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Введение 

Настоящее учебное пособие имеют назначение – определить 

содержание, объем, последовательность и методику по углублению 

теоретических знаний предмета и практическому изучению дисциплины по 

направлению подготовки 38.03.04, 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» при организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. В качестве объекта управления 

выбрана одна из самых сложных проблем – эксплуатация уникальных заданий 

и сооружений.   

Для достижения этих целей, в учебном пособии рассмотрены ответы на 

следующие вопросы, знание которых необходимо для успешного освоения 

дисциплины: 

- что такое основы организации управления муниципальными услугами 

в части подготовки к муниципальному заказу на строительство?  
- какие существуют процедуры, определения и нормы соблюдения 

сроков проведения плановых и внеплановых осмотров, ремонтных работ, как 

правовой основы предоставления муниципальных услуг? 

- в чем суть регламентов и способов заполнения исполнительной 

документации при технической эксплуатации зданий и сооружений? 

- что такое и какие принципы у мониторинга эксплуатации уникальных 

зданий и сооружений? 

Дополнительно представлены следующие варианты решений по: 

 овладению знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга 

высотных и большепролетных зданий и сооружений; 

 организации процесса возведения высотных и большепролетных 

сооружений и конструкций с применением новых технологий и 

современного оборудования, принятию самостоятельных технических 

решений; 

 определению качества строительных конструкций высотных и 

большепролетных зданий и сооружений во время их возведения, 

приемки в эксплуатацию и при их эксплуатации; 

 организации текущего, капитального ремонта, а также реконструкции 

высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

 организация работы коллектива исполнителей, планирование 

выполнения работ по проектированию, строительству и мониторингу 

подземных сооружений, зданий и их подземных конструкций, принятие 

самостоятельных технических решений; 

 организация процесса возведения подземных сооружений и 

конструкций с применением новых технологий и современного 

оборудования; 

 осуществление авторского надзора при строительстве подземных 

сооружений и конструкций, а также организация работы по его 

осуществлению; 
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По мнению автора, независимо от специализации будущего 

государственного и муниципального служащего, важным является 

формирование понимания работы руководителя (фронт-офис) подразделения 

в эксплуатирующей организации, где в соответствии с действующими 

должностными инструкциями, специалист по эксплуатации зданий и 

сооружений должен знать: 

 единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной 

эксплуатации технологического оборудования в зданиях и сооружениях; 

 порядок и процедуры составления планов на проведение текущего / 

капитального ремонта, оформления заявок на поставку оборудования, 

материалов, запасных частей, инструмента и т.п.; 

 организацию ремонтных работ и технического обслуживания 

оборудования, задействованного в процессах эксплуатации зданий и 

сооружений; 

 перспективы технического развития предприятия обслуживания зданий 

и сооружений; 

 технические характеристики, конструктивные особенности, назначение 

и режимы работы оборудования предприятия, правила его технической 

эксплуатации; 

 основные технологические процессы обслуживающего предприятия, 

методы планирования ремонтных работ; 

 передовые методы и системы ремонта, а также технологии ремонтных 

работ оборудования, участвующего в обслуживании зданий и 

сооружений; 

 постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по технической эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений; 

 правила и нормы охраны труда в части эксплуатации зданий и 

сооружений; 

 основы экономики, организации производства, труда, управления и 

основы трудового законодательства, регулирующего процессы 

эксплуатации зданий и сооружений. 

В данном учебном пособии, приведены основные формы действующей 

нормативной документации по технической эксплуатации уникальных зданий 

и сооружений, выдержки из законодательных актов и инструкций по 

составлению сезонных отчетов осмотров зданий и сооружений, система 

общего мониторинга и мониторинга уникальных зданий и сооружений,  с 

целью - дать студентам представление о планово-технологических процессах 

эксплуатации зданий и сооружений, а так же научить заполнять основные 

документы, сопровождающие в обязательном порядке эксплуатацию зданий и 

сооружений.    

В результате изучения дисциплины организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в части  «эксплуатация зданий и 

сооружений» студент должен знать в каких нормативных документах 



Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: 
практика эксплуатации зданий и сооружений 

В.Л. Асанов 

 

http://izd-mn.com/  8 

 

содержатся  основные положения и задачи правильной технической 

эксплуатации зданий и сооружений, назначение и нормы эксплуатации 

инженерного оборудования зданий, правила эксплуатации строительных 

конструкций, правила содержания противопожарных устройств и 

оборудования, правила содержания жилья и дворовых территорий с 

соблюдением безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 

Кроме того, студент должен уметь определять степень износа строительных 

конструкций и оборудования, уметь назначать профилактические и 

ремонтные мероприятия, предупреждающие и устраняющие неисправности в 

конструкциях и оборудовании, иметь представление о технической 

инвентаризации зданий и сооружений. 
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Глава 1 Общие принципы проектирования, строительства и 

эксплуатации уникальных зданий (сооружений) 

1.1 Общие положения 

Основные виды большепролетных, высотных или заглубленных зданий 

и сооружений, определяются в Градостроительном Кодексе РФ (глава 6, ст. 

48.1) и идентифицируются как «Особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты». К таким строительным объектам можно отнести здания 

и сооружения конструктивной особенностью которых является: 

 использование не типовых конструкций и конструктивных схем, с 

применением нестандартных или специально разработанных методов 

расчета, когда обычных процедур недостаточно, и применяется 

цифровое или физическое моделирование для проверки аэродинамики, 

устойчивости, безопасности;  

 задания и сооружения, проектирование и строительство которых 

планируется в сейсмоопасных районах – свыше 9 баллов по шкале 

Рихтера; 

 присутствует одна или несколько характеристик - высота превышает 

100 метров, или величина пролета более 100 метров, или вылет консоли 

более 20 метров, или заглубление более 15 метров; 

 спортивно-зрелищные, культовые, выставочные, торговые, 

развлекательные и другие сооружения, с расчетным пребыванием 

внутри более 1000 человек, или более 10000 человек в 

непосредственной близости от объекта.  

В силу своей нестандартности и уникальности, при проектировании 

вышеперечисленных объектов предъявляются и специальные требования к 

техническому заданию на проектирование. Так в нем должны соблюдаться 

следующие условия:  

 научно-техническое сопровождение проекта, трехстадийное 

проектирование, экспертиза проекта на всех стадиях, разработка и 

рассмотрение нескольких вариантов концепций, альтернативное 

проектирование дублирующей бригадой, с выбором наиболее 

перспективного предложения; 

 дополнительные расходы на цифровое и/или физическое 

моделирование объекта с проверкой устойчивости и безопасности при 

экстремальных аэродинамических нагрузках; 

 дополнительные, специальные геодезические и 

инженерногеологические изыскания; 

 проверки на безопасность эксплуатации объекта для существующих, 

близко расположенных зданий и сооружений; 

 мероприятия по описанию и соблюдению особых геологических, 

климатических и других условий строительства; 

 определение степени сложности и ответственности оъекта; 
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 обоснования для применения и расчеты по безопасности конструкций, 

инженерного оборудования и материалов; 

 разработка мероприятий по комплексному мониторингу эксплуатации 

объекта, с включением в проект разделов «паспорт объекта» и 

«требования по эксплуатации»; 

 разработка СТУ – специальных технических условий на 

проектирование, строительство и эксплуатацию объекта; 

Кроме того, при принятии решения о строительстве уникальных зданий 

и сооружений, особые требования предъявляются и к предпроектной 

подготовке документации. Так, к обычному набору требований, добавляется 

необходимость разработки социально-экономического обоснования выбора 

строительной площадки, где учитывается влияние объекта на архитектурную 

историческую среду, отношение социума на будущий объект, влияние объекта 

на существующую инженерно-коммуникационную среду, после подключения 

к инженерным сетям. 

Уже на предпроектной стадии требуется проведение геодезических и 

инженерно-геологических изысканий, для разработки геотехнического 

прогноза и принятия решения о принципиальной пригодности участка для 

застройки.  

