит» [28].

 Основными показателями последней редакции Адресной Программы 
являются:

 – объем расселяемой площади – 360,1 тыс.  м2, в т. ч. в 2013 г.– 48,2 тыс. 
м2, 2014 г.– 64,7 тыс. м2, 2015 г.– 110,6 тыс. м2, 2016 г.– 136,6 тыс. м2;

 – количество расселяемых помещений – 2 842 единиц, в том числе 2013 
г. – 1204  ед. , 2014 г. – 1194 ед., 2015 г. – 444 ед.;

 – количество переселяемых жителей – 8 007 человек.
Как видно из Таблицы 14 (строка 5 столбец 6) на конец 2012 г. статисти-

кой зафиксировано 676,4 тыс. м2 аварийного жилищного фонда, из которого 
последней Адресной Программой правительства предполагается расселить 
360,1 тыс. м2 за 2013–2016 гг., или 53 % аварийного фонда за четыре года, 
или в среднем за год 13,3 % или 90 тыс. м2 аварийного фонда. В то же время 
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в Подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного  
фонда» даже по интенсивному сценарию было заложено за 2013–2015 гг. все-
го 44,0 тыс. м2 расселения, а по последней редакции Указа по 75,9 тыс. м2 [26]. 

Темпы последней редакции Адресной Программы правительства при со-
хранении объемов расселения позволят достигнуть ликвидации аварийного 
жилья только через =7,5 года, или лишь к 2020 г. Данный темп ликвидации 
аварийного жилищного фонда по состоянию на начало 2013 г. принимается 
за возможно более реальный сценарий, т.к. в последней редакции Указа Гла-
вы региона заложен примерно такой темп ликвидации аварийного и ветхо-
го жилья без деления на базовый и интенсивный варианты [26]. В течение 
рассматриваемого периода до 2030 г. появятся и другие объекты аварийного 
жилищного фонда, но в целом такой сценарий предполагает подход к нор-
мативному уровню ветхого и аварийного жилья к 2020 г. Последняя прави-
тельственная программа и данный расчет показывают, что аварийному жи-
лищному фонду необходимо придать еще более пристальное внимание. За 
прогнозируемый период в республике полностью выйдут из нормативного 
срока дома КПД серии 464–ВМ, построенные в 70–х гг. прошлого столетия, 
нормативная долговечность которых равняется 50 годам. У данной серии 
домов укрепления потребуют сборные или монолитные оголовники свай, 
имеющие разрушения от смятия, а также железобетонные несущие рамные 
конструкции технического подполья.

Когда идет массовое разрушение несущих конструкций жилых зданий, 
планирование даже подобного сценария Стратегии представляется более-
менее рациональным. Отраслевым министерствам ЖКХ и строительства 
придется неоднократно возвращаться к корректировке темпов расселения, 
проектируя иные экономические механизмы ввода нового жилья. Итак, 
инерционный сценарий роста населения, ремонта жилья, объемов аварий-
ного и ветхого жилья и ввода жилья может быть представлен в таблице 18.

Таблица 18
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РАСЧЕТЫ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ ЖИЛЬЯ НА 1 ЧЕЛ. В РС (Я) В М2 ПРОГНОЗА ПО 

ИНЕРЦИОННОМУ СЦЕНАРИЮ ДО 2030 Г.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Население, тыс. чел. [34, 
низкий прогноз] 955,9 957,9 957,1 955,6 939,0 913,5 881,1

Ввод жилья, тыс. м2 * 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0
Рем. жилья, тыс. м2 ** 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Ветхое и аварийное жилье,  
тыс. м2 *** 2656,3 2699,3 2742,3 2785,3 3000,3 3215,3 3430,3

Доля аварийного и ветхого 
жилья в жилищном фонде  
%%

13,6 13,8 14,1 14,3 15,4 16,5 17,6

Жилищный фонд, тыс м2 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500
Общая площадь на 1 чел., м2 20,4 20,4 20,46 20,5 21,1 22,0 23,0
*среднегодовой ввод жилья с сохранением среднегодового объема ввода жилья с 2002 по 2012 гг. 
согласно Таблицы 13 на краткосрочную перспективу
** снижение объемов финансирования в 2011 г. в два раза по сравнению с 2009 г., что приведет к 
снижению объемов до 200 тыс. м2 ремонта в год (Рисунок 25 и Таблица 15)
*** согласно Таблицы 1.3. Статсборника «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха 
(Якутия)» ТО ФСГС:. 2013. из 19750 тыс. м2 жилищного фонда всего 3461 тыс. м2 каменные жилые 
здания, имеющие нормативную долговечность 100 лет. Остальные 16027 тыс. м2 – панельные, де-
ревянные и из других материалов, имеющие нормативную долговечность 50 лет. Соответственно, 
за 18 лет до 2030 г. (3461*18*0,01+ 16027*18*0,02)=623+5770=5800 тыс. м2 жилья придут в ветхость, 
или 323 тыс. м2 ежегодно. Если условно принять, что вновь вводимое жилье, благодаря рынку не-
движимости, будет полностью идти на замену ветхого жилья, то даже при таком случае ветхое и 
аварийное жилье будет расти по 43 тыс. м2 в год и достигнет 17,6%.

При сохранении существующих темпов строительства и ремонта жилья к 
2030 г. ситуация с жилищным фондом республики будет катастрофической. 
Как показывают расчеты, к 2030 г. каждое 5–6 жилое помещение будет ветхим 
или аварийным.

Прогноз по умеренному сценарию

Умеренный сценарий роста жилищного фонда республики, на наш взгляд, 
целесообразно привязать к объемам, заданным Указом Президента Республи-
ки Саха (Якутия) № 145 от 10 июля 2010 г. «О мерах по развитию жилищного 
строительства в Республике Саха (Якутия)», согласно которому республика 
должна добиться ввода 450 тыс. м2 жилья в год к 2015 г.
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Объемы ремонта жилья предполагается в умеренном сценарии привести 
к достигнутым показателям при активной работе «Федерального фонда под-
держки реформирования ЖКХ», т.е. до 1000 тыс. м2 ремонта в год до 2020 г. 
(Таблица 7 данные 2008 г.), и далее подвергать капитальному ремонту жилищ-
ный фонд в пределах нормативного, т.е. 3% в год 19500*3/100≈600 тыс. м2.

При условном полном расселении с ветхого и аварийного жилья за счет 
вновь вводимого жилищного фонда, сокращение объёмов ветхого жилья мо-
жет начаться только с 2014 г. (примеч.*** Таблица 18). Пример расчета объема 
ветхого жилья по 2013 г.: 2656,3+323–300=2679,3 тыс. м2, аварийного жилья: 
2679,3+323–400=2602,3 тыс. м2 и так до 2030 г., когда объем ветхого и аварий-
ного жилья приблизится к нормативному 1 % по каменным и 2 % по деревян-
ному и другому жилищному фонду.

Расчеты по умеренному сценарию роста жилищного фонда показывают, 
что даже 1,5–кратное увеличение жилищного строительства не существенно 
улучшит жизненные условия населения республики. При сохранении числен-
ности населения обеспеченность жильем останется на прежнем уровне из–за 
приведения доли ветхого и аварийного жилья к нормативному.

Таблица 19
РАСЧЕТ ПРОГНОЗА ПО УМЕРЕННОМУ СЦЕНАРИЮ

Показатели 2012* 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Население, тыс. 
чел. [34, средний 
прогноз]

955,9 957,9 959,2 960,2 961,5 957,2 948,3

Ввод жилья, тыс. 
м2 **

280,0 300,0 400,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Рем. жилья, тыс м2 200,0 300,0 400,0 500,0 1000,0 600,0 600,0

Ветхое жилье в 
тыс. м2

2656 2679 2602 2475,3 1840,3 1205 570,3

Доля ветхого жи-
лья в жилищном 
фонде республики, 
%%

13,6 13,7 13,3 12,7 9,4 6,1 2,9

Жилой фонд, тыс. 
м2

19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500

Общая площадь на 
1 чел., м2

20,4 20,4 20,3 20,3 20,3 20,4 20,6

*в столбце 2 показатели как в Таблица 18
**среднегодовой ввод жилья идет полностью на перекрытие ветхого жилья
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Инерционный и умеренный сценарии роста жилищного фонда республики 
показывают, что при существующем положении дел необходимо принимать 
неординарные меры стимулирования жилищного строительства по всей её 
территории, не обманываясь общими показателями по региону обеспеченно-
сти жильем, возможный рост которого предполагается в связи с реализаци-
ей проектов по Южной Якутии. Срочная реальная паспортизация объектов 
жилья на основе продвинутых программных продуктов с базой данных по 
каждому зданию с указанием: Ф.И.О. производителя работ подрядчика, глав-
ного инженера проекта, авторского надзора проектной организации, актов 
скрытых работ, журналов строительно-монтажных работ, журналов бетони-
рования, актов лабораторных испытаний бетонных кубиков, актов государ-
ственной приемочной комиссии объекта, должны послужить кардинальному 
повышению качества строительства жилья. Налаживание работы региональ-
ного Фонда реформирования ЖКХ, определение приоритетов в жилищном 
строительстве по территориям, стимулирование благоустроенного индивиду-
ального жилищного строительства на селе с мерами по повышению качества 
строительства жилья могли бы взять ситуацию под контроль. Вышеуказанные 
сценарии показывают, что нет альтернативы оптимистичному сценарию, при-
водимому ниже.

Прогноз по оптимистичному сценарию
 В оптимистичном сценарии жилищного фонда предполагается дальней-

ший рост ввода нового жилья до достигнутого уровня в 1995 г. (см. Таблица 
12 – 642,3 тыс. м2 в год). В расчетах заложим ввод жилья по годам: 2016 – 525, 
2017 – 550, 2018 – 575, 2019 – 600, 2020 – 625,0 тыс. м2, которые также предпо-
лагается направлять на снижение уровня ветхого и аварийного жилья. Расчет 
снижения объемов ветхого жилья в 2016 г. 2475,3+323–525=2273,3; 2017 г. – 
2273,3+323–550=2046,3; 2018 г. – 2046,3+323–575=1794,3; 2019 г. – 1794,3+323–
600=1517,3; 2020 г. – 1517,3+323–625=1215,3; 2021 г. – 1215,3+323–650=888,3; 
2022 г. – 888,3+323–675=536,3 и данный объем ветхого жилья равен 2,8 % от 
жилищного фонда, подходит к нормативному (3461*0,01+16027*0,02)≈355,0 
тыс. м2 от 19500 тыс. м2 или 1,82 % в год.

Жилищный фонд республики составит в 2023 г. 19500+(700–355)=19845 
тыс. м2; в 2024 г. – 19845+(725–19845*0,0182)=20208,8 тыс. м2; в 2025 г. 
20208,8+(750–20208,8*0,0182)=20591 тыс. м2; в 2026 г. – 20591+(775–20591 
* 0,0182)=20991,2 тыс. м2; в 2027 г. – 20991,2+(800–20991,2*0,0182) =21409,2 
тыс. м2; в 2028 г. – 21409,2+(825–21409,2*0,0182)=21844,6 тыс. м2; в 2029 г. – 
21844,6+(850–21844,6*0,0182)=22297 тыс. м2; в 2030 г. – 22297+(875–22297 * 
0,0182)=22766,2 тыс. м2.
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Таблица 20
РАСЧЕТ ПРОГНОЗА ПО ОПТИМИСТИЧНОМУ СЦЕНАРИЮ

Показатели 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2020 г 2025 г 2030 г
Население, тыс. чел. 
[34, высокий про-
гноз]

955,9 957,9 960,8 964,0 981,4 996,8 1010,5

Ввод жилья, тыс. м2 280,0 300,0 400,0 450,0 625,0 750,0 875,0
Ремонт жилья, тыс. 
м2 200,0 300,0 400,0 500,0 1000,0 617,7 634,0

Ветхое жилье, тыс. 
м2 2656,3 2679,3 2602,3 2475,3 1215,3 367,8 405,8

Доля ветхого жилья 
в %% от жилфонда 
республики

13,6 13,7 13,3 12,7 6,4 1,8 1,8

Жилищный фонд, 
тыс. м2 19500 19500 19500 19500 19500 20591 22766

Общая площадь на 1 
чел. в м2 20,4 20,4 20,3 20,3 19,9 20,7 22,5

Расчеты по оптимистичному сценарию показывают, что даже трехкратное 
увеличение от показателей 2012 г. к 2030 г. объемов жилищного строительства 
не существенно улучшит жизненные условия населения. Так, жилье, приходя-
щееся на 1 чел. увеличится всего 2 м2, не достигнув к 2030 г. даже среднерос-
сийского показателя на начало 2012 г.

