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изв"lrечение

Ilоложение о проведении планово - Irрелуrlре/{и.I.с-rl bI loI.o ремо Il.га

производственI{ьlх зданий и соору)кеlлий N4/lC' l j.-4.200

l. Общие ука,rаIIия

1.1. Система планово - предупредительного peMoнтa з/]аний и соорухtений

ПРеДСТаВЛяеТ собоЙ совокупность opгaнизацио}l но-"гех r] ически х

мероприятий по надзору, уходу и всем ви/lам pcмoIll.a,

осуществляемых в соответствуюlI(ем гIJIаI-{овом г]оряllке.

12. Настоящее положение имееТ tlельlо обеспечеrIие сохраIIItос,ги з,цаttий

и сооружений гDiтем надлежаrцего yxo/la за tIими. cBoeBpeMeIJtIoI.() 1.I

качестве]JноI,о проведеFIия ремон,га их, а ,гакжс 
уlIорядочеtl1.1с

ремонтного дела и снижения стоимости ремон.га.

1,3. НаСтОяЩее Положение llредусма,гривае,г llравиjIа эксIljlчаlаtll,.lи t.l

ремонта здания со всеми строитеJ]ьl,iLlми Ko}Icl рVкilиямL{,

санитарно- техниЧескими устройствами, вкJIючая tsво/lьI BO/{oI IpOl]oiia

и канализационные выпуски] элекl.рическое осRеIItеI]ие

планировку прилегаrоп{ей непосреliствеI]но к з;l(эIIиIо тсррtl.гориl{ l-.l

отмастку вокруг здания и сооружений. IJ .гом чисjIе

ВоДоПроводно-канализационных сооружен иiл, с еr,ей,гсl t:tоф и KaI l и и и

ГаЗОСнабжения, эJlектроснабжеtlия и сt]я:]и, а l ак;ке ра ],lI и ч IJ l)Ix

эстакад, платформ, oTкpытi)Ix склало rз и ;tруl,и х c()opyiкc r r и il.

|Д. НаСТОЯЩее Положение является обяза,геrlьным гIри проведеIlии

планово - предупредитеIIьного ремон.га зданий и сооружеl{ии.



1,5. N4иllисr'ерс'гва и ве1,1оNIс,гва ра,]раба,гt,tFiаI() I, t] cc)(),l Ijc ic,1,I]lll.i с

tlас'ГояIдишл [Iо,,lсlil<сl{ис1\,1 [.itIc,t,pvKIl1,1и llO,гc\tltJllcctitlЙ,)Kt]I]_l\a,lilItIlt,|

зJlаtlий и соорч/кеt t и й. чч иl,ьI BatOI I t[lc с I lcl tlt (ltl.tcc lii j a 
_\ 

c"ll ()I]t l rl

со/Iержаrrия ремоiI,га ]llaltlиil и coopr,7lic,Il1.1ii.

1.6. I} отрас-гrевых иIlс,грукI{иях I1o l,exIlи.tcct<oii ,)Kct1.I\ 
а,гl]tlt,.1Lt ,з,:tаttt-iii tl

соорvхiеIlий дil;t;ttttьt бьt,гl,.iliiiII)I ttсl.,tрtlбttьIс \/liit]аlii.lя () lI()}]я.tкс

'ГеХIIическоl'о обс.lYiкllваtIliя и c().IlCI]7IiiitIIlя J.,taItttii lt c()()p\,7lit,}lI1ll



2. Наб;IЮдение за сOхранllостью з/Iаllий и

сооружений в период экспJIуатаllии.

2.1.Здания и соорУжениЯ в процессе ]ксIUтуаl.аl{иИ ;]lоJI}КНЫ

находиться гIод система,гиLIеским наб:tlоilеt{ием

инженерно-технических работнико]]) оl.]]еTствеIl ttых за

сохранность этих объектов.

Кроме систематическоI.о наб:тtо/tеt{ия :]а эксIL,Iча.гаI tисй зjlаtIий и

сооружений спеr{иально на ],о уrIоJI tIoM оч et{ FIы м и J l и I {ам и. ::illal l ия

зданшI и сооружения подвергают r]ериоllическим .гехLtическим

осмотрам. Осмотры могут быть обш{ими И Час1.I{I)Iми. I Iри oбrrtebr

ОбЩеМ ОСМоТре обследцуrо,гся все зlца]]ие и_i]и сооружсIil{е I] l{ejIoM.

