
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 сентября 2003 г.      N 170 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

5.6. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 

 

5.6.1. Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в 

соответствии с установленными требованиями. 

5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать 

эксплуатацию: 

шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных 

зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от 

воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и 

управления; 

внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей 

питания электроприемников общедомовых потребителей; 

этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них 

аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за 

исключением квартирных счетчиков энергии; 

осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и 

автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на 

лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у 

мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, 

подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежащих 

организациям по обслуживанию жилищного фонда; 

силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок 

автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, 

находящихся на балансе организации по обслуживанию жилищного фонда; 

электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 

сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и 

пожарных лифтов (если они имеются); 

автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома. 

5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных 

централизованно при строительстве или реконструкции дома, осуществляет собственник 

жилищного фонда. 

Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию 

внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппараты защиты и 

штепсельные соединения для подключения электроплит. 

5.6.4. Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, 

анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей должно проводиться в 

соответствии с установленными требованиями. 

5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и 

реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности 

населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой 

квартире с установкой защитного отключения. 

5.6.6. Организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей 

электрооборудование жилого дома, обязаны: 

обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок 

и оборудования автоматизации; 



обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения общедомовых 

помещений; 

осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по 

снижению расхода электроэнергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт 

оборудования, повышению сроков службы электрооборудования и электрических сетей; 

обеспечивать и контролировать работоспособность систем автоматического 

включения и выключения электрооборудования; 

контролировать использование в осветительных приборах коридоров, лестничных 

клеток, подъездов и других общедомовых помещениях ламп с установленной мощностью, 

не превышающей требуемой по условиям освещенности; 

не допускать нарушения графиков работы электрооборудования; 

в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности; 

осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и светильников на 

лестничных клетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в 

зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с 

очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя 

отражателей, рассеивателей и других элементов светильников; 

при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования 

дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной 

безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и 

радиоаппаратуры немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до 

устранения неисправности; 

немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в системе 

внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих линий и/или 

несоблюдением параметров подающейся электрической энергии; 

принимать меры по предупреждению повреждений в электрической сети, 

приводящих к нарушениям режима ее функционирования, с целью предотвращения 

повреждений бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры. 

5.6.7. Все работы по устранению неисправностей электрооборудования и 

электрических сетей должны записываться в специальном оперативном журнале. 

5.6.8. Персонал организаций по обслуживанию жилищного фонда должен быть 

обеспечен необходимым инструментом, измерительными приборами, основными и 

дополнительными защитными средствами, а также материалами и запасными 

комплектующими деталями. 

5.6.9. Электроинструмент, применяемый при обслуживании электрооборудования, 

должен иметь номинальное напряжение: для работы в помещениях без повышенной 

опасности не выше 220 В; для работы в помещениях с повышенной опасностью не выше 

42 В. 

Электроинструмент на напряжение выше 42 В должен включаться в трехштыревые 

штепсельные розетки с заземляющим контактом (при их отсутствии корпус 

электроинструмента должен быть надежно заземлен отдельным заземляющим 

(зануляющим) проводником). 

Рекомендуется применение электроинструмента (электросверлильных, 

циклевальных, уборочных машин, сварочных агрегатов и пр.) с встроенными в них 

устройствами защитного отключения по токам нулевой последовательности (или токам 

утечки), а также инструмента с корпусом из изоляционного материала. 

Электроинструмент не реже одного раза в шесть месяцев должен испытываться 

мегомметром напряжением 500 В на минимально допустимое сопротивление изоляции. 

Сопротивление изоляции должно удовлетворять нормам МПОТЭЭ. 

5.6.10. В связи с имеющимися различиями в балансовой принадлежности приборов 

учета электрической энергии и систем автоматического контроля и учета электроэнергии 

у бытовых потребителей в муниципальных домах и домах, принадлежащих 



кондоминиумам, ТСЖ, ЖСК, ЖКК, а также являющимся частными, предлагается 

обозначить места (пункты) разграничений электросетей в каждом конкретном случае. 

Организация, эксплуатирующая жилищный фонд, обязана обеспечить сохранность 

приборов учета электроэнергии, установленных вне квартир (на площадках лестничных 

клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах и других общедомовых помещениях). 

5.6.11. В домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением 380/220 В с 

глухо заземленной нейтралью, в качестве заземлителя следует использовать нулевой 

рабочий проводник питающей линии (стояка). 

Электроинструмент на напряжение 42 В должен включаться через понижающий 

трансформатор напряжения. Понижающий трансформатор должен удовлетворять 

требованиям ПУЭ. 

5.6.12. В помещениях повышенной опасности поражения электрическим током 

следует применять светильники с патронами из изоляционного влагостойкого материала, 

конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без специальных 

приспособлений. Ввод электропроводки в эти светильники должен производиться с 

использованием металлических труб или защитных оболочек кабелей. 