В процессе проектирования уникальных зданий и сооружений особое 

внимание уделяется расчетом на устойчивость к любым видам и сочетаниям 

нагрузок – распределенным и сосредоточенным, постоянным и временным, 

статическим и динамическим, силовым и кинематическим, климатическим, 

атмосферным и прочим агрессивным воздействиям окружающей среды. Как 

правило, для уникальных зданий и сооружений принимается коэффициент 

надежности 1,2 в связи с повышенной ответственностью, и это требует 

разработки специальных технических условий (СТУ).  

Порядок направления и требования к разработке специальных 

технических условий определены приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 

г. № 248/ПР «О Порядке разработки и согласования специальных технических 

условий для разработки проектной документации на объект капитального 

строительства»1. 

Комплект документов содержит: 

a) сведения о заинтересованном лице (наименование организации; 

организационно-правовая форма; место нахождения; контактный 

телефон; индивидуальный номер налогоплательщика; фамилия, имя, 

отчество руководителя организации; 

b) сведения об организации разработчике проекта СТУ (наименование 

организации; организационно-правовая форма; место нахождения; 

контактный телефон; индивидуальный номер налогоплательщика; 

фамилия, имя, отчество руководителя организации); 

                                           
1 http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/spetsialnye-

tekhnicheskie-usloviya/  (сведения актуальны с 13.09.2018 года)  

http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/spetsialnye-tekhnicheskie-usloviya/
http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/spetsialnye-tekhnicheskie-usloviya/
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c) проект СТУ в двух оригинальных экземплярах, завизированный 

разработчиком (на титульном листе). Каждый экземпляр проекта СТУ 

должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью 

руководителя организации разработчика; 

d) пояснительную записку к проекту СТУ, завизированную 

заинтересованным лицом, содержащую информацию о необходимости 

разработки СТУ, принятых технических решениях, компенсирующих 

мероприятиях (в случае принятия решений об отступлении от 

действующих технических норм), описание нормативных положений, 

содержащих новые технические требования (в случае разработки новых 

требований), информацию об обеспечении безопасности объекта 

капитального строительства. 

e) копию технического задания на разработку проекта СТУ, заверенного 

печатью и подписью заинтересованного лица; 

f) сканированные копии документации, на электронном носителе. 

Следующий, очень важный документ для строительства и 

эксплуатации уникальных зданий и сооружений был принят в октябре 

2018 года, когда Минстрой РФ твердил свод правил «Конструкции 

фундаментов высотных зданий и сооружений. Правила производства 

работ», положения которого распространяются на производство и 

приемку фундаментов высотных зданий и сооружений, а также на 

устройство оснований при строительстве новых высотных объектов. 

Применение документа способствует повышению надежности 

конструкций фундаментов высотных зданий, улучшению их 

эксплуатационных качеств на современном этапе развития 

строительных технологий. 

Актуальность разработки документа обусловлена возросшим объемом 

строительства уникальных высотных зданий на фундаментах, передающих на 

грунт большую нагрузку (фундаментальных плит высотой до 3 метров и более, 

буронабивных свай диаметром 1.5 метров и более, глубиной более 30 метров, 

плитно-свайных фундаментов и т.п.). Существующие в настоящее время 

нормативные документы не отражают в полной мере специфику выполнения 

и требуемые объемы контроля качества устройства фундаментов и высотных 

зданий. 

В новом своде правил установлены требования к используемым 

материалам, к подготовке грунта основания под фундаментную плиту или 

ростверк, а также к производству работ по устройству фундаментной плиты, 

буронабивных свай и барретт. Кроме того, документ содержит требования к 

контролю качества выполнения работ и готовой продукции, а также к 

мониторингу и надзору при выполнении работ. 

Документ прошел экспертизу Технического комитета по 

стандартизации ТК 465 «Строительство».  

Не менее важное событие произошло в мае 2017 года, когда 

Правительство РФ утвердило минимальные требования к строительным 

компаниям - членам саморегулируемой организации, выполняющим 
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инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов. Соответствующее 

постановление подписано Председателем Правительства России2. 

Такие минимальные требования определены в отношении: кадрового 

состава строительной компании - члена саморегулируемой организации, ее 

имущества и системы контроля качества выполняемых работ. Установлен 

дифференцированный подход к формированию требований с учетом 

технической сложности и потенциальной опасности особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

Согласно документу, члену саморегулируемой организации, 

выполняющему инженерные изыскания, осуществляющему подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов использования атомной энергии, необходимо наличие 

лицензии на соответствующие виды деятельности. 

Для членов саморегулируемых организаций в сфере проектирования и 

строительства определены минимальные требования к их кадровому составу в 

зависимости от суммы договоров подряда, которые предусматривают наличие 

определенного количества как руководителей, включенных в 

соответствующих национальный реестр, так и специалистов. Для 

индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих 

инженерные изыскания, такие требования не дифференцируются. 

В отношении имущества члена саморегулируемой организации 

установлены требования о наличии у него на праве собственности или ином 

законном основании зданий, сооружений, помещений, строительных машин и 

механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 

передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и, в 

случае необходимости, средств обеспечения промышленной безопасности. 

В отношении системы контроля качества выполняемых работ член 

саморегулируемой организации обязан обеспечить наличие документов, 

устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества 

выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке 

возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

При проектировании и строительстве уникальных зданий и сооружений, 

до недавнего времени, было сложно регламентировать проектное управление 

в сейсмоопасных районах. Поэтому, с мая 2016 года вступил в действие Свод 

правил «Инженерные изыскания для строительства в сейсмоопасных 

районах»3. Детальное сейсмическое районирование новым сводом правил 

предписывается всем организациям, имеющим допуски на проведение 

                                           
2 http://www.minstroyrf.ru/press/utverzhdeny-minimalnye-trebovaniya-k-chlenam-sro-

osushchestvlyayushchim-stroitelstvo-rekonstruktsiyu/?sphrase_id=608264  
3 http://www.minstroyrf.ru/press/stroitelnaya-gazeta-razrabotan-svod-pravil-inzhenernye-

izyskaniya-dlya-stroitelstva-v-seysmoopasnykh/?sphrase_id=608264  

http://www.minstroyrf.ru/press/utverzhdeny-minimalnye-trebovaniya-k-chlenam-sro-osushchestvlyayushchim-stroitelstvo-rekonstruktsiyu/?sphrase_id=608264
http://www.minstroyrf.ru/press/utverzhdeny-minimalnye-trebovaniya-k-chlenam-sro-osushchestvlyayushchim-stroitelstvo-rekonstruktsiyu/?sphrase_id=608264
http://www.minstroyrf.ru/press/stroitelnaya-gazeta-razrabotan-svod-pravil-inzhenernye-izyskaniya-dlya-stroitelstva-v-seysmoopasnykh/?sphrase_id=608264
http://www.minstroyrf.ru/press/stroitelnaya-gazeta-razrabotan-svod-pravil-inzhenernye-izyskaniya-dlya-stroitelstva-v-seysmoopasnykh/?sphrase_id=608264
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изыскательских работ сейсмологических и сейсмотектонических, а также на 

сейсмомикрорайонирование, проводить в три этапа.  

К ним относятся:  

 сбор и обобщение исходного материала;  

 дистанционные и полевые исследования;  

 обработка материалов и разработка заключения об уровне сейсмической 

опасности.  

Это районирование включает в себя сейсмотектонические и 

сейсмологические исследования, а также расчет сейсмических воздействий. 

Его результаты должны затем использоваться в качестве исходных при 

проведении сейсмического микрорайонирования, которое является частью 

инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий на 

площадках строительства особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов. Цель сейсмического микрорайонирования состоит в оценке 

сейсмической опасности, но уже с учетом грунтовых условий. 

Большой объем уникальных зданий и сооружений – это спортивные, 

зрелищные и другие строительные объекты, связанные с массовым 

единовременным нахождением людей. С целью отрегулировать данный вид 

строительной продукции, при формировании плана по подготовке к 

чемпионату мира по футболу в ноябре 2015 года, были разработаны 

специальные мероприятия по проектированию и сопровождению спортивных 

объектов, возводимых к чемпионату4.  