включая все конс.грукции з/{аr]ия.

Как правило, очередные общие тех}Iические осмо.гры зданий

проводятся два раза в год - весной и осеiIью.

2.2,Весенний осмотр произволи.гся ]IосЛе ,гаяIlис cIlel.a. l)rо,г

осмотр доJIжен иметь свей цеrrt)Ю ОСВИ/.lе.геJIьствоtsаl I ие сосl.оя Il ия

здания или сооружения пocJle 1.ажlия cllel.a иjIи зимLiих :tож;rей. I]

районах бесснежной зимой сроки весеFII-1их ocMo.'.pOt]

устанавливаются дирекцией.

11ри весеннем осмотре у'очняIоl,ся объемьt рабо.г Ilo l.екуIItемY

ремонту зданий иJ]и сооружений, вьlllоJ|}Iясмом\/ в _llеr.llий

период, и Быявляtо,гся объемы работ по каllи.гаJIьному ремон,г),il.iIя
включения их в пJIан следующего года.



11ри весеннеМ техническом осмо'рс ttсобхо..lllNlо:

а) r,щате;tьно провериl.ь состоя} I ие t I Cc)/I] lи х и о l.paiti,r{aк)l I lи х

ко}]сl,рукции и выявить возмо}кные Iтоврсяtjlеl]ия их t] резуJiь-гаl-е

атмосферньjх и друr.их tзоз,цейс.гвии;

б) установить дефек,г[{ые месl.а. ,гребл,lоll1ис-. 
;rljlI,I,I,c"ilbtlOt-O ttaб;tttl. tсIIия,

в) проверить мехаI{и.]мы и о-гкрыI]а1()Iltисся э,lсмсI1.1l)I OKOIi, фоrrарсйt,

дlверей и друr,их устройс.гв;

г-) провериl,ь сосl^ояtlие и IIриl]есl.и I] II()ря.]1ок г]().l()с.I()кtl. () i\4iic ] Kl-] t,l

ливнеприемники.

2.З.осенний осмотр прово/tится с IIеJII)K) IIровсрки I]о.,lI,()lовки зjlаlll.tii и

соору}кений к зиме. К э.гtlплу i]ремеI]и Jloji}KI]bi бьI.гt,.]ilк()ilчсtlьI t]cс.lCIIJt-JC

рабоt,ы IIо текуII{ем\, реN4отtr,ч. I Iри occtllIC\{ ,гсхIit.ltlссli()\{ ()cN1() Illc

тtеобходимо:

а) ТШ{аТеJIЬНО ПроВери'гь ]lссуrIlис и оI.раiк,ItаюIl(ис KoIIcl.p\.K]lLllJ з.,ia]rltii 1,1

сооружеIlий и гtриня.гь меры IIо ус.гра}Iсtl},llо I]crlKoI.с.l РО,'lii lttc:lcii i.] ]il ]()p()I].

б) проверИ'ГЬ IIО2-.{I'оl,оI],IIеtIIiос,гь IIокрыr llii ,l.,tаttиii к r,.,ta- lcrI[ltt.l ctleI-a t{

itеобхоllимых flJtя э,гоI,о срсllстR (сttеl,о,гая,,Iкt.i, рабо.tttй lllttзcrrlapb), it -]aK7Iic

состояние же:rобов и во/{остоков:

rз) проверить исIIравItос1,I) и I,о,гов]iость к рабоr,с в .]l{\,IIIl.,tx 
\,с-i1()l]иях

открываЮlцихсЯ эJ{емсi{l,Ов oKOl{, фонарей, воро.г, .ltвсрсй и ilруt,их

чсr,ройс,гв.

2.zl.С]осr,ояIIие IIротиI]оIIожарных мероIIрLJяrий tзt_l t]ссх'].'ti:lII}..lях Ll

сооружениях как при ItериоJ_tичсrских,,l,ак ti llри гск\,IIlих OcN,lOIpa.\.

IIроверяеl,ся с IIредс,гаJ]и,геJIями trожарtlой OxpllllI)l IllliO"ll)l сроIiи.

ЗаВИСЯLt{Ие О'Г СIIеLlИфИЧеСt<ИХ УС:lоtзий эксtIJ]\/Lt|,аitии IIp()}l,]t]O.itcI,I]cI]iibl\

,]даний, tlo не ре)iе раза в мссяll.