5.6.13. Люминесцентные светильники в одном и том же помещении должны быть 

укомплектованы люминесцентными лампами одной цветности, как правило, типа ЛБ или 

ЛТБ. 

5.6.14. Осмотр люминесцентных светильников со стартерной схемой включения и 

замену залипших стартеров следует производить один раз в месяц. 

5.6.15. В домах выше пяти этажей следует предусматривать систему рабочего и 

эвакуационного освещения с автоматическими системами управления рабочим 

освещением при помощи фоторелейных устройств и частичным отключением рабочего 

освещения в ночные часы (с 24 до 6 утра) с помощью программного устройства. 

5.6.16. В домах, присоединенных к системе объединенной диспетчерской службы, 

управление рабочим освещением общедомовых помещений может быть передано этой 

службе. 

5.6.17. В домах для включения светильников рабочего освещения общедомовых 

помещений допускается применять выключатели с выдержкой времени на отключение. 

При применении указанных выключателей должны оставаться включенными в течение 

всего темного времени суток освещение в холле подъезда (на первом этаже у лестницы), а 

при недостаточной естественной освещенности - круглосуточно и у лифтов. 

При применении выключателей с выдержкой времени на отключение их необходимо 

устанавливать на каждом этаже с обеспечением возможности оперативного включения на 

постоянный режим работы на время уборки лестничной клетки, переноса мебели и пр. 

5.6.18. В домах любой этажности следует устанавливать индивидуальные 

выключатели (в том числе с выдержкой времени) у светильников редкого пользования 

(поэтажных "карманах", приемных клапанов мусоропроводов и т.п.). 

5.6.19. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с 

помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом. 

5.6.20. Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в 

год, при этом проводятся: 

измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным 

сантехническим оборудованием кухни; 

измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в 

нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой); 

проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа; 

осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений. 

5.6.21. Текущий ремонт электроплит (замена и ремонт вышедших из строя частей и 

деталей электроплиты, которые могут быть осуществлены непосредственно на месте) 

следует, как правило, объединять с техническим обслуживанием. 



5.6.22. Капитальный ремонт электроплит следует производить, в соответствии с 

долговечностью, указанной заводом-изготовителем, в специализированных мастерских. 

Капитальный ремонт раньше указанного срока допускается при наличии акта, 

подписанного электромонтером, обслуживающим данную электроплиту, утвержденного 

главным инженером или ответственным за электрохозяйство организации по 

обслуживанию жилищного фонда. 

Взамен электроплиты, взятой на капитальный ремонт, в квартире в течение не более 

шести часов должна быть установлена другая электроплита с установленной мощностью 

не выше, чем снятая, из новой партии или прошедшая капитальный ремонт в 

специализированных мастерских и имеющая протоколы необходимых испытаний. 

5.6.23. Обслуживание и ремонт радиотрансляционной сети, оборудования 

радиотрансляционных стоек, телевизионных антенн коллективного пользования, а также 

усилителя коллективных систем приема телевидения должно производиться 

специализированными организациями. 

Запрещается устанавливать на крышах домов без разрешения организации по 

обслуживанию жилищного фонда индивидуальные антенны для телевизоров. 

5.6.24. Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана: 

осуществлять наблюдение за сохранностью устройств оборудования 

радиотрансляционной сети и незамедлительно сообщать в предприятия связи о всех 

обнаруженных недостатках; 

своевременно ремонтировать части здания, используемые для крепления устройств и 

оборудования радиотрансляционной сети (несущие балки и др.); 

заблаговременно сообщать в радиотрансляционный узел о плановых работах по 

ремонту кровли или перекрытий зданий и не допускать повреждений устройств 

оборудования радиотрансляционной сети; 

обеспечивать правильную эксплуатацию металлических ограждений крыш, 

закладных устройств, заземлений радиостоек и по требованию представителя 

радиотрансляционной сети предъявлять необходимую документацию по данным 

вопросам; 

давать нанимателям (владельцам) требуемые справки и сведения о работе 

радиотрансляционных узлов; 

обеспечивать беспрепятственный допуск работников предприятий связи на крыши и 

чердачные помещения; 

не разрешать на зданиях установку устройств рекламы, транспарантов, антенн 

индивидуального пользования, а также других устройств и оборудования, которые могут 

нарушать работу радиотрансляционной сети; 

обеспечивать безопасные входы и выходы на крыши к радиостойкам, через 

чердачные помещения, слуховые окна, люки; 

принимать совместно с работниками соответствующих правоохранительных органов 

меры, исключающие возможность постороннего включения звукоусилительных устройств 

в радиотрансляционную сеть, мешающую нормальной работе сети, а при обнаружении 

включения и передачи при этом различной информации (с магнитофона, приемника, 

проигрывателя и микрофона) принимать экстренные меры для прекращения их, 

одновременно сообщая об этом в радиотрансляционный узел. 

 