Ответственные институты НИЦ «Строительство» на этапе эскизного 

проектирования провели исследование и анализ существующего мирового 

опыта возведения аналогичных объектов, разработку и научное обоснование 

новых рациональных вариантов конструктивных предложений, максимально 

используя современные достижения в области конструкций, материалов. 

На стадии «проект» для принятых технических решений исследованы 

схемы с различной компоновкой и расположением несущих конструкций, 

выполнен анализ их работы в составе системы при варьировании 

геометрических и жесткостных параметров, проработаны отдельные узлы и 

детали с учетом различных факторов. 

На стадии «РД» осуществлено исследование новых конструктивных 

решений, подготовлены рекомендации на их проектирование и оптимальные 

параметры основных элементов. Разработаны методики расчета, не входящие 

в действующие нормативно-технические документы, моделирующие 

действительные условия работы конструкции, поэтапную последовательность 

монтажа с учетом фактических нагрузок и физико-механических свойств 

примененных материалов. При этом расчетные схемы включали основание, 

фундаменты, каркас сооружения и трибун, пространственное покрытие. 

Выполнены поверочные статические и динамические расчеты 

конструкции в геометрически нелинейной постановке с применением 

                                           
4 http://www.minstroyrf.ru/press/proektirovanie-i-vozvedenie-unikalnykh-sportivnykh-

obektov-trebuet-nauchno-tekhnicheskogo-soprovozhd/?sphrase_id=608264  

http://www.minstroyrf.ru/press/proektirovanie-i-vozvedenie-unikalnykh-sportivnykh-obektov-trebuet-nauchno-tekhnicheskogo-soprovozhd/?sphrase_id=608264
http://www.minstroyrf.ru/press/proektirovanie-i-vozvedenie-unikalnykh-sportivnykh-obektov-trebuet-nauchno-tekhnicheskogo-soprovozhd/?sphrase_id=608264
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современных вычислительных комплексов, численное моделирование работы 

отдельных узлов и деталей. В ряде случаев учитывалась физическая и 

конструктивная нелинейность. Для конструкций, непосредственно 

воспринимающих многократно повторяющиеся вибрационные или другого 

вида нагрузки, проводились исследования на выносливость. Узлы, в которых 

возникают пластические деформации противоположных знаков (при двух 

возможных сочетаниях расчетных нагрузок и воздействий), подлежали 

дополнительной проверке на малоцикловую усталость. 

Надежность конструктивных решений была подтверждена анализом 

расчетных схем с оценкой принятых методов и средств выполнения расчетов, 

исследованием результатов расчетов (в том числе проверочных) на прочность 

и устойчивость пространственной системы сооружения, сопоставлением 

теоретических данных с экспериментальными. Проведены многофакторный 

анализ конструктивно-технологических показателей качества и согласование 

проектной документации. 

В нормативных документах, как правило, отсутствуют данные по 

климатическим нагрузкам на большепролетные покрытия с пространственной 

формой поверхности. Для таких сооружений разрабатывались специальные 

рекомендации по определению снеговых и ветровых нагрузок на основании 

продувок модели сооружения в специализированной аэродинамической трубе, 

позволяющей моделировать действительные ветровые воздействия. 

Моделирование переноса снега в аэродинамической трубе дает 

возможность получить качественную характеристику возможных отложений 

снега на покрытиях сложной формы. Ввиду того, что предполагаемый срок 

эксплуатации таких сооружений более продолжителен, чем рядовых построек, 

расчетные климатические нагрузки принимались соответствующей 

обеспеченности, что приводит к необходимости увеличения этих нагрузок по 

сравнению с действующими нормами. 

Возможные цели исследований уникальных конструкций на физических 

моделях включают оценку несущей способности и надежности конструкций 

на основе: 

 экспериментального определения напряженно-деформированного 

состояния;  

 проверку расчетной модели и методики расчета, обоснованности принятых 

исходных предпосылок;  

 экспериментальное исследование особенностей работы конструкций, 

которые трудно поддаются решению математическими методами, и в связи 

с чем необходим синтез теории и эксперимента. 

Изготовление и монтаж конструкций для уникальных зданий и 

сооружений, с точки зрения научно-технического сопровождения 

изготовления и монтажа конструкций включает целый ряд задач. К ним 

относятся: 

 разработка «Технических условий на изготовление, монтаж и приемку 

конструкций», содержащих требования, не входящие в действующие 
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нормативно-технические документы или регламентирующие более 

высокие требования;  

 разработка рекомендаций по применению материалов нового поколения с 

более высокими рабочими свойствами, чем в требованиях нормативных 

документов.  

Кроме того, это еще и проведение технического контроля качества 

применяемых материалов, конструкций на стадии изготовления и возведения, 

испытание и сертификация стальных изделий зарубежной поставки. 

Институтами НИЦ «Строительство» разработаны рекомендации по 

обеспечению безопасности сооружения от лавинообразного 

(прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях. 

Безопасность конкретного большепролетного сооружения от 

лавинообразного (прогрессирующего) обрушения конструкций при 

аварийных воздействиях обеспечивается правильным выбором и 

применением одного или нескольких перечисленных ниже мероприятий, в 

ряде случаев, соответствующих определенному аварийному воздействию: 

1. Назначение необходимых запасов несущей способности основных 

(«ключевых») элементов конструкций, в первую очередь обеспечивающих 

общую устойчивость сооружения. 

2. Исключение или предупреждение опасности аварийных воздействий, 

которым может подвергаться конструкция или объект. 

3. Выбор рациональных конструктивных решений и материалов, 

обеспечивающих несущую способность сооружения. 

4. Проектирование «ключевых» элементов с учетом возможности 

восприятия аварийных воздействий в дополнение к стандартным проектным 

нагрузкам и воздействиям. 

5. Мониторинг состояния несущих конструкций и организация 

надлежащей эксплуатации. 

На стадии проектирования большепролетных сооружений 

рекомендуется рассматривать несколько взаимосвязанных подходов по 

обеспечению безопасности конструкций от лавинообразного 

(прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях, а именно:  

 системный принцип — оценка уязвимости примененных конструктивных 

схем при аварийных воздействиях и лавинообразном обрушении, 

разработка решений, которые являются эффективными для уменьшения 

последствий при различных сценариях угрозы;  

 превентивные меры безопасности — снижение степени опасности 

аварийных воздействий;  

 замедление обрушения — для обеспечения достаточного времени и путей 

эвакуации из здания после начала локального повреждения конструкции. 

При принятии решений должны учитываться:  

 причины и вид аварийных воздействий;  

 возможные последствия лавинообразного обрушения, включающие 

опасность для жизни и увечий людей, экономические и социальные потери;  
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 стоимость и сложность мероприятий по обеспечению безопасности 

конструкций от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при 

аварийных воздействиях. 

Повышенные требования к надежности уникальных большепролетных 

сооружений определяют необходимость их контроля по техническому 

состоянию с организацией системы мониторинга — оценка и прогноз 

фактической несущей способности конструкций, прогнозирование на этой 

основе остаточного ресурса сооружения, принятие решений о продлении 

срока их безаварийной эксплуатации. 

1.2 Основные термины и определения используемые в процессе 

изучения дисциплины. 

 В целях правильного толкования терминов и определений при изучении 

дисциплины и подготовки к зачету следует знать следующие термины, с 

соответствующими определениями: 

1. Административная муниципальная услуга - правоотношение, 

осуществляющееся посредством совершения в определенной 

последовательности действий и (или) принятия определенных решений, и 

выражающееся во взаимодействии исполнительного органа, 

оказывающего муниципальную услугу, с получателем муниципальной 

услуги. 

2. Административная комиссия — это орган местной администрации, 

осуществляющий рассмотрение споров между участниками управления, 

обладающий правом наложения мер административной ответственности за 

нарушения правил 

3. Административная реформа – изменение системы государственного 

управления по следующим аспектам: перестройка системы политических 

институтов и государственных учреждений; реорганизация 

государственной службы; изменение характера отношений 

государственной системы управления к обществу и различным 

социальным группам, входящим в него. 