Текуruий осмотр осtIоRныХ коIIс,груКtlлtй ,зl{аllий с ,t,яtiкс,']ым 
Kpatl()l:tF,l\I

ОбОРУЛОВаНИеМ ИЛИЗlLаНий и сооружеtlий, эксllJIуаl,ир\,юlllих в L]и,llьIlо

агрессивI{ой сре;lе, IIрово.l1и,гся о,llиII раз lJ .llсся,гь .ltrtcii. ].tittt1,1я и

сооруже}tия, эксI]-rrуаl,ирчlоlциеся в аI-рсссt]tзtIой cpcjle. iiC рс)кс O,rtI]()I.()



раза в го/l должны IIоllверI,а,гься обс-l]с/lоllаtIи}о cIIcIiиa,,Il.],]tlpOBt]tll{bI\Itl

орI,анизаIIиями, с обс,гояrС"llЬItI)I\1И о,гNlсгка\,1[l в,гс\IIl]t]сск()\,1 /i\ l)lliI_Ic

техIlического состояния коFtструкr{ий и ]\{срах IIo IIp()t]cjtcI{ t 1lo

НеОбХОДИМыХ работ гIо по/tдерживаIJию с,гроиl,еjli)iII)Iх к()I]с,грчкriиii rl

первоначальном эксllJIуаl,ациоIitIом качсс,гвс.

2.5.КРОМе ОЧереДньJх осмо,гроI], могуr, бы,гь вrlс()чсрс.IItlI)Iе ()с\1()гl)I],I

зданиЙ и соору){сниЙ IlO,rIe с,гихиЙtIt,lх бc,,tcl,t]Ll Й ( lIoiкLlp, \/paI,t-tllt]bIx

I]eTpoI], бо"тtьlrих .ltивней ilJIи cttcI,oIIaltOB, IIOcjlc Ko;tcбattr.ri,i ttiltзсрхli()с t,ll

ЗеМЛИ - В РаЙОН&Х С l]овIэtlltегtноЙ сеЙспцLjLllt()с,гьIо и ,г.,l. ) и;lи aBatpr.rii,

2.б.Особо rкесr:кий рсжим всех l]иllоI] осмо,гроIJ jt()]IiliсIi \,с],аtlав-lILl]зilI.ьсr{

ДJIЯ IrPO ИЗRоlIс'ГВеНI-Iых зlrlаl I ий. yl соорViiiс I t il й, воз вс;,1с t l I J lэI х } l з

гrодрабоTанных полземJlыми I,орtI|,l\lи вl)l[]або triabtl.t lсрриl,орllr]\. lIli

ПосаДочных ГрУнТах И В районах /toJII,oJIc,Itteй мерзjIо,гьl, l,aк)ic

экспJIуатируемых при посl]оянllой вибраrtии.

2.7. Kpob,le IIеРеЧИСJIеl{tlЬIх'3а-tr,l3t1 IIо Oc\,lO],p), ].,tilllиii. rIC_,lLl() гc\I{IJllcCIitJ\

осмотров яI]Jiяется разработ,ка IIрс/lJIожсrtllй IIО YJlYLI]lIeI{t]Io lexrtlt.tccttoй

ЭКСПЛУа'ГаЦИи ЗданиЙ, а ]]ак}ке качес,гвy Ill)овс-,/lс[Iия всех I]иlrlов pcM11Il I,a.

2.В.Сос,гав комиссии (llри.rIо2кеllие 4) lro обltlсь,t\, ()c\1o,Ipt.. ,з.tаrtлlii 
и

соорYжеttий ttазгiачаеl,ся руково,l1и,I,с,llсNl ltlti()-]Il)l. IiaK Iil)аl]}l,i()л I]()]I-1i.llj.Ir]cl

комиссиIо по обrrlему Ocмolpy руковоJ[и,ге.rII) llIKOJII)l cI{),]|]ivlcc,гt]l,C_iIi,.

В состав комиссии вкJirочаются jIица, cItcI lиаJIьtIо .Jat 
l и N{aloI Itиеся

наб:tюдtением :]а эксп,iIуа,гаltией,з.,lан ий.