 Проведенные расчеты роста жилищного фонда республики на период до 
2030 г. показывает, что после реализации отредактированной редакции Указа 
Главы № 977 [26] до 2017 г., чтобы улучшить условия населения региона не-
обходимо выйти по республике на ввод в эксплуатацию жилья до 1,0 млн. м2 в 
год к 2025 г. Но, чтобы существенно улучшить жизненные условия населения 
необходимо решать вопросы роста долговечности каменного и деревянного 
домостроения.
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4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ЖИ-
ЛИЩНОГО ФОНДА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

4.3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Термины и определения
Диагностика – это процесс определения технического состояния обсле-

дуемых конструкций, она заключается в выявлении дефектов конструкций, 
выяснении причин их образования и влияния на эксплуатационные качества 
конструкций.

Обследование – это комплекс мероприятий по определению и оценке фак-
тических значений контролирующих параметров, характеризующих эксплу-
атационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследо-
вания. Это процесс, который включает в себя контроль, испытания, анализ и 
оценку конструкций. Обследование проводят в связи с возможностью рекон-
струкции, технического перевооружения, капитального ремонта, в связи с об-
наружением дефектов, после аварии или длительного перерыва в строитель-
но-монтажных работах.

Цель обследования – выяснение эксплуатационных качеств конструкций 
для принятия решения о целесообразности ремонта и реконструкции, выяс-
нение причин аварии, прогнозирование поведения конструкций в будущем.

Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 
это несовершенство, несоответствие стандартам, техническим условиям, нор-
мам проектирования. Дефекты установлены нормативными документами или 
проектами.

Этапы проведения обследования и состав работ.
1.   Подготовительные работы.
2.   Предварительное (визуальное) обследование.
3.   Детальное (инструментальное) обследование.
4.   Расчет нагрузок и воздействий.
5.   Проверочные расчеты конструкций и их элементов.
6.   Оформление результатов обследования в виде отдельного отчета.
Предварительное обследование зданий.
Предварительное обследование – это анализ имеющейся документации и 

тщательный осмотр здания. Особое внимание уделяют таким характеристи-
кам, как:

- возраст дома и его принадлежность к исторической среде города;
- материал и техническое состояние несущих конструкций;
- конструктивная схема здания и проведенные за время эксплуатации пере-

стройки, изменяющие схему работы конструкций;
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- анализ условий содержания элементов здания, фиксация всех отступле-
ний от правил эксплуатации.

На основе такого анализа выявляют причины появления имеющихся де-
фектов, исследуют тепло-влажностный и аэрационный режимы чердачного 
и подвального помещений. Устанавливают качество содержания фасадов и 
перекрытий. В результате предварительного обследования определяют места 
необходимых вскрытий конструкций для их освидетельствования.

Составляют задание на техническое обследование.
В состав технического обследования входит подробное изучение архитек-

турно-планировочного и объемного решения, конструкций и инженерного 
оборудования здания. Целью такого обследования является разработка тех-
нического заключения о стратегии ремонта и восстановления несущей спо-
собности, поврежденных конструкций, о мероприятиях, обеспечивающих 
безопасную эксплуатацию сооружения в дальнейшем.

При обследовании стремятся выявить фактическую схему работы эле-
ментов, входящих в единую систему коробки здания. В нем большинство 
конструкций работают не самостоятельно, а во взаимодействии с другими. 
Сказывается перераспределение нагрузок за счет повышения со временем 
жесткости остова здания в целом, появления омоноличенных узлов, включе-
ния перегородок в работу перекрытий и т. п.

Количественная оценка этих факторов, благоприятно отражающихся на 
работе конструкций, является серьезной задачей, решение которой выходит 
за рамки нормативных и справочных документов, применяемых для расчета 
конструкций нового строительства.

С другой стороны, использование резервов прочности, возникших в пери-
од эксплуатации здания, является насущной задачей конструирования. При 
разработке проекта – ремонта и реконструкции – заманчиво использовать эти 
резервы. Поэтому при детальном обследовании возникает необходимость в 
научном исследовании работы конструктивных элементов.

Обследование объемно-планировочного решения преследует цель полу-
чения подробных данных об архитектуре здания и его фасадов. В процессе 
обследования составляют обмерные чертежи поэтажных планов, разрезов и 
фасадов.

Поэтажные планы составляют в масштабе 1:100 с точностью замеров ±0,01 
м. На этих планах указывают назначение и характер использования помеще-
ний, наносят размеры конструктивных элементов и санитарно-технического 
оборудования. Детали, вызывающие дополнительные нагрузки на несущие 
конструкции, отмечают особо. Разрезы в масштабе 1:50 или 1:100 делают по 
наиболее характерным местам здания. При этом разрез по лестничной клетке 
обязателен. На чертежах проставляют вертикальные отметки, толщины и де-
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тали основных конструкций. Приводят вертикальную привязку оконных про-
емов и архитектурных членений фасадов.

Фасады здания выполняют в масштабе 1:100. Для облегчения работы ис-
пользуют фотографии здания и его архитектурных деталей. Делают также 
фотоснимки прилегающих домов, которые помогут в последующем увязать 
фасад с соседней застройкой.

Генеральный план участка составляют в масштабе 1:500. На нем показы-
вают соседнюю застройку, зеленые насаждения и участки прилегающих улиц.

Несущие и ограждающие конструкции обследуют для получения сведений 
об их прочности и надежности. Тщательному обследованию подвергают ос-
новные несущие элементы: фундаменты, стены, столбы и колонны, перекры-
тия и кровли. В результате, после проведения поверочных расчетов составляют 
техническое заключение, где дают оценку прочности здания и его элементов. 
Определяют допустимые нагрузки на отдельные конструкции. Рекомендуют 
мероприятия по их восстановлению и усилению.

В процессе обследования грунтов оснований выявляют следующие данные:
1)  физико-механические свойства (пористость, влажность, удельное сце-

пление, угол естественного откоса);
2)  однородность основания и степень использования величины допускае-

мого давления под подошвой фундаментов;
3)  неравномерность давления на разных участках, характер осадок и де-

формаций.
Конструкции фундаментов исследуют, определяя следующие параметры:
- геометрические размеры конструктивных элементов, включая опорные 

части;
- прочность и износ материалов несущих конструкций;
- влажность, однородность и прочность кладки, бетона или бутобетона;
- наличие арматуры в элементах фундаментов, ее состояние и степень из-

носа.
В результате обследования составляют описание фундаментов и подстила-

ющих их пород, выполняют обмерочные чертежи, включая детали полов под-
вала. Замеры производят с точностью ±0,01 м. В описании указывают допусти-
мое давление на основание под зданием, фактическую удельную нагрузку под 
подошвой, полученную расчетом. Характеризуют расчетно-конструктивную 
схему фундаментов, их конструктивное решение, деформационные изменения 
и качество материалов.

Стены здания обследуют в следующем порядке. Прежде всего, анализиру-
ют конструктивную схему всего сооружения, выявляя несущие и самонесущие 
стены. После этого приступают к исследованию конструкций. Объем обсле-
дования зависит от вида ремонта. Особое внимание уделяют обследованию 



92

Организация жилищно-коммунального хозяйства на Севере 

трещин, признаков выветривания, вспучивания или отслоения стен от вер-
тикали.

Трещины замеряют щупами, которые заводят в кладку или физическими 
методами, например импульсным. В особо ответственных местах на трещины 
ставят гипсовые маяки. Наблюдая за ними, судят о динамике процесса трещи-
нообразования. Применяют и экспресс-методы, например датчики, улавлива-
ющие даже незначительные подвижки кладки.

При обследовании важно установить монолитность стен. Каналы, зало-
женные проемы, другие пустоты или расслоения, появившиеся во время экс-
плуатации, легко выявить методом проникающей радиации или ультразвука.

Арматуру и металлические закладные детали определяют электромагнит-
ными методами. Ими же можно установить сечение металла. В результате 
обследования составляют обмерные чертежи планов зданий. Размеры про-
ставляют с точностью ±0,01 м. Эти чертежи дополняют исполнительными раз-
вертками стен. На них показывают все каналы и места заложенных проемов. 
Указывают расположение трещин, их характер и связанность между собой, 
глубину и давность образования. Отмечают арматуру и металлические кре-
пления.

Перекрытия являются такими частями здания, техническое состояние ко-
торых в значительной степени определяет стратегию капитального ремонта 
всего сооружения, поэтому эти конструкции обследуют весьма тщательно. В 
отдельных местах вскрывают полы и облицовку потолков. В заселенных квар-
тирах такие вскрытия затруднительны и в этом заключается определенная 
сложность инженерных изысканий.

Во время обследования устанавливают следующие характеристики пере-
крытий:

- расчетно-конструктивную схему и вид промежуточных (внутренних) 
опор;

- сечение и шаг несущих элементов – прогонов и балок;
- вид материалов и степень износа в помещениях различного назначения 

комнатах, санитарных узлах и т. д.;
- техническое состояние отдельных частей конструкций: прогонов, балок, 

накатов,
- засыпки, полов, гидро- и пароизоляции;
- прочностные показатели элементов – прогибы, деформации потолков и 

полов;
- звуко- и теплоизоляционные свойства конструкций.
Изучая расчетно-конструктивную схему, рассматривают возможность со-

вместной работы несущих элементов перекрытий, роль промежуточных опор, 
на которые может передаваться часть нагрузки, не предусмотренная при стро-
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ительстве. Определяют и влияние заделки балок, поскольку они со временем 
могут превращаться в жесткую опору, способную воспринимать моменты.

Выявляют расположение и сечение металлических балок, арматуры и 
стальных закладных частей. Используют электрофизические методы. Для этих 
целей конструкции вскрывают реже, так как при современной технике нераз-
рушающие методы дают весьма точные результаты.

Техническое состояние конструктивных элементов и качество применяе-
мых материалов устанавливают путем оТКОра проб и последующего лабора-
торного анализа. Образцы высверливают специальными бурами на наименее 
загруженных участках конструкции.

Прогибы перекрытий обследуют путем нивелировки и измерения потолка 
и несущих балок прогибомерами. При этом проверяют провесы в центре от-
носительно опор.

Деформации перекрытий изучают по трещинам на потолке. Они появ-
ляются в результате неравномерных осадок коробки здания, усадок в самой 
конструкции, динамических и статических нагрузок, превышающих норма-
тивные.

По направлению и глубине раскрытия трещины оценивают несущую спо-
собность перекрытия. Иногда для такой оценки необходимо изучить динами-
ку процесса трещинообразования. Тогда устанавливают «маяки».

При обследовании составляют обмерные чертежи. На них наносят места 
вскрытий, оси балок и прогонов. Приводят поперечные сечения по перекры-
тиям, фиксируют расположение трещин и пораженных узлов элементов. Раз-
меры проставляют с точностью ±0,01 м.