4. Аутсорсинг муниципальных услуг – передача исполнения 

административно-управленческих функций внешней по отношению к 

исполнительным органам власти организации на возмездной основе по 

установленным правилам и нормам. 

5. Аттестация муниципальных служащих – определение квалификации 

служащих, уровню их знаний и соответствия занимаемой должности. 

6. Аварийное состояние зданий и сооружений: Категория технического 

состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 

характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об опасности обрушения объекта. 

7. Аварийный ремонт: Неплановый ремонт, вызванный отказом части 

конструктивных или инженерных элементов здания (сооружения), 
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приводящим к невозможности выполнения возложенных на них 

функциональных задач. 

8. Автоматизированная база данных формируемых объектов 

градостроительной деятельности - преобразованная в цифровой 

структурированный вид информация из кадастрового дела, а также 

градостроительной, проектной и иной регламентирующей документации, 

относящейся к конкретному объекту градостроительной деятельности. 

9. Акт приемки - документ, подготовленный по завершении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора, 

оформленный в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства, подписанный застройщиком (заказчиком) и 

исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, удостоверяющий, что обязательства 

исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком 

(заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют 

градостроительному плану земельного участка, утвержденной проектной 

документации, требованиям технических регламентов, иным условиям 

договора, и что застройщик (заказчик) принимает выполненные 

исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы. В 

соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, акт приемки объекта капитального строительства 

прилагается к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

10. Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

11. Бюджетная муниципальная услуга - конечное благо, удовлетворяющее 

важнейшие материальные и социальные потребности получателя услуги. 

12. Бюджетные обязательства - расходные обязательства, исполнение которых 

предусмотрено законом (решением) о бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

13. Бюджетная система Российской Федерации - основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

14.  Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их 

исполнением. 
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15. Бюджетирование, ориентированное на результат— метод планирования и 

использования бюджетных ресурсов в целях оптимального достижения 

измеримых конечных общественно значимых результатов. 

16. Безопасность эксплуатации здания (сооружения): Свойство объекта 

сохранять состояние пригодное для безопасной эксплуатации 

определяемое: проектными решениями; степенью соблюдения проектных 

решений при строительстве; текущим техническим и технологическим 

состоянием объекта; степенью остаточного ресурса у строительных 

материалов и инженерного обеспечения; совокупностью воздействия на 

объект природных и техногенных факторов; наличием реконструкции, 

капитального ремонта или перепланировки объекта; комплексным 

соблюдением нормативов по эксплуатации зданий и сооружений.    

17. Благоустройство территории - комплекс проводимых на территории 

мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и 

эстетических характеристик территорий и предусматривающих один из 

следующих видов работ (или их комплекс): архитектурно - планировочную 

организацию территории; озеленение; устройство архитектурного 

освещения, поливочного водопровода; размещение малых архитектурных 

форм, объектов городского дизайна, рекламы, визуальной коммуникации 

и информации, произведений монументально - декоративного искусства. 

18. Боковые границы участка - границы, линии которых соединяют 

лицевую и заднюю границы участка; 

19. Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 

которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» осуществляется населением и 

(или) органами местного самоуправления самостоятельно. 

20. Ветровое давление на сооружение - Давление или разряжение, 

создающиеся на поверхности сооружения обтекающим его ветром. 

Сопровождается выветриванием цементно-песчаных смесей из 

строительных материалов, что нарушает целостность и гигроскопичность 

строительных конструкций с последующим разрушением. Считается 

одним из самых опасных факторов, влияющих на долговечность зданий и 

сооружений.  

21. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в 

силу поименования их в составе градостроительных регламентов 

применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

обязательного соблюдения требований, установленных действующим 

законодательством, настоящими Правилами, иными нормативно-

правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства включают в себя основные виды 
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разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, 

вспомогательные виды разрешенного использования. 

22. Вновь выявленный объект культурного наследия - объект, 

представляющий собой историко-культурную ценность, в отношении 

которого подготовлено предложение государственной историко-

культурной экспертизы о включении его в реестр как объекта культурного 

наследия и в отношении которого предстоит принятие решения 

уполномоченным органом государственной власти о включении его в 

указанный реестр об отказе в таком включении. 

23. Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, 

водохранилищ и другим поверхностным водным объектам, для которой 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, в соответствии с действующим законодательством, в 

целях предотвращения, загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного мира. 

24. Восстановление красных линий - деятельность государственных 

органов исполнительной власти городского округа, связанная с 

организацией работ по разработке, согласованию и утверждению красных 

линий, а также по выносу их в натуру и закреплению на местности на 

застроенных и озелененных территориях, в случае закрепления 

исторически сложившейся системы улично-дорожной сети. 

25. Восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение 

эксплуатационных качеств отдельных элементов или сооружения в целом, 

пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до проектных или 

нормативных.   

26. Временные здания и сооружения - объекты, размещаемые на 

определенный срок, по истечении которого, подлежащие демонтажу, если 

иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.  

27. Временные здания и сооружения для нужд строительного процесса - 

здания и сооружения, возводимые для использования при строительстве 

объекта капитального строительства на период производства 

градостроительных изменений и подлежащие демонтажу после 

прекращения деятельности, для которой они возводились. 

28. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства - деятельности, 

объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках 

разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в 

составе градостроительных регламентов применительно к 

соответствующим территориальным зонам при этом, такие виды 

деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по 

отношению к основным видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным 

видам разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, и осуществляются только совместно с ними. 



Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: 
практика эксплуатации зданий и сооружений 

В.Л. Асанов 

 

http://izd-mn.com/  20 

 

29. Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, 

измеренное от проектной отметки земли до наивысшей отметки плоской 

крыши здания или до наивысшей отметки конька скатной крыши здания, 

наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе 

градостроительного регламента применительно к соответствующей 

территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

30. Глава муниципального образования – высшее должностное лицо 

муниципального образования. 

31. Городской округ — городское поселение, которое не входит в состав 

муниципального района и органы местного самоуправления которого 

осуществляют полномочия по решению установленных федеральным 

законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного 

значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

32. Государственная услуга – это услуга, предоставляемая федеральным 

органом исполнительной власти, органом государственного 

внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, а также органом местного 

самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, - деятельность по реализации функций 

соответственно федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа 

местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные 

услуги. 

33. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

(ДРОНД) — подготавливается в целях расширения применения в 

бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, 

ориентированных на результаты.  

34. Документооборот - движение документов с момента их создания или 

получения до завершения исполнения, помещения в дело или отправления. 

35. Документирование - фиксация информации на материальных носителях в 

установленном порядке. 

36. Делопроизводство — это деятельность по созданию документов и дел 

в соответствии с государственными стандартами и организации 
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работы с ними, а именно создание условий для движения, поиска и 

хранения документов. 
37. Должностная инструкция - документ, в котором определяются функции, 

права и обязанности сотрудника организации. На основании должностной 

инструкции составляется трудовой договор с работником. Должностная 

инструкция необходима для чёткого разграничения трудовых функций 

работников, а также при возникновении споров, конфликтных ситуаций. 

38. Должностное лицо местного самоуправления – выборное либо 

заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное 

исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 

самоуправления. 

39. Должность муниципальной службы – это должность в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, которая образуется в соответствии с уставом 

муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по 

обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования или лица, 

замещающего муниципальную должность. 

40. Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

41. Динамические параметры зданий (сооружений): Параметры зданий и 

сооружений, характеризующие их свойства сохранять возможность 

безопасной эксплуатации при динамических нагрузках на все сооружение 

или на их части/элементы. 

42. Долговечность: Способность строительного объекта сохранять 

прочностные, физические и другие свойства, устанавливаемые при 

проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в 

течение расчётного срока службы 5. 

43. Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания в 

инновацию, т.е. последовательная цепь событий, в ходе которых 

инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или 

услуги и распространяется при практическом использовании. 