2.9.Результаты всех ви/{ов ocмol,poB офорл,I-r]яю,гсrl ак,гtl\,Il.], в ко,г()р])I\

ОТМечаются обгrару)ксIJIIьlс;liсфек,гl,t, а l,aкitic ltctlбxcl.,IllN,Iblc McpbI .,1,Irl Iix

уСТранеFIия с указагlисм сроков вI)IIIо,,tI{сItия раiбо,г (при.llожение2,З1.



2.10. При набл}одении за сохраtIностьIо l]/lэ]{ий соор,чжеrtий ttсобхоjiимtl:

а) ежегодно проводитЬ с ломоrцью гео}tе:]ическ их игl с,груме}.i-l.ов

проверки положения основных констРУкций производс1.1]енных зданий и

сооружений, возведеЕ{ных тз районах долгоJIеl,ней мерзJIоты, на

,Iерриториях полраба,гываемых гор]{ ыми I] ырабо,гкам и. I la IIосаlц()ч I I ы х

грунтах, а также на основаниях, по/Iверr,аюш{ихся l]остоянitой вибраltии.

б) гrоддерживать в I{адлеЖащеМ сосl,оянии пJIанировку земJIИ У зltаlrий и

сооружений для отводоВ атмосферной во:ltы, СплаrlироваIl ная повсрх I lос.гь

должна иметь уклон от стен з/lания. OтMacr-Ka l]oкpyr. ]/lаlлия /{оJIжIIа бы-гь

в исправном состоянии. Щели между асфаль,говыN{и и беr.оrтltыми

отмастками (тротУарами) и стенамИ здания доJlжньl расчищаться, а затем

заделываться горячим битумом, t{еменl,IJыми рас,гвором, с Mo.1t ой lr: t и

мятой глиной;

в) не допускать склалирования материаJIов, о.гх()/[оt] IJроизвоllсl ва и

мусора, а также устройства цветников и газонов Hellocpcl{cl.]]eнIlO у с.гсIi

зданий;

г) следить за исправным состоянием кровJIи и устройст,в по oTBolIy

атмосферных и талых вод с крыILIи здаrtий;

л) своевременно удаJlить снег оl,с,гелl и с I]окры.гий.зitаrtий ll

сооружений. При очис,Iке кровли запреп{ае,гся примеIlя,гь ударные

инструменты во избежание порчи кровеJIьных материаJIов;



е) не допускать выбросу cTerl зданий о"грабо,гаIlнь]х волы и Iiapal;

ж) не доllускать распростраIJения в з/lа}lиях сыросl и, I]озника}(lttiей

из-за повреждения гилро изоJIя I_1и и фундам е нто в ;

з) следить за исправFIым состоянием вIlуl,реIIгlих сс,гей

водоснабжения, канаJIизации и теПJlоснабжения, не доrIуская l.ечи в

соединениях и через треu(ины стенок труб, фасоtltlых часr:ей и rrриборов;

И) СЛедиr:Ь За нормальной рабо,го й l]ci I,ги_lIя llио I I I I l,Ix с ис,Iсм.

к) следить за плотностьrо примыка[Iия кровеJIь к c],eFIaM, гIараIlеl,ам.

трубам, вышкам, антенным устройс,гвам и /]руr.им l]ыстуIIак)Ltlим

консl,рукциям;

Л) ПеРИОдИчески контроJIироваl,ь сос,гоя }-l ие,rlсрс вя } l I { bI х фсрпл,

ПеРеКРЫТИЙ И ДрУгиХ ответственных коIrструкции зда}IиЙ и coopy,>Kcltttй из

дерева. обеспечить гIостоянное проветривание IтоIIrIоJIьI{ых просl,раI{с,гв l]

зданиях;

м) улелять особое вFIимаI]ие эJIеме r l,гам дсревя I I t l bJ х Koll с.гру Kt tlr li,

соприкасающихся с грунтом, заделанным tj кирпичrrу}о kjla/tky изtи беl.он,

а также в местах значительных температурных гiереIIа,ltов;

н) в случае появJ]ения в каменных иJIи бет.оltllых cl.etiax, I]

ЖеЛеЗОбеТОнНыХ коJIоннах, проl,онах, фермах, ба;tках t4 IIJILl,гах,греtllиii

немедленно устанавJIиват,L на них маяки и llроводиl,ь,гU{а,гсJIьIlое

наб"шюдением трещин и кол{струкции в цеJIом;