Лестницы обследуют, определяя следующие данные:
- материал и конструктивные особенности маршей и площадок, конструк-

тивное решение узлов сопряжения;
- характер деформаций несущих элементов, трещин и повреждений ступе-

ней, плит площадок, мест заделки в стенах;
- уклоны маршей и наличие забежных ступеней.
Эти конструктивные элементы здания обследуют методами, применяемы-

ми при инженерных изысканиях на перекрытиях. Результаты обследования 
наносят на чертежи перекрытий и обмерные планы этажей.

Перегородки обследуют путем осмотра, простукивания и зондирования. 
При этом выявляют деформации этих ненесущих конструкций, трещины и 
вспучивания. Исследуют наличие нагрузок от перекрытий, как следствие не-
предусмотренных проектом прогибов балок и прогонов. В зданиях, где пере-
крытия не будут менять, устанавливают, какие из перегородок можно разо-
брать, а какие нельзя.

Проверяют звукоизоляционные свойства. В местах повышенной звукопро-
водности устанавливают причины дефектов в местах примыкания к смежным 
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элементам. Если же обнаруживают проникновение звуковых волн по всей 
плоскости, то изучают звукоизолирующий слой.

В деревянных перегородках проверяют качество древесины. Ее подвергают 
анализу на грибок и другие виды биологического поражения.

Балконы эксплуатируют в наиболее неблагоприятных условиях атмосфер-
ного воздействия на конструкции. Осадки, знакопеременные перепады темпе-
ратуры, газы, содержащиеся в воздухе, оказывают разрушающее действие на 
материалы, вызывают коррозию стальных деталей. В связи с этим возникает 
необходимость в регулярном обследовании этих частей здания, обладающих 
наибольшей вероятностью разрушения.

Обследование балконов заключается в осмотре конструкций. При этом:
• выявляют расчетную схему и наиболее нагруженные элементы;
• определяют сечения балок, плит и подкосов или подвесок;
• устанавливают техническое состояние этих элементов;
• проводят испытания пробной нагрузкой с измерением специальными 

приборами
• деформаций в конструкциях;
• изучают причины, вызывающие деформационные изменения;
• проводят поверочные расчеты и дают рекомендации по усилению кон-

струкций.
Крыши и кровли обследуют, прежде всего, устанавливая конструктивную 

схему стропильной системы. После этого исследуют материалы, из которых 
сделаны эти конструкции.

Осмотр конструкций крыш проводят для выявления деформаций в кон-
струкциях и целостности покрытия; для оценки причин и следствий появле-
ния этих дефектов.

В стропильных системах и фермах определяют величины прогибов, ис-
кривлений и кручения сжатых элементов, провисания затяжек и нарушения 
узлов сопряжений.

Проверяют наличие и состояние гидроизоляции между деревянными и ка-
менными конструкциями. Выявляют биологически пораженную древесину и 
металлические элементы, подверженные коррозии.

При обследовании кровель определяют состояние гидроизоляционного 
слоя. Выявляют дефекты в нем, устанавливают места протечек. Особое вни-
мание уделяют местам примыкания к вертикальным конструкциям, проходя-
щим через кровлю, и осмотру водостоков.

В рулонных кровлях проверяют сцепление отдельных слоев гидоизоля-
ционного ковра между собой. Их осматривают в высоких точках кровли, по-
скольку известно, что мастика под действием инсоляции и связанного с этим 
повышения температуры размягчается и может стекать вниз. При внутреннем 
водостоке определяют качество примыкания ковра к чаше воронки, Оценива-
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ют и состояние водостока, который может быть засорен мусором со сползаю-
щей мастикой.

Техническое заключение составляют, отражая результаты детального обсле-
дования. Заключение состоит из четырех частей: архитектурной, конструктив-
ной, технико-экономической и выводов.

В архитектурной части приводят обмерные чертежи, генеральный план 
участка, фасадов и поэтажных планов, продольные и поперечные разрезы. К 
этому прилагают краткое описание архитектуры здания и прилегающей за-
стройки.

Архитектурно-планировочное обследование выявляет изменения перво-
начального плана, наличие пристроек, встроек, надстроек, наличие в стенах 
дымовентиляционных каналов, заложенных и перебитых проемов. Устанав-
ливается наличие в домах прачечных, котельных и других служб или произ-
водств, обусловливающих утяжеление режима работы строительных кон-
струкций. В результате этого обследования составляется обмерочный чертеж 
(см. Рисунок 26).

Для зданий, представляющих архитектурно-художественную ценность, 
фасады представляют в виде фотографий, выполняют обмерные чертежи. По 
архивно-историческим документам и сравнению с натурой дают заключение 
о сохранности первоначального облика дома. Оговаривают и мероприятия, 
допустимые на этом объекте, исходя из условий сохранности памятников и 
элементов исторической среды города. В пояснительную записку включают 
документы о предварительном согласовании ремонта с городскими и муници-
пальными властями.

Конструктивная часть технического заключения содержит чертежи всех 
конструктивных частей здания, описание их технического состояния и де-
формаций с приложением фотографий. Приводятся данные лабораторных и 
натурных испытаний неразрушающими методами, а также поверочные расче-
ты конструкций. В этой части заключения приводят и сохранившиеся архив-
ные материалы, характеризующие конструктивные элементы обследованного 
дома.

В технико-экономической части отражают физический и моральный износ 
здания, характер планировки квартир и их инженерного оснащения. Осве-
щают благоустройство прилегающей территории и экологическое состояние 
окружающей среды. На основании этих данных определяют ориентировочную 
стоимость реконструкции и экономически обоснованные мероприятия. Бази-
руясь на этих технико-экономических показателях, составляют бизнес-планы.
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Рисунок 26.  Пример обследуемой конструкции

Выводы содержат рекомендации о возможной судьбе здания в целом и его 
отдельных элементов. Они являются отправной точкой для разработки тех же 
бизнес-планов и проектирования капитального ремонта или реконструкции.

Испытательное оборудование
Сейчас широко применяют адеструктивные (неразрушающие) методы. 

Они основаны на принципах таких разделов физики, как механика, акустика, 
электромагнетизм и атомная физика.

По физической сущности неразрушающие методы классифицируют на ре-
зонансные, радиационные, электромагнитные, ультразвуковые, механические 
и комбинированные.

В практике обследования жилищного фонда наиболее широкое распро-
странение получили ультразвуковые и механические методы, которыми ис-
следуют конструкции.

Ультразвуковым импульсным методом устанавливают прочность, нали-
чие пустот, глубину трещин и толщину разрушенного слоя материала. Кроме 
того,   исследуют поведение во времени конструкций при воздействии агрес-
сивных сред.

Применяют прибор с электроакустическим преобразователем, который 
имеет щуп-излучатель и щуп-приемник. Их располагают с одной или двух сто-
рон конструкции. О прочности материала судят по скорости прохождения зву-
ка между этими щупами. В зависимости от времени по тарированному графику 
определяют прочность. Точность результатов находится в пределах 10-20 %.

Механические методы определения поверхностной прочности материала 
по принципу действия делят на четыре вида: отпечатка, отдачи, забивки и вы-
дергивания стержня.
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Метод отпечатка основан на энергии удара специальным молотком, остав-
ляющим на поверхности след. По его размерам судят о прочности материала. 
Удар оставляет двойной отпечаток на испытываемой конструкции и контроль-
ном бруске, укрепленном в теле молотка. Отношение величин отпечатков яв-
ляется функцией прочности исследуемого материала. О ней судят по тариро-
ванной таблице. Наносят несколько ударов и рассчитывают среднее значение.

Метод отдачи применяют при испытании массивных конструкций, ис-
пользуя склерометр. В нем подвижная втулка при ударе отскакивает от бойка, 
увлекая за собой ползунок со стрелкой. Она перемещается вдоль шкалы, по-
казывая величину отдачи. В зависимости от этой величины по специальной 
таблице определяют прочность материала.

Методом забивки стержней прочность исследуют по глубине их погруже-
ния в тело материала для забивки применяют пистолет с взрывным устрой-
ством, пороховой заряд которого развивает постоянную энергию. В комплекс 
прибора входит набор стержней одноразового пользования (без повторной 
заточки) и графики с кривыми перехода от глубины проникания к прочности 
материала.

Метод выдергивания стержней предназначен для определения прочности 
материала в зависимости от усилия, прикладываемого при их извлечении. Для 
выдергивания стержней используют приспособление с манометром, фиксиру-
ющим приложенное усилие. По его значению определяют прочность, для чего 
существуют специальные графики.

Точность результатов, полученных механическими неразрушающими ме-
тодами, находится в пределах 20-30 %. На точность влияют такие факторы, 
как гранулометрический состав материала, правильность подбора штампов и 
стержней, гладкость поверхности конструкции, а также водоцементное отно-
шение и возраст бетонов.
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4.3.2. РЕМОНТ И УСИЛЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

РЕМОНТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ И СВАЙНЫХ ФУНДА-
МЕНТОВ. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВАЛОВ

При проведении капитального ремонта и реконструкции зданий и соору-
жений самым сложным и ответственным моментом является работа по усиле-
нию или замене конструкций. 

Особое внимание к конструкциям уделяется в том случае, когда нагрузка 
на старые конструктивные элементы возрастает в связи с организацией но-
вой функции в здании. В проекте должны быть предусмотрены мероприятия 
по обеспечению прочности, устойчивости и пожарной безопасности здания, 
в целом, его отдельных элементов и конструкций. Если расчеты показали, что 
усиление конструкций не дает положительного эффекта, то необходимо пред-
усмотреть замену старых на более эффективные типы новых конструкций.

При усилении конструкций должны быть предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие совместную работу элементов усиления и сохраняемых кон-
струкций.

В процессе обследований зданий чаще всего наблюдаются деформации 
конструктивных элементов из-за неравномерных просадок или вспучивания 
грунта в основании фундаментов. Поэтому, прежде чем начинать работы по 
реконструкции любого здания, необходимо провести мероприятия по укре-
плению грунтов. Вспучивание свайных фундаментов обычно происходит при 
установке свай на глубину менее проектной, когда силы защемления свай в 
многолетнемерзлых грунтах уступают силам пучения грунтов оснований. 
Вспучиваемые сваи необходимо срезать, предварительно установив 2 сваи с 
консолями на проектном уровне для поддержания ростверков.

Искусственные основания устраивают путем нагнетания в пустоты бетон-
ных смесей, в трещины нагнетают раствор, а при осадочных грунтах проводят 
различные мероприятия, повышающие н сущую способность грунтов основна-
ий:  обжиг, смолизацию, силикатизацию или упрочнение путем электрохими-
ческого процесса. При растепленных многолетнемерзлых грунтах оснований 
необходимо провести мероприятия по замораживанию обычно устройством 
аммиачных установок. Если причиной растепленных свай являются поверх-
ностные воды, то необходимо провести мероприятия по отводу вод.

Далее следует операция по усилению фундаментов реконструируемого зда-
ния, если в них имеются недопустимые деформации. Усиление фундаментов 
проводится в тех случаях, когда нагрузка на конструкции здания будет увели-
чена по расчету. Наиболее уязвимой частью свайных фундаментов являются 
поверхности свай на планировочном уровне, где в результате многократных 
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замораживаний и оттаиваний разрушается защитный слой бетона свай и 
оголяются арматуры свай с последующей их коррозией. Усиление таких свай 
обычно проектируют проектные институты, а при малых нагрузках их можно 
усилить обоймой из сварных металлических профилей зажимая их к телу сваи 
на растворе кронштейнами. Затем обтягивать их металлической сеткой и ош-
тукатуривать их с последующей гидроизоляцией.