44. Информационная система - организационно упорядоченная совокупность 

документов, массивов документов и информационных технологий, в том 

числе с использованием средств вычислительной техники и связи, 

реализующих информационные процессы; 

45. Информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления, 

хранения, поиска и распространения информации. 

                                           
5 ГОСТ 27751-2014, статья 2.1.3 
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46. Кадровый мониторинг – (отслеживание, сопровождение) обеспечивающее 

развитие кадрового потенциала, планирование карьеры муниципальных 

служащих (продвижение по службе, повышение квалификации, учет 

профессиональных и личных интересов) и периодическая аттестация. 

47. Качество жизни населения — категория, всесторонне характеризующая 

уровень и степень благосостояния, свобод, социального и духовного 

развития человека. В числе ее структурных составляющих можно 

выделить следующие основные компоненты: продолжительность жизни 

населения и состояние общественного здоровья, уровень жизни, 

экологическая безопасность. 

48. Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов): Замена и (или) восстановление 

строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 

объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 

отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов6.  

49. Категория технического состояния: Степень несущей способности 

несущих строительных конструкций, грунтов в основании зданий и 

сооружений, эксплуатационной пригодности инженерной 

инфраструктуры, обеспечивающей безопасную эксплуатацию объекта. В 

соответствии с ГОСТ 31973-2011 принято различать нормативное, 

работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное состояние 

строительных объектов. 

50. Комплексное обследование технического состояния здания 

(сооружения): Комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, 

строительных конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, 

трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих 

работоспособность объекта обследования и определяющих возможность 

его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость 

восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование 

технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и 

акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения 

объекта, за исключением технологического оборудования. 

51. Критерий оценки технического состояния: Установленное проектом 

или нормативным документом количественное или качественное значение 

параметра, характеризующего деформативность, несущую способность и 

                                           
6 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс 

Российской Федерации", статья 1, пункт 14.2 
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другие нормируемые характеристики строительной конструкции и грунтов 

основания в процессе оценки технического состояния. 

52. Межбюджетные отношения - взаимоотношения между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по 

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. 

53. Межбюджетные трансферты - средства одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации. 

54. Методы муниципального управления –совокупность приемов и способов 

воздействия на управляемые объекты местного сообщества для 

достижения поставленных целей. К ним относятся: самоуправление, 

социально-экономические, социально-психологические, организационно-

административные методы. 

55. Методы управления экономические - налогообложение, 

финансирование, кредитование, ценообразование, экономическая 

ответственность, экономическое стимулирование и др. 

56. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) – организация, уполномоченная на 

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на 

основании утверждённых административных регламентов предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в едином помещении, 

оборудованном необходимыми для предоставления государственных и 

муниципальных услуг средствами, с использованием программных 

средств, применяемых при предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти региона, органами местного 

самоуправления, обладающая персоналом, достаточным для организации 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления, а 

также заявителей – юридических и физических лиц. 

57. Муниципальное имущество– имущество, находящееся в 

собственностиместного сообщества. Термины «муниципальное 

имущество» и «муниципальная собственность» могут использоваться как 

идентичные.  

58. Муниципальная казна – средства местногобюджетаимуниципальное 

имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями. 

59. Муниципальный менеджмент – способ управления, отрасль знания и 

профессиональной специализации управляющих, менеджеров, входящих в 

администрацию муниципального образования. 

60. Муниципальное образование — городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская 

территория города федерального значения, в пределах 
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которыхосуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная 

собственность, местный бюджет и органы местного самоуправления. 

61. Муниципальный правовой акт–решение, принятое населением 

муниципального образования, органом или должностным лицом местного 

самоуправления в пределах своих полномочий, документально 

оформленное и обязательное для исполнения на территории 

муниципального образования. 

62. Муниципальное предприятие — унитарное предприятие, которое не 

наделено правом собственности на закрепленное за ним собственником 

имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия. 

63. Муниципальный район — несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 

которой местное самоуправление осуществляется в целях решения 

вопросов местного значения межпоселенческого характера населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

64. Муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, 

определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта РФ, обязанности по 

должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

65. Муниципальные услуги - Услуги, оказываемые жителям на территории 

муниципального образования, частично или полностью финансируемые за 

счет средств местного бюджета и внебюджетных фондов, предоставление 

которых направлено на решение вопросов жизнеобеспечения местного 

населения. 

66. Муниципальная услуга – это муниципальная услуга, предоставляемая 

органом местного самоуправления, - деятельность по реализации функций 

органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и уставами муниципальных 

образований. 

67. Муниципальное учреждение – учреждение, собственником имущества и 

учредителемкоторого является муниципальное образование. 

68. Межремонтные сроки безопасной эксплуатации: Промежуток времени 

между плановым текущим или капитальным ремонтом конструктивных 

элементов здания и элементов систем инженерно-технического 

обеспечения. 
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69. Механическая безопасность здания (сооружения): Состояние 

строительных несущих конструкций здания или сооружения, а так же 

несущая способность грунта в основании объекта, при котором 

исключается риск причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц всех форм собственности, 

окружающей среде, вследствие полного или частичного разрушения.   

70. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, 

находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном 

состоянии: Система наблюдения и контроля, проводимая для 

отслеживания степени и скорости изменения технического состояния 

строительного объекта и в случае необходимости принятия экстренных 

мер по дальнейшей эксплуатации до момента приведения объекта в 

работоспособное техническое состояние. 

71. Моральный износ здания: Не соответствие основных технических и 

технологических требований нормативному уровню показателей зданий и 

сооружений в процессе эксплуатации. 

72. Налоговые доходы местных бюджетов — доходы местных бюджетов, 

включающие собственные налоговые доходы местных бюджетов от 

местных налогов и сборов; отчисления от федеральных и региональных 

регулирующих налогов и сборов; государственную пошлину (за 

исключением государственной пошлины, зачисляемой в доходы 

федерального бюджета по нормативу 100 %). 

73. Неналоговые доходы местных бюджетов — доходы местных бюджетов, 

включающие: доходы от использования и продажи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; безвозмездные 

перечисления; штрафы и иные суммы принудительного изъятия; часть 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающуюся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

74. Общественные услуги - Бесплатные для граждан услуги, направленные на 

все общество, выполняемые, выбранными по конкурсу услугодателями, за 

счет использования общественных фондов и в соответствии с 

регламентами общественных услуг. 

75. Надежность конструкции, элемента системы инженерно-технического 

обеспечения: Способность конструкции, элемента выполнять проектные 

функции, сохраняя проектные показатели в течение расчетного срока 

эксплуатации. 

76. Надежность строительного объекта: Способность строительного 

объекта выполнять требуемые функции в течение расчетного срока 

эксплуатации 7. 

77. Нормальная эксплуатация: Эксплуатация строительного объекта в 

соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или 

                                           
7 ГОСТ 27751-2014, статья 2.1.5 
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задании на проектирование, включая соответствующее техническое 

обслуживание, капитальный ремонт и реконструкцию 8. 

78. Нормативное техническое состояние: Категория технического 

состояния, при котором количественные и качественные значения 

параметров технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют 

установленным в проектной документации значениям. 

79. Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом 

муниципального образования органы, наделенные собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и не входящие в 

систему органов государственной власти. 

80. Организационно-экономический механизм - система управления, 

включающая определенную совокупность взаимосвязанных 

экономических и организационно-правовых методов, имеющих 

специфические особенности своего выражения в конкретных условиях 

общества, с помощью которых государство как субъект управления 

регулирует собственные интересы с интересами объекта управления, 

который, в свою очередь, руководствуясь этими методами, планирует, 

организует и реализует свою деятельность. 

81. Обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс 

мероприятий по оценке фактических значений параметров, 

характеризующих работоспособность объекта, в том числе грунта в 

основании, определяющих возможность его безопасной эксплуатации в 

течении заданного времени.  

82. Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений: 

Система наблюдения и контроля, для выявления объектов, на которых 

произошли значительные изменения состояния несущих конструкций и 

для которых необходимо обследование их технического состояния путем 

инструментальных измерений. 

83. Ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория 

технического состояния строительной конструкции или грунтов в 

основании, а равно, несоответствие геометрических параметров объекта 

проектным решениям или выявленные дефекты/повреждения, влияющие 

на заданную проектом несущую способность при которых отсутствует 

опасность внезапного разрушения, но требуется мониторинг технического 

состояния с целью определения степени восстановления  заданной 

несущей способности объекта.  

84. Подбор на вакантную должность муниципального служащего – 

осуществление поиска, идентификация требований различных 

должностей, видов деятельности под известные возможности человека, 

накопленный им профессиональный опыт, стаж и способности. 

                                           
8 ГОСТ 27751-2014, статья 2.1.7 
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85. Представительный орган местного самоуправления – коллегиальный орган 

местного самоуправления, избранный населением на муниципальных 

выборах и наделенный полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

86. Процессный подход в управлении - систематическая идентификация и 

менеджмент задействованных в организации процессов и, особенно, их 

взаимосвязей. 

87. Публичные услуги - услуги, предоставляемые (в связи с выполнением 

властных функций) органами исполнительной власти и их учреждениями 

при непосредственном взаимодействии с гражданами; а также услуги, 

которые обладают свойствами частных благ, но непосредственно 

сопряжены со спецификацией и защитой прав собственности отдельных 

лиц. 

88. Поверочный расчет: Процедура определения параметров (несущих, 

физических, геометрических, электротехнических и т.д.) определяющих 

фактическое состояние строительных конструкции, грунтов основания, 

элементов инженерной инфраструктуры для внесения в расчет 

полученных в результатов обследования, с целью определения 

возможности и сроков дальнейшей безопасной эксплуатации объекта с 

учетом выявленных дефектов и изменений.    

89. Противопожарный режим: Совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, 

определяющих правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения 

пожарной безопасности 9. 

90.  Распоряжение — это акт управления органа МСУ, издаваемый в рамках 

присвоенной должностному лицу или органу компетентности, имеющий 

обязательную силу для граждан и организаций, которым это распоряжение 

адресовано.  

91.  Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом, договором или соглашением обязанности Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования предоставить физическим или юридическим лицам, органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, иностранным 

государствам, международным организациям и иным субъектам 

международного права средства соответствующего бюджета 

(государственного внебюджетного фонда, территориального 

государственного внебюджетного фонда). 

                                           
9 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

статья 1 
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92.  Результативность бюджетных расходов — соотношение между 

результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень 

достижения планируемых результатов деятельности. 

93. Работоспособное техническое состояние: Категория технического 

состояния строительных конструкций и инженерной инфраструктуры не 

влияющее на безопасную эксплуатацию заданий и сооружений в 

соответствии с проектом или действующих нормативов.  

94. Расчетный срок службы: Установленный в строительных нормах или в 

задании на проектирование период использования строительного объекта 

по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с 

предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы 

отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его 

эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции 10.   

95. Cистема качества — это совокупность организационной структуры, 

методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства 

качеством. 

96. Собственные доходы бюджетов — виды доходов, закрепленные на 

постоянной основе полностью или частично за соответствующими 

бюджетами законодательством РФ. 

97. Социальные услуги - Все виды услуг в сфере реализации социальных прав, 

оплата которых полностью или частично производится за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов или 

средств государственных внебюджетных фондов. 

98. Система мониторинга технического состояния несущих конструкций 

и инженерно-технического оборудования: Совокупность технических и 

программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку 

информации о различных параметрах строительных конструкций 

(геодезические, динамические, деформационные и др.) и системы 

инженерно-технического обеспечения в целях оценки общего 

технического состояния зданий и сооружений. 

99. Специализированная организация: Субъект предпринимательской 

деятельности, уполномоченная в соответствии с действующим 

законодательством, осуществляющий работы по обследованию и 

мониторингу зданий и сооружений; обслуживанию, ремонту, 

модернизации средств вертикального транспорта и других видов 

деятельности. 

100. Текущее обслуживание: Поддержание надлежащего технического 

состояния зданий (сооружений) в части параметров устойчивости, 

надежности, а также исправности строительных конструкций, систем 

инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического 

                                           
10 ГОСТ 27751-2014, статья 2.1.12 



Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: 
практика эксплуатации зданий и сооружений 

В.Л. Асанов 

 

http://izd-mn.com/  29 

 

обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических 

регламентов, проектной документации 11. 

101. Текущее техническое состояние зданий (сооружений): Техническое 

состояние зданий и сооружений на момент их обследования или 

проводимого этапа мониторинга.  

102. Текущий ремонт: Комплекс мероприятий, осуществляемый в плановом 

порядке в период расчетного срока службы здания (сооружения) в целях 

восстановления исправности или работоспособности, частичного 

восстановления его ресурса, установленной нормативными документами и 

технической документацией, обеспечивающих их нормальную 

эксплуатацию. 

103. Технический мониторинг инженерно-технического 

обеспечения: Совокупность технических и программных средств, 

позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных 

параметрах работы системы инженерно-технического обеспечения здания 

(сооружения) в целях контроля возникновения в ней дестабилизирующих 

факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных 

ситуаций в единую систему оперативно-диспетчерского управления 

города. 

104. Технический мониторинг несущих конструкций: Систематическое 

наблюдение за состоянием конструкций в целях контроля их качества, 

оценки соответствия проектным решениям и нормативным требованиям, 

прогноза фактической несущей способности и прогнозирования на этой 

основе остаточного ресурса сооружения 12. 

105. Технический паспорт: Документ, выдаваемый Бюро технической 

инвентаризации и являющийся частью технической документации на 

объект недвижимости. 

106. Услуга - Результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению потребности потребителя. 

107. Уникальное здание (сооружение): Объект капитального 

строительства, в проектной документации которого предусмотрена хотя 

бы одна из следующих характеристик: высота более 100 м, пролеты более 

100 м, наличие консоли более 20 м, заглубление подземной части 

(полностью или частично) ниже планировочной отметки более чем на 15 

м, с пролетом более 50 м или со строительным объемом более 100 тыс. м2 

и с одновременным пребыванием более 500 человек. 

108. Усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 

несущей способности и эксплуатационных свойств строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, включая грунты 

основания, до проектного или нормативного.  

                                           
11 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс 

Российской Федерации", статья 55.24, пункт 8 
12 ГОСТ 27751-2014, статья 2.1.21 
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109. Физический износ здания: Ухудшение технического состояния 

строительных конструкций и связанных с ними эксплуатационных 

показателей здания. Измеряется в процентах к проектному. 

110. Функциональная пригодность: Способность здания (сооружения) 

сохранять свои функции в течение всего срока эксплуатации. 

111. Экономическая эффективность — соотношение объема товаров и услуг, 

произведенных в результате выполнения программы или мероприятия 

(прямые результаты), и ресурсов, затраченных на их производство 

(затраты). 

112. Электронное государство– совокупность нормативных, методических, 

организационных, технических, программных и иных средств, 

предназначенных для реализации государственных функций на основе 

информационных технологий. 

113. Эксплуатационный контроль: Контроль соответствия параметров 

технического и санитарного состояния здания (сооружения) значениям, 

обеспечивающим безопасность и проектные условия эксплуатации здания, 

сооружения. 

114. Эксплуатационный паспорт: Специальная форма описания здания 

(сооружения) его технико-экономическими показателями, 

функциональным назначением, характеристиками конструктивных систем 

и систем инженерного обеспечения, климатическими и санитарно-

гигиеническими показателями, которая ведется непосредственно 

эксплуатирующей организацией и служит основой текущего 

обслуживания здания (сооружения).  

115. Эксплуатация зданий (сооружений): Комплекс мероприятий по 

содержанию, обслуживанию и ремонту зданий (сооружений), 

обеспечивающих их безопасное функционирование и санитарное 

состояние в соответствии с их функциональным назначением. 