о) следить за вертикальFIостыо стен и колонн;

п) организовать постояFIное наблrодение за сос.I,оя Ltием заtIlит.IjоI-(-)

слоя в железобетонных конструкциях, особенrtо ]-lахо/lяlIlихся в

агрессивной среде;



р) постоянно слелить за сосl,оягiиеj\,{ lllвoв tt ccleillltlctlllй

метаJIJтических конс,грукllий (crзap}II)IX. K,r]cIlaIibIX. боJtt,овt,tх):

с) организовать тtцатеJlьt{ое набJIlоltс}Iис ,Jil сос,гояtlи}.1 с,гыкtltз сбсlрttt,tх

жеJIезобетонных конс,грукtlий ;

т) не допускать пробивки отверс,гий rз IIерекрь],I]иях. быtках, Ko_:I()}{llax

и стенах без ltисt,lчtеIII{оI-о ра:]рсllIсII},]я JtI.,llI. о1,I]с,гсl l]ctlI]t)I\ }а IIpal]].,l,]bIi\ t()

эксIIJIуатацию здания иJIи сооружеrrий;

у) уделять особое в}Iимание наб"rtrоllсltиlо за иIIсl,рукltиями, KolopbIe

подвержены /]инамическим }Iаl,рузкам, l,ср|\4ическим г]о].itсl,-lс,гR}.1я\4 tJ,,IL,{

FIаходятся в агрессивной cpeJ{e;

ф) ne догIускать rrepel,py:]oK сlpоиl,еJlьl ] bI х Kol l cl,pv Kl t и й.

2.1l, Щля предотвраш{ения tlерегрузок с,грои,геJtI)Ilых коtrс,грукllий llc

допускать установку, подвес ку и креII JleI ] tl е l,eХt I оj]()I,и Ll сс KOI,0

оборулования,,граFIспортных сре/Iс,гв, r,рубоlrроt}оllоI] и ,]tру,I,их чс,грсliiс,t tl.

не tlредусмотренI{ых IIроектом. I} с"чу.lзе t]собхо,,lt.{\,lос,ги itol]ojlIll,jl,c-,]bllblc

нагрузки могу],быть l{OIIyIile}{bI l,ojlbKO lItrc-|lc llоlзср()чlt()I-() l)acLlc]-l1

строитеJ]ьных конструкllий иttи, есJIи окаяiеr,ся ltcoбxO,:t1.1N,{I)I]\4, ]Ioc-[lc

усиления этих KoHcT,pyKl tий.

2.12. Не допускается r]реlзышIе}+ие ttpeilcjlbIlblx IIat,p\,,loK I]a Ilo_гIt,l,

перекрыl,ия и IIJIоIцаiцки I]o всех IIроиз]](-).l1с,гt]с-I{I{ьIх Il()\lcIttctlttяx, I llt

хорошо просМаТриваемьIх эJIемеF{I,ах з/Iаllий и ссlорчit<еltий tia,Ilo c.rlcjlil-],b и

постоянно сохранять Ilадписи (указыва}оlIiис I]еJIичиllу ) .ttlrry,cKacNlt)Ix

предельных FIагрузок.

Также не /{оIrускае,гся иl]JIиLII}tяя IIaI-p\1,]lia Ita K()llcl,p),KIl1-1t1 ,]ii cLIcI

всякого рода временF{ых ус,грсlйс1,1] iIри l]роизвоilс,гве

с,гроительно -IvIoI{Ta)Iti IbIx работ.



2.1з,I]ся техгtическая докумеI{1,аItия IIо c1.latII]l)IN! l] .lкciI"rI},t}l,aIi}4io,].ilatlиri\1

и сооружениям: у,гвержlIеIltIьlй,гехtlиLlеский I]роскl,(tlросli,гIIос,],,tаl]ис),

рабочие чертех{и, даIItIые о I,еоJIоI,ичсских чсjIоIJиях ),Llttc I,Ktl ,]ac1,1)oiiKtl. i-lti l

приемки в экспJ{уа,гаLIиIо с /]окуN{сIl],аN,{и, харак,гсрi.lзVl()lll}.iNI}.l

IrримененI]ые материаJIы, условии и качссl,t]а I]рои,]tl]оllсl^I]а рабоl Il()

ВоЗВе/lеriиtо обт,с'к,гов. акl, IIа срt)Il,ыс рабсir t,l. Д taK;t<c сI]е.IlсIlия tlб