Действенным средством усиления фундаментов является омоноличивание 
стен ленточных фундаментов железобетонными обоймами – рубашками. Ру-
башки стягивают между собой анкерами из арматурной стали, швеллерными 
и двутавровыми балками. Это создает условия для совместной работы старого 
и нового фундаментов. В трещины и пустоты «выветрившихся» фундаментов 
предварительно закачивают цементный раствор. При обнаружении повреж-
дений в нижних частях фундамента его укрепляют продольными железобе-
тонными балками. Это увеличивает площадь опоры фундамента на основание. 
Для улучшения передачи нагрузки на балки устанавливают поперечные кон-
трфорсы.

При сильно деформированных зданиях, имеющих столбчатые фундамен-
ты, проводят сплошное омоноличивание фундамента, превращая его в ленточ-
ный фундамент. Эту ленту сопрягают со столбами путем закрепления хомутов 
или анкеров. В случае «выветривния» тела фундаментов их берут в сплошные 
железобетонные обоймы.

Если надо очень сильно повысить нагрузку на конструкции здания (заме-
на деревянных перекрытий на железобетонные), то проводят разгрузку су-
ществующих фундаментов за счет выносных опор. Эти висячие сваи делают 
путем вдавливания готовых свай (но только не путем забивки, чтобы не по-
вредить здание) или путем нагнетания раствора в скважины под давлением. 
Куст свай объединяют ростверком, который прочно соединяют с существую-
щим фундаментом.

Способы гидроизоляции подвалов и свай
Гидроизоляция подвалов и свай. Гидроизоляционные покрытия являются 

сугубо локальным и традиционным устройством защиты подвалов зданий от 
грунтовых вод. Их используют веками. Следы обмазки естественными смола-
ми находят на фундаментах зданий, построенных 200 и более лет назад. Ею 
наши предки снаружи защищали подземные конструкции от разрушения под 
действием подземных вод.

Ремонт такой гидроизоляции малоэффективен. При постоянном увлажне-
нии поверхностей, а тем более притоке воды, новые слои изоляции плохо при-
клеиваются к старым покрытиям. Трудно решается примыкание горизонталь-
ного ковра к вертикальному, поскольку их разделяет фундамент. 
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Поэтому новую изоляцию обычно выполняют со стороны подвала.
Если стабильный уровень грунтовых вод (УГВ) расположен ниже полов 

подвала, то изоляцию, которая предназначена для предохранения от верховод-
ки, выполняют облегченной. На поверхность наносят за два раза мастику так 
называемой окрасочной изоляции.

Рисунок 27. Способы гидроизоляции помещения подвала в зависимости 
от уровня грунтовых вод

Иногда применяют оштукатуривание цементными растворами с гидро-
фобными добавками.

Для отвода от стен поверхностных вод устраивают увеличенные по шири-
не отмостки с уклоном от здания.

 Окрасочные и штукатурные изоляционные покрытия ненадежны, поэто-
му, если уровень грунтовых вод находится выше подвала, применяют много-
слойные изоляционные ковры. Их наклеивают на стены и основания полов. Во 
избежание отрыва гидростатическим давлением их сверху прижимают защит-
ной конструкцией из бетона. Ее толщину принимают в зависимости от уровня 
воды в приcтенном грунте. Когда УГВ выше уровня пола на 0,8 м и более, при-
жимную конструкцию армируют и укладывают сетки.

В последнее время разработаны методы, являющиеся альтернативой из-
ложенным. Промышленность освоила выпуск высокоэффективных мастик-
растворов на базе полимеров, обладающих высокими гидроизоляционными 
свойствами. Их инъекция в толщу материала стен получила широкое распро-
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странение в промышленно развитых странах. Надежность такой гидроизоля-
ции обеспечивается вспучиванием состава в порах. За счет этого заполняются 
все пустоты в теле стен (см. Рисунок 27).

Инженерное оборудование в подвалах. Система инженерного обеспечения 
нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Необходимость в 
реконструкции инженерного оборудования и сооружений возникает также 
при реконструкции и требует нового качества инженерного обеспечения. Ос-
новная сложность заключается в значительной изношенности сетей и соору-
жений инженерных систем. Основные причины повреждения трубопроводов 
– значительные сроки их службы, без профилактических ремонтов, низкие 
темпы обновления труб, резкие колебания напоров в сети, интенсивная внеш-
няя и внутренняя коррозия, плохое качество строительства 

трубопроводов. В последнее время широкое распространение получа-
ют индивидуальные котельные для жилых многоэтажных и общественных 
зданий.

4.3.2. УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Укрепление при перегрузках. Необходимость усиления каменных стен, стол-
бов возникает при механических повреждениях кладки, растресках проемов, 
ликвидации промежуточных перекрытий, чрезмерных нагрузках, наличии 
трещин или других признаков деформации и т.д. Следствием каждой из при-
чин становится перегрузка рабочих сечений кладки, либо внецентренно об-
жатых, либо многократно сокративших несущую способность, например при 
расслоении конструкции на отдельные гибкие элементы. Поэтому большин-
ство видов укрепления стен и столбов заключается в обеспечении местной 
устойчивости обжатой кладки.

Традиционным способом укрепления служит устройство внешнего «кор-
сета» или обойм, препятствующих горизонтальному «расползанию» кладки. 
Обоймы столбов и узких простенков представляют собой систему нескольких 
угловых профилей, объединенных горизонтальными полосовыми связями, 
шаг которых зависит от гибкости стоек и величины сжимающего давления. 

Для усиления широких простенков используются иногда двухсторон-
ние корсеты в виде плоских сварных решеток, соединенных с арматурными 
стержнями через просверленные в кладке отверстия. Металлические корсеты 
маскируются обычно в специально пробиваемых штрабах или внутри толсто-
го штукатурного слоя, что создает значительные трудности при укреплении 
столбов и пилонов сложного профиля.

Укрепление при структурном разрушении кладки. Под структурным раз-
рушением здесь подразумевается, во-первых, деструкция строительного ма-
териала кладочных элементов, а во-вторых, нарушение монолитности кладоч-
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ной структуры целых конструкций. Структурному разрушению подвергается 
перегруженная, а также мокрая кладка (при протечках кровель и коммуни-
каций, капиллярном подсосе влаги из грунта, коррозии закладного металла, 
изменении температурно-влажностного режима).

Характерные признаки структурного разрушения при перегрузках – об-
разование системы Х-образных трещин, выкалывание треугольных призм и 
истощение обжатых сечений, иногда-вертикально ориентированных трещин, 
расслоение или волнообразное искривление поверхностей.

Морозное и солевое разрушение при замачивании может быть выражено в 
размягчении и высыпании раствора из швов в поверхностном слое, отслоении 
и падении целых пластов кладки, образовании рыхлого, осыпающегося щебе-
ночного конгломерата.

Перечисленные виды разрушений создают необходимость разработки так 
называемых технологических или комбинированных способов укрепления, 
например армирования и инъекции кладки (см. Рисунок 28).

Рисунок 28.  Инъекционное и комбинированное укрепление кладки
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Расслоившиеся кирпичные конструкции могут быть укреплены системой 
анкерных стержней, установленных в просверленные отверстия нормально 
или под некоторым углом к плоскости расслоения. На первой стадии стерж-
ни работают как противоаварийные элементы, препятствующие дальнейшему 
расслоению и уменьшающие свободную длину каждого слоя как самостоя-
тельной сжимаемой конструкции. На второй стадии инъецированный зазор 
между слоями с анкерными стержнями воспринимают избыточное давление 
раствора, создаваемое насосом и способное вызвать обрушение наружного 
слоя. После твердения раствора и склеивания слоев стержни служат элемен-
тами армирования.

Часто расположенными пересекающимися стержнями «косвенного» арми-
рования укрепляются перегруженные аварийные конструкции небольшого 
сечения – столбы, контрфорсы, аркбутаны. Для массивных стен большого про-
тяжения, имеющих одну или две открытые боковые поверхности, возможно 
только поперечное армирование. Поярусное расположение стержней, концы 
которых могут быть объединены арматурными сетками, удобно для создания 
«опорных» армированных рядов или железобетонных поясов при восстанов-
лении утраченной лицевой кладки.

Анкерное крепление и другие комбинированные способы требуют высо-
кой культуры производства. Для армирования рекомендуется применять не-
ржавеющий металл, количество черного металла должно быть минимальным 
даже при его антикоррозийном покрытии. Коррозия закладного металла в сы-
рой кладке способна привести к ее разрывам и расслоениям, выдергиванию 
растянутого стержня или анкера, сдвигу и обрушению блоков кладки. Практи-
ка показывает, что в условиях некачественного производства работ анкерное 
крепление или армирование особо ответственных конструкций следует рас-
сматривать только как часть укрепительного комплекса, но не как основной 
или единственный вид укрепления.

Инъецированные специально подобранными растворами расслоения это 
современный и весьма рациональный способ укрепления кирпичной, камен-
ной и смешанной кладки, расчлененной трещинами на крупные и средние бло-
ки или на щебеночные фракции. Эффективность инъекционного укрепления 
зависит от структуры кладки, степени ее расслоения, влажности и химическо-
го состава материала, качества раствора, частоты скважин и других факторов. 
Наилучшие результаты обычно достигаются при инъецировании сравнитель-
но сухой, расслоившейся кладки из кирпича, белого камня, песчаника и туфа 
при раскрытии трещин более 1 мм. Тесаная кладка из гранита, базальта и дру-
гих тяжелых непористых материалов укрепляется инъекцией плохо, так как 
не происходит отбора воды, и раствор, заполняющий швы, остается рыхлым, 
слабо сцепляющим разорванные трещинами блоки и отдельные камни.
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Вообще затвердевший инъекционный раствор должен быть близок по сво-
им физико-техническим свойствам к материалу кладки. Компонентами рас-
творов могут быть известь-тесто, цемент, кварцевая пыль, белокаменная мука, 
цемянка. Для нагнетания растворов используются ручные или механические 
насосы, создающие давление до 6-8 атм.

Укрепление гибких и наклонных стоек и стен.
К внешне неустойчивым конструкциям, требующим введения открытых, 

логически завершающих рабочую схему элементов усиления, относятся накло-
ненные крепостные и подпорные стены, а также ограждающие стены и столбы 
зданий с обрушенными или разобранными междуэтажными перекрытиями. 
Если восстановление этих перекрытий трудноосуществимо или не оправда-
но методически, то чрезмерная свободная длина стен и колонн может быть 
снижена с помощью стержневых связей-затяжек и распорок, объединяющих 
элементы в пространственные блоки (см. Рисунок 29).

Отдельно стоящие гибкие стены при отсутствии близких жесткостных 
модулей (лестничных клеток, угловых сопряжений стен и т. п.) могут быть 
укреплены открытыми подкосами трубчатого и иного сечения, решетчатыми 
диафрагмами, а также контрфорсами. Контрфорсы – достаточно распростра-
ненный способ укрепления в реставрации.

В зависимости от архитектурных требований и характера нагрузки они 
выполняются либо из традиционных материалов – кирпича и камня, либо из 
железобетона. Эффективная работа контрфорса возможна лишь при надлежа-
щей устойчивости его основания. Практика доказывает, что многие историче-
ские контрфорсы, возведенные как до, так и после начала деформаций, своих 
функций не выполняют, существуя независимо от укрепляемого объекта. При 
укреплении подпорных стен возможно применение обратных контрфорсов, а 
также буроинъекционных свай в сочетании с распределительными подхвата-
ми, зачеканкой и инъецирование кладки.