 

Применяемые сокращения  

 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ХВС – холодное водоснабжение. 

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба. 

ИС – инженерные системы. 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

КР – капитальный ремонт. 

НР – неплановый ремонт. 

ОГЭ – отдел главного энергетика. 

ОСЭ – отдел строительной эксплуатации. 

ПДК – постоянно действующая комиссия. 

ПО 1 – общий осмотр, в том числе сезонный плановый. 

ПО 2 – частичный осмотр. 

ПО 3 – ежедневный плановый осмотр. 

ППР – планово-предупредительный ремонт. 
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СИО – системы инженерного обеспечения. 

ТР – технический ремонт. 

ТС – технические средства.  

1.3 Основные принципы организации строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений, в том числе уникальных, в разные периоды 

застройки, на примере Санкт-Петербурга 

Городская застройка Санкт-Петербурга достаточно разноплановая и 

неоднородная. В одном и том же квартале можно встретить здания солидной 

историей, соседствующие с ультрасовременными зданиями, 

характеризуемыми как уникальными и быстровозводимыми. В это связи, 

службам эксплуатации необходимо постоянно учитывать конструктивные 

особенности, которые серьезно влияют на способы и принципы организации 

эксплуатации.  

Если рассматривать ретроспективу строительства районов Санкт-

Петербурга, то их условно можно разделить на Петровский, классический, 

Сталинский, индустриальный уникальный и быстровозводимый. К 

сожалению, постройки времен Петра можно посчитать буквально по пальцам. 

Условно этот период, как архитектурное направление принято называть 

Петровским барокко (1707-1730 годы). Для него характерно голландская и 

немецкая стилистика, и соответственно конструктивные особенности. 

Наиболее характерными постройками того времени являются около 10 

сооружений – Меньшиковский дворец, летний дворец Петра, Петропавловская 

крепость, здание Государственной коллегии и так далее. Главным принципом 

строительства того времени является – рационализм, простота и 

уравновешенность в архитектурном облике, что, конечно, влияло на 

конструктивные особенности построек. Так внешний облик зданий, 

преимущественно прямоугольные, симметричные постройки, с 

возвышающейся центральной частью украшенной портиком и скульптурой. 
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Фото летнего дворца Петра 113 

В целом, Петр 1 выбрал не самое удобное место для строительства, так 

как практически для всей территории города характерны намывной грунт, 

имеются плывуны и подземные потоки. Можно даже сказать, что для своего 

времени, все значительные постройки можно считать уникальными. Одной, но 

единственной проблемой для строителей было то, что скальные породы 

залегают на глубине 200-300 метров, и это сильно затрудняет даже 

современное строительство. К тому же в непосредственной близости к городу, 

на севере проходит стык Русской плиты и Скандинавского кристаллического 

щита. Такое соседство делает территорию города еще и сейсмоопасной. Для 

таких грунтовых условий характерны неравномерные осадки зданий и 

сооружений на протяжении большого промежутка времени. Часть 

построенных зданий и сооружений того времени получили из-за этого 

деформации, трещины и так далее. В более поздний период известны случаи, 

когда в процессе строительства происходила неравномерная просадка 

Исаакиевского собора, который по современным характеристикам можно 

отнести к уникальным зданиям, крены ростральных колонн и другие 

аварийные ситуаций на крупных строительных объектах.     

Для этого времени характерными являются фундаменты ленточные, 

буто-набивные, часто с использованием деревянных свай из лиственницы 

длиной 6 метров. Стены - кирпичные, фасады – штукатурка с окраской, чаще 

всего красного цвета, с белыми элементами архитектурных ордеров, как 

правило, плоские «лопатки» или пилястры, но только не классические 

колонны. Окна деревянные с мелкоразмерной разбивкой, с «ушками», а на 

скатах крыш – специальные проемы называемые люкарны. 

 

                                           
13 https://www.google.ru 
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Фото плана застройки Санкт-Петербурга при генерал-фельдмаршале 

Бурхард-Христофоре Минихе 1737 года 

 

На смену петровской застройки, после 1725 года, при генерал-

губернаторе Бурхард Минихе началось массовое осушение болот, прокладку 

каналов и строительство набережных, перестройку земляных валов 

Петропавловской крепости в кирпичные. Начинаются прокладка дорог на 

Выборг, Архангельск, Москву. Но массовые пожары уничтожают 

большинство зданий того времени, и в 1762 году, по указу Екатерины II, 

создана «Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы». Для 

этого времени характерно массовое строительство кирпичных заводов и 

развитие применения цементных растворов. В это же время начинается 

строительство инженерных городских коммуникаций, но пока локального 

характера.  

С 1860 года, характерна массовая застройка из кирпича и металлических 

конструкций. Происходит постепенный отказ от деревянных балок 

перекрытия, производится создание системы дождевой канализации под 

главными улицами города, делаются попытки улучшить городскую 

канализацию путем ассенизации и сброса сточных вод без очистки в дождевые 

трубы. Открытые каналы и мелкие реки направляются в закрытые коллекторы. 

А в 1861 году вводится в строй Главная водопроводная станция (Шпалерная 

56), запускается первая очередь системы водоснабжения.  Условно эту эпоху 

можно назвать начально-индустриальной, продлившейся до 1916 года. 

Характерно массовое строительство промышленных предприятий, доходных 

домов, загородных дворцов, для временного проживания, набережных и 

мостов. 
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Фото картины А. Петцольт. Санкт-Петербургская пассажирская 

станция. 1851 г. 

Революция, гражданская война, перенос столицы в Москву, остановка 

промпроизводства, недостаток топлива и продовольствия практически 

остановил до 20 годов все строительство Петрограда. Возрождение началось с 

1937 года, когда Главным архитектором Ленинграда был назначен Л. А. 

Ильин, а в 1938 – Н. В. Баранов. Начались реализовываться принципы 

создания крупных жилых комплексов (в основном в южном направлении), 

прокладка веерных, дуговых и диагональных магистралей, строительство 

инженерной инфраструктуры города – электроснабжение, водоснабжение, 

канализация и так далее. В это время строятся районы Малая Охта, 

Щемиловка, Автово, Московский проспект и другое. Прокладываются новые 

ветки метро.   

Фото зданий в стиле Сталинский ампир с Ленинграде 



Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: 
практика эксплуатации зданий и сооружений 

В.Л. Асанов 

 

http://izd-mn.com/  35 

 

Для этого времени, здания и сооружения имеют хорошие прочностные 

и эксплуатационные характеристики. Соблюдаются нормы гидроизоляции и 

соблюдение технологий строительства, которое принято называть «мокрым». 

Стены в основном кирпичные, перекрытия железобетонные плиты или 

монолит, кровля металлическая по деревянным стропильным системам. 

Во время ВОВ и сразу после, для Ленинграда стали периодом простоя. 

Это объясняется тем, что страна начала восстанавливаться только к началу 

пятидесятых годов. По всей стране начался бум строительного производства, 

который условно назвали Хрущевским. По Ленинграду началась массовая 

застройка крупнопанельными домами, с высокой степенью заводской 

готовности. Эта активность отмечается до 1990 года, за которым следует 

практически полное замирание жилого и индустриального строительства. 

Ситуация резко изменилась в 2000 годах, когда появились понятия 

«девелопмент», «концептуальный дизайн» и так далее. Однако в 2007 году, во 

время экономического кризиса строительная отрасль оправилась только 

спустя десятилетие.  

С 2010 года, уже Петербург активно застраивается. Ввод жилья, 

современного и достаточно технологичного идет опережающими темпами, но 

очень большая доля жителей Петербурга продолжают жить в домах, которые 

можно отнести к не самому удачному советскому строительному наследию – 

панельных домов времен Хрущева, называемых в народе «хрущевками». 

Власти активно работают над реновацией, сносом ветхого жилья, но видимого 

результата пока не достигнуто. 