о'гстуilJiеitиях о,г llpoet(l,a и llelloilcJIKax к Nl()MlciI,I\ l]t]o,,lil tlбl,скtа в

эксIIJIуатаI{ик) - доJIжI]а храни,гся в KoMIIJIcK],OMl l] ,гсхtIичсскоN{ apx1,1Bc

оТДеJа ЭксПJIУаI'аLIиИ И реМоII]'е здOttий L] с()()рY)Iiсtlий tl[lL,_iIIptlя iия

2.14.'I'ехrIИЧеские и l,cX}l[,lKO-.)KOI](,)\,{иLIccKt]c сt]с.tсtIt-lя () ].,1а}I14я\ \l()t,\,l

IIoBce/lHeBrro r,рсбоtsа,гься I1ри их эксIIJIуа,гсlIlии. lllojI/iilIa бь1,1ь

сосреJlоточены ]з ,гехническом IIacI]opl,e и ,гехIIиLlеском жYрtJа,r]е IlO

эксrIлуатации.

2.15. 'I-ехнический ltacrtopl,сосl,ав-r]яс,гся tIa каиi.r[ос ].,t:ltl},lc и соо]l\ )licIIllt.

I lриня,гое l] экспJIуа,гаI Iи }о.

I'Iасгiор,г явJIяс,гся octIOBIibIN4 /цоliу\4сII,гоN,l IIо обт,ск,t\" c().,1cp7KLiIllt{\I cI о

конструк'гив}rую и техIIикп-rпп,,пrическуtо харакl,срис I tlli\ , с()с I i]I]trtяc\,lVlt)

с у.iе,гом всех архи,гекl,ур}tо - I IJ la}t ировоtI tl blx и,]Nlс t t с t t il ii,

11аспор,г заIlоJ]}tяе,гся lIo сjtи}lой, lt1"lиttя,гсlй I] (),гр()с"r]ll c|lc-l1lbrc. и с()сг()tlI ll]

оIlиса,геJIыlой части и IIри,,lо)<еllий. В cllltlca,l,c,'tbtltlй L{Llcl },l ;ial()l ся: I ().l

ltост'роЙки, кубаl,ура 1,I IlJlоLI{ади обт,ск,г;t tl c0,tt ,laclcii. tlp()IrI7icIll{()t]it, 11

другие д{анные Ilo соору}liсниям, разверI{\/,Iь]е Il"ilOIllai{t.l )jlcNlcIl г()I-J,

ТребУюшиХ lrериоди.lсскоЙ окраски, коIlс,грvк,гиt]Ilая харitкl,срис,ltлкil

час,гей эlIемеI{,гов :]/tаiIия и соору)кеtIиr] Ll I.,ll,



Приложениями к паспорту являются:

А) Светокопии рабочих чертен<ей ru]aliol]. разрсзоt]. фаса.,цtlв ti ,],;iаIшй 
и

СОорУЖения с внесеFl}Iыми в ttих оl,сl,уtl"rlеIIиями ol, rIроек,га, ес_Itи laKOBbIe

имели место в процессе с,гроительс"гва;

Б) перечень предусмотренных проекr,ом,гребовани й t io обес гlечеtl и }о

нормаJIьной эксплуатаI]ии здания иJlи сооружсн ия, их о,г.Ilсjl bl{ l)l х

элементов и прилегаюtцейтерритории.

2.16.Щля учета работ по обслуживани}о и текущему peMoнl.y

соответствующего здания или сооружения ltoJlжeLl вес,гись

ТеХНИЧеСКиЙ жУрнал, в которыЙ вносиl,ся 1]аIIись о всех BI)ItloJlt{ClIItblx

РабОТах по обслуживанию и текущему ремоr{ту с укаl]аFIием ви.llа рабо,г и

места.

Технический журнаJI по экспJlуат ации l1роизво/tсl,всtI н br х зi lаl t lt й и

сооружений (приложение 1) является осilов}lым lloкyMcI]l,oм,

характеризующим состояние эксплуатируемоr,о обт,ек.га.