Выпрямление стен, столбов, пилонов. Если наклон стен, пилонов, башен и 
т.п. достаточно заметен, а укрепление с помощью открытых конструкций не 
представляется возможным, например, из эстетических соображений, возни-
кает необходимость в их подъеме (повороте). Наиболее просто выпрямление 
отдельно стоящих сплошных сооружений или компактных жестких объемов – 
обелисков, пьедесталов, пилонов, невысоких декоративных башенок, крепост-
ных зубцов и консольных простенков, масса которых не превышает 10-15т. В 
этом случае подъем может производиться легкими винтовыми и гидравличе-
скими домкратами при минимальных трудозатратах.

Сравнительно высокие столбы, а также сквозные или расчлененные тре-
щинами конструкции выпрямляются с применением страховочных крепле-
ний оттяжек, траверс, рам и т. п. Усилие домкратов с помощью наклонных 



105

 Тема 4. Эксплуатация жилищного фонда

Рисунок 29. Укрепление неустойчивых конструкций

бревенчатых или металлических упоров передается на вертикальный распре-
делительный элемент или в обойму одного из верхних ярусов крепления.

Существуют методы выпрямления, основанные не на подъеме, а на опу-
скании сооружения с помощью домкратов, мешков с песком, сгораемых 
шпальных клеток, закладываемых в специальные штрабы и проемы со сто-
роны, противоположной наклону. Как при подъеме, так и при опускании про-
межуточное положение конструкции фиксируется временными прокладками 
и контролируется системой отвесов. При достижении проектного положения 
штрабы закладываются, швы зачеканиваются и инъецируются.

Особого рода сложность возникает при выпрямлении длинных волноо-
бразно наклоненных стен, например, крепостных, или фрагментов деформи-
рованных зданий. Принцип подъема или опускания сохраняется, однако воз-
никает необходимость в искусственном расчленении конструкции на блоки 
– при вертикальном распиливании и горизонтальном штраблении стен. Подъ-
ем крепостных прясел многометровой толщины и стен так называемой полу-
бутовой кладки требует двухстороннего или сквозного крепления, так как 
может сопровождаться расслоением кладки и выпучиванием лицевого слоя.

Усиление деревянных конструкций. Основной вид усиления стержневых 
систем – ферм, стропил и завершающих конструкций – частичная или полная 
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замена их поврежденных элементов. Способ замены и стыковки зависит от 
характера работы стержня в системе. Сжатые элементы – верхние пояса ферм 
и подкосы соединяются и включаются в работу с помощью лобовых и угловых 
врубок, подстрахованных хомутами и шпильками.

Наиболее ответствен в сжатых частях ферм опорный узел. При его не-
плотном соединении, допускающем люфт, происходит «расползание» контура 
верхнего пояса. Соответственно опускаются подвешенные к нему конструк-
ции перекрытия или затяжка. Провис нижнего пояса тем больше, чем острее 
угол наклона верхнего, например, при наклоне верхних поясов ферм москов-
ского Манежа 18° провис затяжек и потолка составлял 40-60 см.

Замена растянутых элементов – подвесок и нижних поясов ферм – слож-
нее, так как при любом способе соединения материал стыкуемых конструкций 
работает в невыгодном режиме скалывания или поперечного смятия волокон. 
Обычно стык нижних поясов осуществляется с помощью боковых деревян-
ных или металлических накладок, стянутых болтами. Иногда при небольших 
растягивающих усилиях применяется старый способ соединения – так назы-
ваемый «голландский зуб».

Короткая вставка в поясах ферм, стропил, а также в балках перекрытий 
называется обычно протезом. Протезирование изгибаемых элементов, напри-
мер, концов длинных потолочных балок, требует высокой прочности работ, 
применения тщательно подогнанных хомутов и стержней. 

Если по какой-либо причине протезирование элементов и подтяжка узлов 
не обеспечивают несущей способности конструкции (или надлежащей гео-
метрии подвесного перекрытия), фермы и стропила или усиливаются допол-
нительными стержнями, или дублируются современными конструкциями. К 
частичному дублированию относят, например, устройство металлических за-
тяжек, разгружающих нижние пояса ферм и распорных завершающих систем, 
стойки и прогоны металлических фахверков в каркасных деревянных зданиях. 

Кроме решения методических проблем, а также вопросов статики и кон-
струирования узлов из разнородных материалов, усиление и консервация де-
ревянных сооружений подразумевают и обеспечение оптимального темпера-
турно-влажностного режима, вентиляции и пожарной защиты. Лесоматериал, 
заменяющий разрушенные элементы, должен быть кондиционным и ни в коем 
случае не служить стимулятором распространения гриба и жуков.

Укрепление и консервация срубов. Укрепление массивных деревянных со-
оружений в виде простых и сложных срубов, мостов, ряжей и т.п. заключается, 
главным образом, в переборке венцов стен, подвалов, наката. Выборочная за-
мена сгнивших венцов производится с местным «разжимом» сруба клиньями 
или домкратами. При замене подряд нескольких целых венцов, углов и несу-
щих простенков вышерасположенная часть сруба вместе с конструкцией пере-
крытия предварительно вывешивается. 
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Следует заметить, что введение свежих бревен в сильно деформирован-
ные (перекошенные и провалившиеся) срубы мало влияет на их устойчивость. 
Более того, новые элементы, не связанные в самостоятельный каркас, могут 
оказаться чужеродными жесткими включениями в пластичную структуру 
старого сруба, концентрирующими нагрузки и напряжения. Угловые соедине-
ния при высыхании новой (сырой) древесины расходятся, причем, чем боль-
ше диаметр венцов и их влажность, тем больше зазор на врубках. Неплотные 
и пустые угловые сопряжения могут стать причиной выпадения целой стены 
или обрушения всего сруба под действием ветровой и любой другой боковой 
нагрузки.

Среди способов сохранения срубов существует полная их переборка с 
предварительной нумерацией венцов и последующая специальная обработка 
древесины, например пропитка в вакуумных камерах. Необработанный, разо-
бранный материал, оставаясь на площадке или в штабеле, может быстро по-
терять свои кондиции – усохнуть, загнить или деструктироваться из-за смены 
среды существования. Вновь собираемые на старом или, тем более, новом ме-
сте срубы из необработанной древесины часто настолько меняют свою геоме-
трию, что их столярные и декоративные элементы – двери, окна и др. оказыва-
ются совершенно непригодными, значительно не «вписываясь» в свои проемы 
и места.

На основе исследований выполняется проектными институтами рабочий 
проект реконструкции или капитального ремонта и проект организации ка-
питального ремонта или реконструкции здания.

4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО 
ОПРЕДЕЛЕННОГО ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И МНОГО-

КВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Одним из проблемных секторов жилищного фонда поселений и городских 
округов являются дома частного сектора. Проблема заключается в отсутствии 
организации населения, живущих в этих домах. Вопросы отвода поверхност-
ных вод, сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритного 
мусора, отслуживших транспортных средств, вопросы устройства проездов и 
площадок, общих сетей коммунальной инфраструктуры, строительства пали-
садников и озеленения улиц, почтовых ящиков должны решаться сообщества-
ми жильцов. Как показывает опыт европейских стран Финляндии, Ирландии 
и др. эти вопросы решаются коммунами (community) владельцев жилых до-
мов. Эти коммуны как правило не большие от силы 5-10 домов, где все друг 
друга знают и все следят за выполнением принятых ими решений. Земли об-
щего пользования коммуны находятся в собственности коммуны. Например, 
для расширения общегородской дороги для устройства велосипедной полосы 
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муниципалитет выкупает землю у коммун по определенной муниципалитетом 
цене. В Финляндии земельные участки частники практически не огоражива-
ют, имеется лишь не сплошная живая изгородь высотой не более 1,2 м. Дохо-
дит до того, что глухие шторы на окнах жилых домов считается плохим тоном. 
В жилых кварталах имеется общественный дом, как клубы, где коммуны про-
водят свои собрания, праздники, где по вечерам постоянно слышна музыка, 
смех собраний коммун.

В городах республики целесообразнее было бы дачно-строительные коо-
перативы расформировывать после проведения общих коммунальных сетей 
и организовывать мелкие товарищества собственников жилья индивидуаль-
ного жилищного строительства (ТСЖ ИЖС) подобные европейским. Этому 
способствует также то, что в последнее время дачи активно переводятся го-
родскими властями в жилищный фонд.

В сельской местности местное самоуправление стихийно создает, тоже 
практически сверху, объединения жильцов «Тюсюлгэ», но они, к сожалению, 
не имеют юридического статуса и также слишком громоздки для управления. 
В селах, представляется, не расформировывая «Тюсюлгэ» внутри них созда-
вать ТСЖ ИЖС. Многие выпускники ВУЗов с техническим или экономиче-
ским образованием могли бы работать профессиональными менеджерами 
ТСЖ ИЖС и ТСЖ МКД.

В этой связи, хотелось бы отметить, что гражданская позиция населения 
выражается, прежде всего, в участии по управлению жилищным фондом: будь 
это МКД, или частные дома на одной улице. Создание ТСЖ при активном уча-
стии жильцов дает громадный эффект в наведении порядка в вопросах уборки 
мусора, ТКО и КГМ, очистки от снега, озеленения придомовых территорий, 
порядка выгуливания домашних животных. Вопросы строительства систем 
коммунальной инфраструктуры на улицах частного сектора, газификации, ли-
ний связи, уличного освещения, тротуаров, палисадников, озеленения, почто-
вых ящиков, народных гуляний, бытового обслуживания, селективного сбора 
коммунальных отходов на контейнерных площадках невозможно решить без 
гражданской позиции населения. В воспитании последнего не последнюю роль 
могла бы играть социальная реклама: по каналам радио, телевидения, во всех 
газетах и журналах, поисковых системах Интернета, баннерах на популярных 
сайтах, билборды на автотрассах, аэропортах, авто и речных вокзалах, дорогах 
и улицах городов и т.д. Призыв «не мусори» мог бы стать законом общежития.

Законодатели, формируя новые институты управления жилищным фон-
дом, заложили параллельное осуществление деятельности УК и ТСЖ. Зако-
нодатели дали возможность эволюционному развитию этих форм управления 
жилищным фондом. В идеале, когда завершится ликвидация ветхого и ава-
рийного жилья и систем коммунальной инфраструктуры, начнет ритмично 
работать фонд капитального ремонта, ТСЖ окажется наиболее жизненной 
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юридической формой управления жилищным фондом, так как индивиду-
ализированная собственность может опираться только на личной ответ-
ственности. Постараемся изложить на каких доводах обосновывается дан-
ное утверждение.

УК – это коммерческая организация, целью деятельности которой явля-
ется прибыль, тогда как ТСЖ имеет целью своей деятельности качественные 
ЖКУ. ТСЖ само решит – самому вести хозяйство или передать на обслужива-
ние другой специализированной коммерческой организации.

Заботы по качественному обслуживанию жилищного фонда лежат на соб-
ственниках жилищного фонда. Собственники (частные владельцы квартир, 
МСУ – если муниципальный жилищный фонд, организации – если это ведом-
ственный жилищный фонд) сами принимают решение об организации ЖКУ 
через УК или ТСЖ. Лозунг «Свою собственность сохрани сам» необходимо ак-
тивно продвигать в массы через финансируемые от государства СМИ: газеты, 
журналы, сходы, электронные СМИ путем простого тиражирования типовых 
материалов на сквозных рубриках по ЖКХ. Семинары хороши, но они охва-
тывают мало публики. Нужна беспрерывная, креативная, социальная реклама 
деятельности ТСЖ, как формы управления жилищным фондом, и широкая 
пропаганда состоявшихся ТСЖ, таких, как: «МЖК», ТСЖ управляемая Ан-
дросовой Е.Н. в г. Якутске, Нерюнгринских ТСЖ, ТСЖ «Пионерская» в с. Сун-
тар и др.

ТСЖ должны быть маленькими, чтобы объединившиеся домохозяйства 
знали друг друга, были ответственны друг перед другом, могли контролиро-
вать друг друга. Чтобы расходы по содержанию и управлению ТСЖ были при-
емлемыми их надо объединять в союзы, ассоциации и т.д.

Профессиональность управления можно было бы обеспечить организаци-
ей руководства на подряде. Для этого можно создать саморегулируемые ор-
ганизации профессиональных управленцев ТСЖ. Предприимчивых людей с 
техническими, экономическими знаниями и опытом, которых можно было бы 
привлекать к данной работе, думается, довольно много. Для начального пери-
ода, можно их деятельность субсидировать из бюджетов на период адаптации. 
Период адаптации нужен в силу необходимости решения чисто организаци-
онных вопросов: проведения нескольких собраний одних и тех же жильцов, 
оформления юридических документов, проведения переговоров собраний 
жильцов с ОКК и другими контрагентами.

Необходимым представляется координация деятельности властей по про-
движению ТСЖ, так как ТСЖ будут являться основой местного самоуправле-
ния по примеру других стран.

Недееспособные ТСЖ, созданные сверху или застройщиками, слишком 
крупные ТСЖ и ТСЖ с недобросовестными руководителями представляется 
необходимым расформировывать и создавать на добровольной основе.
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Более 90 % ТСЖ работают через управляющие компании, и только около 
10 % ТСЖ сами ведут хозяйственную деятельность. Ведущие самостоятель-
но хозяйственную деятельность ТСЖ в разы сокращают коммунальные пла-
тежи для своих жильцов, внедряя ресурсосберегающие технологии, активно 
сотрудничают с местными властями, ресурсоснабжающими и ремонтными 
организациями.

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Сколько кв. м. жилья приходится на 1 чел. в РФ и в РС (Я)?
2. Какова доля деревянного жилищного фонда в РС (Я) в %?
3. Какова доля неблагоустроенного жилищного фонда в РС (Я) в %?
4. Какой срок долговечности деревянного жилищного фонда?
5. Какие сроки долговечности каменного жилищного фонда в зависимо 

  сти от класса капитальности?
6. Какие годовые нормы амортизации деревянного и каменного жилищ 

  ных фондов?
7. Каким способом производят перекладку ленточных фундаментов?
8. Каким способом производят смену окладных венцов фундамента де 

  ревянного дома?
9. Назовите неразрушающие методы испытания прочности конструк  

  ций?
10. На сложных реконструкциях и капитальных ремонтах какие проек  

  ты готовятся проектными институтами?
11. Как обеспечивается устойчивость отдельно стоящих гибких стен с за 

  метным наклоном?
12. Как заменяются рабочие элементы ферм: опорный узел, верхний   

  пояс, подкосы, вертикальные тяжи, нижний растянутый пояс?
13. Способы укрепления столбов и простенков.
14. Чем отличаются зарубежные community от отечественных ТСЖ?
15. Чем отличаются ТСЖ созданные властями или застройщиками от до 

  бровольных ТСЖ?
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ТЕСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Когда считается МКД аварийным, подлежащим сносу или рекон  
  струкции:

  - при деформациях несущих и самонесущих конструкций;
  - при деформациях несущих конструкций, грозящих обрушением;
  - при значительных деформациях фундаментов;
  - при значительной степени биологического повреждения элементов  

  деревянных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании  
  несущей способности?

2. Какой орган признает МКД аварийным, подлежащим сносу или ре  
  конструкции:

  - местное самоуправление;
  - региональные органы исполнительной власти;
  - межведомственная комиссия?

3. Эксперты каких организаций привлекаются для создания комиссии  
  по признанию жилого дома пригодным (непригодным ) для прожива 
  ния:

  - подрядных строительных организаций;
  - организаций застройщиков;
  - проектно-изыскательских организаций?

4. Какими способами ведется управление общим имуществом МКД:
  - ТСЖ само ведет управление;
  - управляющей компанией;
  - ТСЖ договаривается с любым хозяйствующим субъектом способ  

  ным вести управление общим имуществом МКД;
  - ресурсоснабжающей организацией?

5. Какую документацию должна сдать подрядная организация после ка 
  питального ремонта дома заказчику:

  - проектно-сметную документацию по объекту в том числе рабочие  
  чертежи;

  - журнал работ;
  - акты скрытых работ;
  - исполнительную схему укреплений конструкций, монтажа оборудо 

  вания;
  - температурные журналы зимнего бетонирования;
  - акты испытания кубиков?
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ТЕМА 5. ЖИЛИЩНЫЕ И ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УС-
ЛУГИ: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Твердые и жидкие коммунальные отходы ( далее по тексту ТКО и ЖКО) - 
отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготов-
ление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, 
крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецен-
трализованной канализации и др.), а также отходы производства.

Крупногабаритный мусор (далее по тексту КГМ) – строительный мусор и 
элементы сноса зданий, сооружений, отработавшие срок транспортные сред-
ства, техника, оборудование и мебель.

Сметки улиц – мусор, сметаемый с улиц, проездов и площадок.
Снег – вывозимый с улиц, проездов, площадок, дворовых территорий на 

снегоплавильные площадки.
Жилищные услуги по содержанию жилищного фонда включают в себя со-

держание общего имущества в МКД, обращение с отходами, включая сбор, 
вывоз и утилизацию (захоронение) ТКО, КГМ, утилизацию особо опасного 
мусора, отслуживших транспортных средств. Объекты обращения с отходами 
включаются в системы коммунальной инфраструктуры.

Тарифы на жилищные услуги регулируются местным самоуправлением и 
являются источником доходов УК и ТСЖ, если последние самостоятельно ве-
дут хозяйственную деятельность по управлению МКД.

Основными техническими проблемами содержания жилищного фонда яв-
ляются:

– высокий уровень ветхого и аварийного жилья по состоянию на начало        
2015 г. 2828 тыс. м2 или 14 %.

– недолговечность деревянного жилищного фонда, который составляет              
11800 тыс. м2 или 60 % от жилищного фонда республики;

– окончание нормативной долговечности домов панельной конструкции 
серии 464 ВМ, срок которых составляет 50 лет;

– низкое качество строительства и содержания жилищного фонда.
Основными экономическими проблемами содержания жилищного фонда 

являются:
– неэффективность управления жилищным фондом из–за пассивной пози-

ции собственников жилых помещений в крупных ТСЖ, созданных местными 
властями или застройщиком;

– отсутствие предложений по управлению жилищным фондом на подряде 
(на аутсорсинге) при наличии спроса;
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– нерешенность вопросов кредитования капитального ремонта жилищно-
го фонда.

Вопросы сбора и утилизации мусора уже не могут рассматриваться просто 
как проблемы муниципального уровня, соответственно разработана и реали-
зовывается полноценная государственная политика в обращении с отходами 
[11]. Политика государства в области отходов базируется на следующих прин-
ципах:

• затраты обращения с отходами несет производитель мусора;
• минимизация экологического ущерба;
• максимальный возврат материалов и энергии;
• недопущение образования вторичных отходов при переработке.
Исходя из данных принципов рассмотрены возможные способы перера-

ботки отходов по населенным пунктам без разбивки на сценарии, т.к. на теку-
щий момент сфера обращения с отходами не имеет полноценного учета, мето-
дологии управления и выверенных технологий сбора, вывоза и утилизации. 
Возможными способами обращения с отходами являются захоронение на по-
лигонах, сжигание, переработка. 

При захоронении на полигонах и увлажнении образовывается фильтрат, 
содержащий большие количества токсичных веществ. Этот фильтрат обра-
зуется за счет естественного увлажнения осадками и искусственного увлаж-
нения складированных ТКО в целях предотвращения самовозгорания, что, в 
свою очередь, ведет к существенному увеличению объема фильтрата [48]. 

Самый распространенный метод – сжигание:
– сжигание без специально приспособленного оборудования (костры, 

печи, топки котельных и т.п.);
– сжигание при помощи специального оборудования (мусоросжигатель-

ные установки и заводы).
Сжигание 1 кг углерода (чистого или в составе горючих веществ) дает 3,6 

кг углекислого газа. Общее загрязнение окружающей среды при сжигании уве-
личивается в 3,6 раза. После сжигания остается большое количество золы и 
шлаков, содержащих много токсичных веществ, как содержащихся в исход-
ных ТКО, так и образующихся в ходе химических процессов, протекающих 
при сжигании под действием высокой температуры. При сжигании мусора 
наличие в топочных газах токсичных компонентов, улавливание которых до-
статочно сложная задача. 

Основным принципом глубокой комплексной переработки является со-
ртировка ТКО и максимальное извлечение вторичного сырья. «Хвосты» де-
лятся на компостируемую и некомпостируемую фракции и перерабатываются 
по узкоспециализированным технологиям. 

Выход компонентов, поддающихся переработке, при селективном сборе 
намного выше, чем при неселективном, и это говорит о необходимости сроч-
ного повсеместного внедрения данного метода. Однако на практике дело зна-
чительно сложнее. Во-первых, существующие системы  мусороудаления в до-
мах проектировались в расчете именно на неселективное удаление отходов.
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Поэтому переход на селективный способ сбора требует или переделки всех 
мусороудаляющих систем (что для уже существующих домов в современных 
условиях практически нереально), или полного отказа от них и перехода на 
сбор исключительно при помощи контейнеров, размещенных во дворах, как 
это делается в домах невысокой этажности. Во-вторых, селективный способ 
сбора требует накопления разделенных отходов в контейнерах, чтобы затем, 
когда количество их будет достаточно велико, отнести их в емкости, располо-
женные во дворе или на улице, для чего в современных квартирах практиче-
ски нет условий. Наконец, в–третьих, необходимы механизмы стимулирова-
ния населения по селективному сбору ТКО. 

Возможно, более правильным был бы комбинированный способ, при ко-
тором влажные ТКО удалялись бы при помощи существующих систем мусо-
роудаления. Сухие же – через специальные контейнеры. Это представляется 
более рациональным, поскольку количество сухих ТКО обычно меньше, чем 
влажных, а возможности для их складирования в домашних условиях не-
сравненно лучше. Но и в этом случае требуются серьезные работы, как в от-
ношении совершенствования методов разделения, так и разработки мер по-
ощрения населения, в том числе на региональном или даже государственном 
уровнях, чтобы заинтересовать рядовых граждан в раздельном сборе отходов. 
Следует также учесть, что продукция, получаемая из вторичного сырья, как 
правило, обходится дороже, чем те же изделия, но получаемые из сырья пер-
вичного. Поэтому развитие процессов вторичной переработки невозможно 
без оказания существенной поддержки производителям, вплоть до гаранти-
рованной государственной закупки продукции в течение какого-то времени, 
чтобы избежать остановки процесса переработки в случае колебаний рынка. 
Важно, чтобы весь процесс сбора, переработки и захоронения ТКО должен 
находиться в одних руках, В МКД, оснащенных мусоропроводом, ТКО попа-
дает в помещение расположенное на уровне 1 этажа или технического этажа. 
С этого помещения ТКО вручную загружается на автосамосвалы или грузовые 
машины для вывоза на свалку, чтобы вовремя контролировать его этапы и 
оперативно реагировать на те, или иные отклонения.

Около МКД организовывается санитарный пост с контейнерами для сбора 
ТКО. Селективного сбора ТКО, как в европейских странах, на территории ре-
спублики нигде не организовано.