СВеДения) Помещенные Iз техFIическом журilаJIе. о,грzliliак-)г,гех}I14Llескос

СОСТОЯНИе ЗДаНИя (или сооружения) на даr{ныЙ rrерио;1 времеtlи, ис,г()риt() cI()

эксплуатации. Кроме того, часть этих сведений служи,г исходIIыми llaIltIb]Mи

при составлении дефектных ведомостей на ремогI.гFIые

работы.



3. Провеlцение ремонт,lIых работ.

3.1. Ремонт произво/]ствеFIных зданий и сооружегlий l]реllсl,а]]J-rяеr, собой

комплекс технических меротlриятий, IlaпpaI]Jlei]Hыx ь{а поl1,]lержаill.jс

иJrи восстановjIение перво[{ачzulьtIьIх ,]KcIljIYa]allиOtlIlblX Kalicc],1] как

здания и сооружения в целом, ,гак и их o,1,/1eJIl)ItbIX коIIсlр\,кItии.

з.2. К началу peMoHTI-lbTx работ,/]оJlж}]о быть t,аран,гироваl-iо

своевременное поступление ма,гериаjIоI]. К ttача-llч peMoIll,a

большинс,гва коi{струкuий зланий и сооруrliеllий }ia месl,о рlабоl

доJIжны быть :]авезены ма,гериы]ь] I] размере lto.tlttilti rtо,гребнос,tи.

3.З, ГIо производствеI]ным зданиям и сооруiкеIJиям всех оr,рас;lеiл

народного хозяйства ремонl,ные рабо,гьI tlоjlразliсJlяtоl,с, 112 .r{вэ R14;iа:

А) текуший

Б) капитальный

Суп_lествующая в от/{ель}{ых отрасJIя х Ii apo/1l l oI,o хозя йсr,ва лJIrl

некоТорых сооружениЙ другая, более дробr;ая класс и фикация peМol I1,o l]

(гiодт,еь,rtтый peMorIT] срс;цI{ий рсмоit,г и jlp.)jicl.;tiiilta O,ttl()cL-]1,I) к loN,lу 1.1]1l-,l к

Другому виду ремон,га по единоЙ классификации гlо сjIс,цуIоIliсму rlризIiакY:

при периодичности ремонта до 1 года - к l,екупlсму; Ilри IIериоJlич}{()с,ги

ремонта более года - капитальному.



А. Текущий peMoHr,.

З,4. К текушlему ремонту зданий и сооружеltий оl,ttося],ся рабо,гы lltl

систематическому и своевременному rIреllохраt]еI,Iик-) час,гей з.ilаtлиi"л lt

сооружений. От IIреждевременFIого изi{оса llyтeM провеllения

профилактических мероприят,ий и ус,гране}]ия Meл ких IIоt]ре;кitсttий и

неисправности.

З.5. Текущий ремонт зданий и сооружетrий произвоlцтся за счет

организации. Работ,а по ],екуrцем)/ ремонту Ilроизво,tlяl,ся реt-\,"ilярt]о t]

течение года по графикам.

з.6, Повреждения непредвиденного иJIи авариЙгtого харакl,ера

устраняются }з первуIо очередь.Поврежде I;ие а вар ийн о го хара кl,е ра.

создаюIдие опасность дJIя рабо,гаrо r] tcl,o l l срсо } I ajla и jI и I ] р и I]().,lя l l l l.tc

к порче оборулования, сырья и гIро/lукlLии иilи разруlIIеIIиlо

конструкций здания, должны устраняться HeMelIJIeIrI{o.

з.1. Ремонтные рабо,гы, не отJIичающие Ilo cl]oeмy харакl,еру о,г l,cKyIIlet,()

ремонта, но производимые в I]poIlecce каIIи,гаJlьI{оI,о ремоtI,га,

осуществляются за счет амортизаLIиоL{ных отчисJIений tlа

капитальный ремонт.



Б. Каllит,аJIьllый ремоtl-г

З.В. К кашитальному peN4oFrl,y :]/lаr{ий и сt-lорчiкеttий о llt()сяl ся l'aKItc рабtlt l,t.