В Европейском союзе приняты общие принципы обращения с отходами, 
которые можно отследить на «иерархии отходов» [11] (см. Рисунок 3). В соот-
ветствии с таким подходом, наиболее предпочтительной альтернативой явля-
ется предотвращение образования отходов или минимизация их образования 
у источника – действия направленные на:

• уменьшение количества предметов и материалов, отправляемых на окон-
чательную утилизацию/захоронение;
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Рисунок 31 . Контейнер ТКО в санпункте финского колледжа. Контейнер из 
полимерного материала со съемной, при полном откидывании на шарнирах, 
крышкой, с колесиками для выкатывания из помещения санпункта для разгруз-
ки в мусоровоз. Для захватного меха-низма мусоровоза верхняя часть контей-
нера усилена, а также имеются ребра жестко-сти на крышке и в нижней части 
контейнера.Санпункт устраивается на бетонной пло-щадке в виде навеса, по 
бетонным столбикам, обеспечивающим прорез для вентиляции нижней части 
постройки, а боковые ограждения на 20—30 см. не доходят до кровли,-крытой 

металлочерепицей, для вентиляции постройки сверху.

Рисунок 30. Контейнера селективного сбора ТКО: металла, стекла, бумаги 
около финской деревни

  9Рисунки 30 и 31 это фотографии, сделанные автором.
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Рисунок 32. Международная иерархия отходов

• отказ от излишней упаковки;
• закупки только необходимого количества предметов и материалов;
• использование предметов многоразового / длительного пользования вме-

сто одноразовых там, где это возможно.
Повторное использование означает долгосрочное пользование различ-

ными предметами и материалами во избежание покупки новых товаров. Это 
предполагает приобретение предметов и материалов длительного или много-
кратного использования, починку и обновление поврежденных предметов.

Переработка в сырье и продукты подразумевает производство из отхо-
дов новых материалов и продуктов и/или сырья для других товаров. Это дол-
жен быть более экономичный способ производства, чем изготовление тех же 
материалов и продуктов из начального сырья. Например, имеются разработки 
Института нефти и газа Якутского филиала Академии наук России о полимер-
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ных добавках в асфальтобетон для повышения прочностных характеристик 
дорожных покрытий и т.д.

Компостирование – разновидность переработки отходов в новые продук-
ты; применимо к органическим отходам.

Сжигание или захоронение с получением энергии – технологии переработ-
ки отходов, когда при их сжигании вырабатываются тепло и электроэнергия. 
Для получения тепла и электричества также используется метан, образую-
щийся на полигонах при разложении органической составляющей отходов. 
Для получения метана захороненные полигоны с ТКО перекрывают полимер-
ными пленками и газ собирающийся под пленкой откачивают в газгольдеры.

Захоронение без получения энергии – обычное захоронение отходов на по-
лигонах.

Сжигание без получения энергии – обычный процесс сжигания отходов в 
специальных установках.

Наиболее часто встречающиеся варианты сортировки отходов предполага-
ют следующие варианты разделения:

• На опасные и неопасные отходы
Опасные отходы должны собираться отдельно и доставляться на специаль-

ные пункты сбора, откуда их направляют на переработку в специализирован-
ные компании. Частные лица, как правило, осуществляют доставку опасных 
отходов на пункты сбора самостоятельно; для промышленных предприятий 
может быть организован забор непосредственно с производства.

Для отдельных видов отходов (например, батарейки) перерабатывающие 
компании могут организовывать пункты сбора в общественных местах, на-
пример, в супермаркетах. Для привлечения внимания населения емкости для 
сбора красочно оформляются; рядом с ними могут помещаться стенды с ин-
формацией об обращении с соответствующими видами отходов.

Эти отходы обычно вывозятся в специализированные пункты сбора, где 
из них удаляются опасные элементы (например, фреон из холодильников), а 
затем специализированные компании осуществляют их дальнейшую перера-
ботку и/или утилизацию. Еще одна схема сбора – забор таких отходов непо-
средственно от домашних хозяйств по определенным дням недели или месяца.

В зависимости от требований к сортировке коммунальных отходов в той 
или иной стране и даже в том или ином регионе страны тщательность сорти-
ровки отходов может меняться. На Рисунке 4 приведен пример материалов, на 
которые могут быть рассортированы бытовые отходы (за исключением опас-
ных и крупногабаритных).

Контейнеры могут быть индивидуальными (для семей, живущих в отдель-
ных домах), либо общими (для многоквартирных домов, коммун, учреждений, 
мест общественного пользования, промышленных предприятий и т.д.).



120

Организация жилищно-коммунального хозяйства на Севере 

Рисунок 33. Рассортировка ТКО по материалам и фракциям

Для отдельных видов отходов могут быть также организованы специаль-
ные пункты сбора в общественных местах. Например, в Финляндии в крупных 
супермаркетах установлены специальные аппараты для стеклянных и поли-
мерных бутылок, алюминиевых банок из-под напитков. В этих аппаратах про-
исходит сортировка тары по видам напитков и цвету стекла. Некоторые виды 
бутылок (например, винные) сразу же измельчаются и идут на переработку; 
некоторые виды (например, пивные) моются и используются вторично. При 
этом, покупатели могут получить либо непосредственно деньги из автомата, 
либо талон на скидку при покупке товаров в супермаркете.
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Рисунок 34. Приемная станция ЖКО г. Якутска перед сдачей в эксплуатацию 
в октябре 2012 г. На заднем плане 2 емкости ЖКО сливной станции. ЖКО с 

емкостей перекачивается на КОС г. Якутска. (Фото автора)

Рисунок 35. Фронт слива на сливной станции г. Якутска перед сдачей в эксплу-
атацию в октябре 2012 г. Высота лотка находится ниже уровня крана слива 

фекальной машины. (Фото автора)
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Отдельные подземные септики для жидких коммунальных отходов устра-
иваются из различных строительных материалов: металла, шпунтованного 
деревянного бруса, железобетонных монолитных конструкций, в последнее 
время активно внедряются танки их полимерных материалов. ЖКО вывозятся 
фекальными автомашинами на сливные станции (см. рисунки 34, 35). 

5.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ В МНО-
ГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В соответствии с Жилищным кодексом РФ [2] в многоквартирном доме 
собственникам помещений на правах собственности принадлежит не только 
их квартира и прочие помещения, но и общее имущество в доме, обязанность 
по содержанию которого лежит на всех собственниках помещений в МКД 
пропорционально общей площади квартиры собственника к сумме площадей 
всех собственников в МКД. На Рисунке 36 показаны все конструктивные эле-
менты МКД, и земельный участок с элементами благоустройства на котором 
стоит МКД, являющееся общим имуществом собственников МКД. Элемен-
тами благоустройства земельного участка МКД являются санитарный пост 
для контейнеров твердых коммунальных отходов, детская площадка с малы-
ми архитектурными формами, дворовая спортплощадка, проезды и площад-
ки МКД, придомовые газоны и зеленые насаждения, ограждения территории 
МКД, если они предусмотрены первоначальным проектом или построены по 
решению общего собрания жильцов.

Минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества 
МКД установлен Правительством РФ10 .

Ниже приведен весь перечень в соответствии с постановлением Прави-
тельства, т.к. в обществе бытует мнение, что общедомовые расходы заканчи-
ваются обращением с отходами, порядком на лестничных клетках и внешним 
благоустройством. Между тем, это прежде всего, необходимые для надлежа-
щего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД. 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 

вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявле-

нием;
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

10Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне работ и услуг, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». Электр. ресурс. Консультант+.
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коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундамен-
тами;

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в до-
мах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах об-
наружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприя-
тий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособ-
ности;

определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых 
грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и 

при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 

принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загро-
мождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в 
соответствии с проектными требованиями;

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запор-
ных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкциони-

рованного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей 
способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, ги-
дроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности во-
доотводящих устройств;

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположе-
ния арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих 
панелей, из крупноразмерных блоков;

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветри-
вания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, 
нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из 
мелких блоков, искусственных и естественных камней;

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов 
крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также 
наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазру-
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шающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с 
разрушением обшивки или штукатурки стен;

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана меро-
приятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проект-
ных условий их эксплуатации и его выполнение.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий МКД:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных из-
менений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колеба-
ний;

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в 
местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из мо-
нолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной 
относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке 
швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опи-
рания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии ар-
матуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 
настила;

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений со-
стояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сво-
дов;

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин 
в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 
опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, по-
ражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с 
деревянными перекрытиями и покрытиями;

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 
отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и стол-
бов МКД:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных из-
менений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепле-
ния с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными 
железобетонными колоннами;
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Рисунок 36. Земельный участок, конструктивные элементы и оборудование, 
относящиеся к общему имуществу собственников жилья многоквартирного 

дома. 11

  11Разработка специалистов Госкомцен-РЭК РС (Я) Служаевой Г.Г., Белоусовой Л.А., Фаизовой Э.А. 
для брошюры «Это должен знать каждый» с. 6.

выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдерги-
вания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и 
перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонталь-
ным швам в домах с кирпичными столбами;

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучка-
ми-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в до-
мах с деревянными стойками;

контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборны-
ми и монолитными железобетонными колоннами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий МКД:
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контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний и трещин;

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в 
растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными 
балками перекрытий и покрытий;

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, 
потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов ба-
лок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками 
перекрытий и покрытий;

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений уте-
пления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около суч-
ков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш много-
квартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудо-

вания, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 

антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, кре-
плений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и 
оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переход-
ных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных 
воронок внутреннего водостока;

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрую-
щей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коро-
бов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих об-

разование наледи и сосулек;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 

крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в пе-
риод продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного 
воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и на-
леди;
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проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного 
слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластно-
го способа соединения кровель;

проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в ме-
стах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материа-
лов;

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 
их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц много-
квартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надеж-
ности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей 
в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным ко-
соурам;

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к 
балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лест-
ницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными 
лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного 
слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел 
огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверх-
ностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянны-
ми лестницами.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, осла-

бления связи отделочных слоев со стенами, нарушений соединений и герме-
тичности наружных водостоков;
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контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях 
и козырьках;

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей 
хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
МКД:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и 
в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитар-
но-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-

вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 

отделки МКД: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устра-
нение выявленных нарушений.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в МКД:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности 
системы вентиляции (для деревянных полов);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему иму-
ществу в МКД;

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.
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14. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества МКД:

проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоро-
провода;

при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;
чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоро-

проводов, накопительной камеры мусоропровода и ее оборудования;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-

вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем венти-

ляции и дымоудаления МКД:
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 

вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования 
и элементов систем;

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых ви-
браций и шума при работе вентиляционной установки;

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение 

засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов 
в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторами, замена дефектив-
ных вытяжных решеток и их креплений;

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования 
системы холодоснабжения;

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического 
дымоудаления;

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски метал-

лических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстано-

вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов 

и очагов в МКД:
определение целостности конструкций и проверка работоспособности ды-

моходов печей, каминов и очагов;
устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к наруше-

нию противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголов-
ков дымовых труб (дымоходов);

очистка от сажи дымоходов и труб печей;
устранение завалов в дымовых каналах.
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17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуаль-
ных тепловых пунктов и водоподкачек в МКД:

проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водо-
подкачках в МКД;

постоянный  контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпе-
ратуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуе-
мых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек;

работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-
коррозионных отложений;

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготов-
ки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем во-
доснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных прибо-
ров, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) 
приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в под-
валах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпе-
ратуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуе-
мых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т.п.);

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и ото-
пительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему имуществу в МКД;

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерме-
тизации;

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 
систем и дворовой канализации;

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутрен-
него водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
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промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строитель-
ных работ на водопроводе;

очистка и промывка водонапорных баков;
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных 

сооружений (септики) и дворовых туалетов;
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных от-

ложений.
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем тепло-

снабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 

ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накип-

но-коррозионных отложений.
20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрообору-

дования, радио- телекоммуникационного оборудования в МКД:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щи-

товые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубо-
проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отклю-
чения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической по-
жарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элемен-
тов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соедине-
ний в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрообо-
рудования;

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и 
оборудования пожарной и охранной сигнализации.