ts процессе которых произt]оди,гся сме}]а изI{оlIlсt{tIых коIlс,грукIltlй ll

де1алей зданий и соорч}кеttий иJIи заме}lа их 112 fitr,lt-C lIl](]Ll}lbIc li

экономичЕlые, уJIучIJIа}оIIlие эксIIjIуа,гаliиоIlitLlс I]о,]i\,lОжlt()Сl'И

ремонтируемых обr,ектов, за искJIIоче}IиеN4 IlоjIIlой сNlе}lы и.]iИ :]aMcttI)I

основIiых конструкrtиЙ. Срок сJrужбьI, КО'ГОРI)Iх к зlilаlIиях и соорr,z;сttиil

яВЛЯе']'сЯ наибоJILlIlиN4 (КаМеtllIые и беr,сlttltt,lL, tPvtt.,l.п\{cI{l,i,I ],,liltt1.1ii l{

соорухtений, все виlIы cl,ell .]llаIll-{й, всс IJt{.]lI)j KapKi.lc()}j с lc}l. гllrбьi

подземных сетей опор мос,гов и лр.).

З.9. Полная cMеFIa изноIпенных /]еревяIIljьtх Cl,c}I Flэ li()t]ыс и.]l1.1 }a\4cIla

деревянных стен на каме}Iные иJIи бе,гоtltIьIе, а ,гtlк7liс IICpcKjIa.lllia

каменiIых c,reH в объсмс боitес 20% (c,l1ltllolзpcN,lcllIIo) N,lоiкс,г

11рОИЗВОЛИ'ГЬСЯ ТОЛЬКО За СЧеТ СРеltС'ГВ }la КаIIИ'ГаjlI)tlОС Сl'РОИ'Ге-r1IlС'I'I](). CC-tIl,J

это экономически цеJIесообразнс).

3.10. Смеrrа }I<еJIезобе,го}{ноI,о и,rI мс,га.r]JIl.,1LIсскоI,() KLlpKaca laк7lic IiC \1()iiic,i

осуlllес,I вJlяl]ься :]а счс,г асси гl-{оI]аIlи й ti a1 ка I I и,га;I I>} l LI й рс \l о tI'г,

Не допускается за сче,г cpellcTts, Ilpe/Illa']ItatLlclIt{bIx tIa ка]Iи'I аJlьIlыit 1lcMott'l .

Ilроизвоllиться за,гра,гы по IIа/Iсl,ройке зjlаltIиr,i и pcr l"lrLjrIllblM IIp}lc l,p()iil..il\] к

суцес,гвуIопlим зданиям и соору)ltе[Iиям. Yс,гроЙс,I'вО Ilot]lllX ol'paili,itcll1,1И

rIредцlриlI1]ия

З.l l.Увеличенис сечсI{ия Iipot]o1,1oB tIa .l,1cKl,p1-1LlcCKtlx ссгrl\ l.] .lll]illrl\

связи, а также измеttеtIие ,грассьi )l,их сс,гсй ,,to"llili}lbl ()c},Ilit-C гвJlя-I I>ся lI()

плану рекоFIструкциИ за сче,Г ассиI,IlоВаtl1,IЙ IIа каIIи,га-]1l)lIое c,гpoli,1,c"Il)C'I'I]().

11ри капи,tаJIьном peмOIll,e не.rlоI]ускаlо,гсr] ,]a\,,lCtIal I]O,:i.,tvIIllll)Ix ,,l1,1tIl1il свя зtt

r{a кабельные,



З.12. При производстве капитаJIьного ремонта не /lоrrускае,гся замеrjа

сушествующих ко}Iструкции l{руl,иN4и, IIс соо1,1lс,гс1,1]\,l()lIlиl\,I1,1

действующим техническим условием и нормами /Utя }lового

строительства.

З.lЗ. Одновременно с гтроведеFIием каIIиI,аJIьt{от,о peNlotll,a и за сче1, 1,сх

же средств допускается ocylllec1,I]JIe}Iиe l{еко,горых рабоr lto

улучшению благоустройства здания. ГIри этом в гIервую очереllь

ассигнования должны быть направJIеFIы на рабо,гы Ilo каIIи],аJIьilо]\4у

ремонту.

К работе по улучшению благоустройс,гва зllания о1,1,1ося,гся:

А) устройство зданий комнат для приема 1-1иll1и, красtIых yI,oJIKoB,

комнат гигиены женIIIин и расшrирения раз/lеIзаJIок;

Б) улучшение электрического освещения помешlе llий (BKJI lочая заN4сl Iy

типов светильников), отопления и веFil]и,цяt{ии,

В) расширение существующих саIjитарIlых узлов;

Г) покрытие булыжных или щебеночLIых о,грос гков ас(эа"ltы,ом.