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутри-
домового газового оборудования в МКД:

организация проверки состояния системы внутридомового газового обо-
рудования и ее отдельных элементов;

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля за-
газованности помещений;

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового 
оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь ско-
пление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
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22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лиф-
та (лифтов) в МКД:

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчер-
ской связи с кабиной лифта;

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт 
лифта (лифтов);

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лиф-

тов), в том числе после замены элементов оборудования.
23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имуще-

ства в МКД:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых 

площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пан-
дусов;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых по-

крытий, приямков, текстильных матов);
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых 
туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен дом.

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
МКД, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от 
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или 
подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, 

уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 
общего имущества МКД;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории;
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очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и 
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего иму-
щества МКД;

уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металличе-

ской решетки и приямка.
26. Работы по обеспечению вывоза коммунальных отходов, в том числе по 

откачке ЖКО:
незамедлительный вывоз твердых коммунальных отходов при накоплении 

более 2,5 м3;
вывоз ЖКО из дворовых туалетов, находящихся на придомовой террито-

рии;
вывоз коммунальных сточных вод из септиков, находящихся на придомо-

вой территории;
организация мест накопления коммунальных отходов, сбор отходов I - IV 

классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их переда-
ча в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортирова-
нию и размещению таких отходов.

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры 
и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, прохо-
дов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной и противо-
дымной защиты.

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, вы-
полнения заявок населения.

Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в МКД, периодичность их 
оказания и выполнения определяются и отражаются в зависимости от вы-
бранного и реализованного способа управления МКД:

а) в решении общего собрания собственников помещений в МКД - в слу-
чае, если управление МКД осуществляется непосредственно собственниками 
помещений в МКД;

б) в договоре управления МКД - в случае, если в установленном порядке 
выбран способ управления МКД управляющей организацией;

в) в порядке, определенном уставом товарищества или кооператива, - в 
случае, если управление общим имуществом в МКД осуществляется непо-
средственно ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом;
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г) в договоре оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД - в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 164 Жилищного кодекса РФ;

д) в решении застройщика - в случае, предусмотренном частью 14 статьи 
161 Жилищного кодекса РФ, если застройщик непосредственно управляет 
МКД.

Перечень услуг и работ в отношении каждого МКД определяется с учетом:
а) конструктивных элементов МКД;
б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечиваю-

щих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые 
могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженер-
ных систем;

в) наличия земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для об-
служивания и эксплуатации этого дома;

г) геодезических и природно-климатических условий расположения МКД.
В случае применения специальных технологий оказания услуг и выполне-

ния работ в перечне работ и услуг наименование услуг и работ может отли-
чаться от тех, которые указаны в минимальном перечне Правил, но без из-
менения цели и результата оказания таких услуг и выполнения таких работ.

Периодичность оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных 
перечнем услуг и работ, определяется с учетом требований, установленных за-
конодательством РФ. По решению собственников помещений в МКД может 
устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения 
работ, чем это предусмотрено законодательством РФ.

В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотрен-
ных перечнем услуг и работ, лица, ответственные за содержание и ремонт об-
щего имущества в МКД, обязаны:

а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы;
б) вести и хранить техническую документацию на МКД в установленном 

законодательством РФ порядке;
в) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД со сторонними 
организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, от-
ветственные за содержание и ремонт общего имущества в МКД, не оказывают 
таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять 
контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким 
договорам;

г) осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых те-
кущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, а также 
предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения 
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собственников помещений в МКД в порядке, установленном жилищным за-
конодательством РФ;

д) организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и 
ремонт жилых помещений;

е) организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых по-
мещений;

ж) предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам 
помещений в МКД, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнени-
ем работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в со-
ответствии с законодательством РФ является обязательным.

Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомо-
вого газового оборудования, лифтового хозяйства и противопожарных систем 
МКД, предусмотренных перечнем услуг и работ, осуществляется привлекае-
мыми специализированными организациями.

Сведения об оказании услуг и выполнение работ, предусмотренных переч-
нем услуг и работ, отражаются в актах, составляемых по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому регулиро-
ванию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ, и яв-
ляются составной частью технической документации МКД.

Приведенный минимальный перечень показывает насколько необходимо 
внедрение ЕИИАС ЖКУ, его внедрение в ГИС РФ (см. стр. 43-49 настояще-
го пособия), которая позволит обеспечить активное участие собственников 
жилых и иных помещений в МКД участвовать в управлении общедомовым 
имуществом. Перечень также показывает насколько актуальны вопросы раз-
граничения собственности по границам раздела: по коммунальным системам, 
дворовых территорий, проездов и площадок.

5.3. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ СЕВЕР-
НОГО РЕГИОНА.

В населенных пунктах северных регионов в утилизации ТКО пока преоб-
ладает способ простого захоронения. Места захоронения ТКО в зонах распро-
странения многолетнемерзлых грунтов необходимо выбирать с учетом следу-
ющих факторов:

- возможные места захоронения необходимо исследовать на предмет нали-
чия ледяных линз или таликов в толще грунта для обратной засыпки участков 
захоронений. В противном случае, вокруг мест захоронений будут образовы-
ваться болотистые участки, воды которых будут фильтровать захороненные 
ТКО и загрязнять окружающую среду;
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- земельные участки для захоронения необходимо отводить в возвышен-
ных местах, чтобы талые воды и ливневые потоки не попадали в захоронен-
ные карты, а в тундровой зоне – ниже по течению от населенного пункта (см. 
Рисунок 36);

- необходимо исключить возможность попадания фильтрата захоронений 
в артезианские скважины и водозаборы на реках и водоёмах;

- на равнинной местности участки захоронения ТКО можно устраивать 
разработкой бульдозером котлованов или траншей с обратной засыпкой раз-
работанным грунтом после заполнения траншеи или котлована твердыми 
коммунальными отходами и утрамбовки её (см. Рисунок 37);

- необходимо предусмотреть или запроектировать последовательность за-
хоронения участков на 10-15 лет.

Местные власти населенных пунктов с вывозной канализацией утилиза-
цию ЖКО, если отсутствуют какие-либо КОС, вынуждены организовывать 
самотечными полями фильтрации с устройством дренирующих перемычек. 
При наличии местных материалов верхняя перемычка устраивается из камен-
ной наброски, следующая из крупной гальки или щебня, а ниже по течению из 
гальки или щебня мелкой фракции и далее из песка. На рисунке 38 показаны 
участки полей фильтрации города Алдана с населением 35 тыс. чел. Данные 
поля фильтрации работают, практически без какого-либо ухода, со времени 
ввода в эксплуатацию самотечного канализационного коллектора города в 
1983 г., стоки которых попадают на верхнее поле фильтрации и дренируя через 
три перемычки сбрасываются на р. Куранах. Заиливание дна полей фильтра-
ции необходимо очищать экскаваторами с обратной лопатой или драглайнами.

Отсутствие подобной организации очистки стоков и произвольный их 
сброс в водоёмы и мари грозит экологическим бедствием на крупных реках и 
большими штрафами природоохранных надзорных органов, например стоки: 
г. Нюрба на р. Вилюй, п. Хандыга на р. Алдан, с. Бердигестях на р. Матта, п. 
Усть-Нера на р. Индигирка и т.д. В таких местах, возможного прорыва сливов 
на реку, необходимо возводить глиняные замки в виде дамб и устраивать вниз 
по течению дренирующие перемычки. Затем спускать стоки через дамбу одно-
временно укрепляя места стоков мешками с песком или глиной. 

 В районах без многолетнемерзлых грунтов и при малых объёмах стоков 
применяют поля орошения спуская стоки в дренирующие слоя подпочвенных 
грунтов и таким образом, подпитывая сельскохозяйственные угодья подпо-
чвенной влагой и органическими удобрениями.
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Рисунок 36. Организация въезда на полигон ТКО и КГМ г. Нерюнгри со шлагба-
умами въезда и выезда, камерой видеонаблюдения, автовесами и помещением 

операторской (фото автора)

Рисунок 37. Участок полигона ТКО, выполненная в виде котлована на возвы-
шенности. Справа отвалы разработанного грунта котлована, готового для 
обратной засыпки после заполнения карты и утрамбовки его бульдозером. 

(фото автора)
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Рисунок 38. Фрагмент поля фильтрации канализационных стоков г. Алдан 
1983 г. постройки. Всего три поля фильтрации каждый размером 100×100 м. с 
тремя дренирующими перемычками: первый из каменной наброски, второй из 
крупной гальки, третий из песчано-гравийной смеси. На случай крупных павод-
ков, в целях предотвращения прорывов перемычек, на них устроены забетони-

рованные переливные участки. (фото автора)
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите основные виды отходов от жилищного фонда.
2. Основные технические проблемы содержания жилищного фонда.
3. Основные экономические проблемы содержания жилищного фонда.
4. Принципы государственной политики в сфере с обращения с отходами.
5. Почему захоронение отходов предпочтительнее сжигания?
6. Почему производство товаров из отходов нуждается в государствен 

  ной поддержке?
7. Нарисуйте «иерархию отходов» Европейского союза.
8. Из чего состоит крупногабаритный мусор.
9. Возможная рассортировка отходов по материалам и фракциям.
10.  Перечень общего имущества МКД.
11.  Примерный необходимый перечень работ для надлежащего содержа 

  ния несущих и ненесущих конструкций МКД.
12. Перечень работ по содержанию помещений, входящих в состав обще 

  го имущества МКД.
13. Перечень работ по содержанию придомовой территории в холодное  

  и  теплое время года.
14. Перечень работ по вывозу ТКО, ЖКО, обеспечению пожарной без  

  опасности, и устранения аварий.
15. Организационные обязанности лиц, ответственных за содержание и  

  ремонт общего имущества в МКД.

ТЕСТ

1. Какие имеются способы управления МКД:
  - непосредственно ТСЖ МКД;
  - непосредственно советом ТСЖ МКД;
  - управляющей компанией;
  - застройщиком;
  - администрацией муниципального образования.
2. Каким органом ТСЖ определяется способ управления МКД:
  - голосованием каждого жителя МКД;
  - советом ТСЖ;
  - общим собранием жителей МКД.
3. Чем отличаются поля фильтрации от полей орошения – соедините со 

  ответствующими линиями:
  фильтрующими грунтами;
      поля орошения фильтрующими перемычками;
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   поля фильтрации полезностью для растений;
  необходимостью очистки от ила;
  сезонность в условиях Севера.
 

4. Отметьте знаком v принципы минимизации отходов у источника:
   
  от излишней упаковки;

  снижение запасов материалов производителя;

  закупки только необходимого количества предметов и материалов;

  использование предметов многоразового / длительного пользова 
  ния одноразовых там, где это возможно;

  снижение количества применяемых при производстве материалов;

  уменьшение количества предметов и материалов, отправляемых  
  на окончательную утилизацию/захоронение;

5. Дайте расшифровку аббревиатур:

ТКО  – ..............................................................................................................................;
ЖКО – ..............................................................................................................................;
КГМ  – ..............................................................................................................................;
ТСЖ –  .............................................................................................................................;
ТЭЦ  – ..............................................................................................................................;

6. Какой единицей измеряется мусор:

  – в куб. м.;
  – в литрах;
  – в тоннах;
  – в центнерах;
  – в кг. на куб. м.
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