Фото крупнопанельной застройки 60-70 годов 20 столетия в Ленинграде 14 

 

Программа «Развитие застроенных территорий в Петербурге» или, 

проще говоря, реновации «хрущевок» была принята еще в 2008 году, но до 

практической стадии дошла лишь к 2018 году. Реализовывает ее в основном 

компания «СПб Реновация», которая, как планировалось изначально, должна 

до 2019 года расселить 150 тыс. жителей, снести более 1,1 тыс. «хрущевок» и 

построить на их территории 22 квартала площадью около 7,2 млн м2 жилья. В 

2018 году только семь проектов «СПб Реновации» находятся в активной 

                                           
14 http://novayagazeta.spb.ru/articles/10874/  

http://novayagazeta.spb.ru/articles/10874/
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стадии реализации, а девелопер ведет переговоры с городскими властями о 

том, чтобы продлить сроки программы до 2029 года. 

На сегодняшний день в «хрущевках», построенных в 1960-х годах, 

живут около 140 тыс. человек. Еще примерно 120 тыс. — в домах, возведенных 

в 1980-е годы. Судя по темпам реновации, переехать из этих домов люди 

смогут еще не скоро. 

Такое положение вещей серьезно отражается на уровне качества жизни 

населения Санкт-Петербурга. Много забот остается и за эксплуатирующими 

организациями. Старый жилой фонд, изношенные сети, предельные сроки 

эксплуатации строительных конструкций и городских сетей, влечёт за собой 

высокую эксплуатационную стоимость содержания жилья.  

Однако нельзя не отметить интенсивное строительство в Санкт-

Петербурге с 2000 года. Это и жилое строительство, и строительство 

уникальных зданий и сооружений. В качестве наиболее яркого примера можно 

привести строительство небоскреба в районе Лахты – «Газпром-Тауэр». При 

строительстве применены множество инновационных технологий, в том числе 

и подземных сооружений, в связи с очень непростой геологической ситуацией 

строительной площадки.15 При подготовке к строительству были разработаны 

специальные технические условия (СТУ), и проведен весь комплекс 

инженерно-геологических изысканий. 

Фото башни «Гаспром-тауэр»16 

 
Заказчик и инвестор проекта – «Газпром нефть», проект сооружения 

выполнила британское архитектурное бюро RMJM - Robert Matthew Johnson 

Marshal. 

Строительный генподрядчик - турецкая компания «Renaissance 

Construction» (создана в Петербурге в 1990-е годы, учреждена турецкими 

                                           
15 Режим доступа: URL: https://www.spb-guide.ru/page_21128.htm (дата обращения: 

26.09.2018). 
16 https://www.spb-guide.ru/foto_140623.htm  

https://www.spb-guide.ru/page_21128.htm
https://www.spb-guide.ru/foto_140623.htm
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бизнесменами). В сооружении здания участвуют десятки институтов и 

строительных организаций. 

Высота здания со шпилем составит 462 метра, а общий вес башни со всей 

инфраструктурой, остеклением и даже с мебелью и людьми – 670 тысяч тонн. 

Площадь одного офисного этажа - от 668 до 2060 кв. метров. Со стороны 

Финского залива башня Лахта-центр предстанет во всем своем великолепии в 

виде устремленного ввысь шпиля. Также ее можно сравнить с каплей воды, 

летящей вверх. Архитекторы исходили из посыла, что Петр Первый задумал 

Петербург как морскую столицу России. И по замыслу авторов проекта, 

издалека, со стороны моря, Лахта-центр похож на белоснежную яхту. 

Проект предусматривает несколько архитектурных изюминок, главные 

из которых – современный планетарий и открытый амфитеатр. 

 При закладке фундамента многие принципы были взяты у природы. Так, 

сваи в основании здания, словно корни гигантского дерева, уходят в 

землю на 82 метра. Выше свай построен «коробчатый» фундамент 

высотой 17 метров, что гарантирует устойчивость здания 

 Максимально допустимое отклонение сооружения от вертикали по всей 

высоте -– не более 6 миллиметров. Не путать с амплитудой колебания 

здания во время штормового ветра 

 Стеклопакеты прошли самые разные испытания: под большим напором 

воды, воздушными потоками и огнем. Стекла изготовлены с 

использованием специальной пленки, которая не позволит стеклу 

разрушиться на осколки 

 Все материалы, использованные при строительстве, не горючие или с 

огнезащитой. Но несмотря на это эвакуация людей продумана 

максимально. В случае пожарной тревоги в центральное ядро, 

выполненное из железобетона, нагнетается воздух, что предотвращает 

его задымление. Перейдя в центральное ядро, где имеются лестницы, 

человек оказывается в безопасности. 

 Для мытья окон предусмотрена специальная система, которая двигается 

по рельсам, устроенным на ребрах башни 

 При сильном ветре, верх строения может отклоняться на 46 см от 

вертикали, а на уровне смотровой площадки (на высоте 357 метров) 

максимальное отклонение составит 27 см. 

 Чтобы птицы не врезались в окна, стеклопакеты окантованы 

непрозрачным материалом, а само стекло - не зеркальное. Кроме того, 

во время массовых перелетов стай, подсветка будет «отпугивающей». 

Таким образом, птицы будут видеть стекла. 

Не менее интересным, с точки зрения уникальности является стадион на 

Крестовском острове «Зенит-Арена», или стадион «Санкт-Петербург».  

 Вместимость арены – 68000 зрительских мест во время спортивных 

матчей и 80000 – при проведении театрально-концертных мероприятий. 

Для маломобильных групп населения предусмотрено 600 мест 

 Общая площадь объекта – 287600 кв. метров 
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 Высота сооружения – 75 метров 

 Парковочных мест – 3000 

 Количество мест в кафе и ресторанах – 5000 

 Количество туалетов – 2466 

 Размер крыши – 71000 кв. метра, что составляет три Красных площади. 

Выдвижное поле и раздвижная крыша позволят стадиону на 

Крестовском острове трансформироваться в площадку для самых разных 

мероприятий – футбольных матчей, концертов и даже хоккейных встреч. 

Фото стадиона «Зенит-арена» на 96 тысяч зрителей17 

Согласно новой технологии, выдвижное поле будет размещаться в чаше 

стадиона только в дни проведения футбольных матчей. За шесть часов до 

начала мероприятия оно будет выкатываться на стадион, а в остальное время 

поле будет находиться под открытым небом - на специальной площадке рядом 

с ареной. Здесь трава насытится воздухом и отдохнет на солнце, что 

положительно отразится на состоянии газона и увеличит срок его 

эксплуатации. 

Вес поля составляет 8000 тонн, а передвигается оно по 18 рельсовым 

путям. Всего установлено 394 колесиков. Управление процессом 

осуществляется с помощью лазеров, которые могут зафиксировать даже самое 

незначительное отклонение от заданной траектории движения. 

Крыша сооружения уникальная и суперсовременная. Она состоит из 

двух частей – стационарной и раздвижной. В холодную погоду раздвижная 

часть будет закрываться, что позволит поддерживать температуру внутри 

объекта не ниже 15 градусов. 

Раздвижная часть состоит из двух пролетов – северного и южного, 

смонтированных из двенадцати блоков. Каждый из блоков движется по 

                                           
17 https://www.s-bc.ru/news/Уpravlyayushaya-kompaniya-dlya-Зenit-Аreny-budet-

vybrana-do-konca-goda.html  

https://www.s-bc.ru/news/Уpravlyayushaya-kompaniya-dlya-Зenit-Аreny-budet-vybrana-do-konca-goda.html
https://www.s-bc.ru/news/Уpravlyayushaya-kompaniya-dlya-Зenit-Аreny-budet-vybrana-do-konca-goda.html
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рельсам с помощью специальных тележек. Раздвижная крыша и 

примыкающий к ней купол покрываются специальной светопроницаемой 

пленкой, которая удерживает тепло и защищает арену от дождя. 

Механизм сооружения уникальный, он может передвигать крышу 

практически при любой погоде и даже при нагрузке 50 кг снега на один 

квадратный метр. Открывается или закрывается крыша за 15 минут при 

скорости движения четыре метра за минуту. 

Еще одним уникальным сооружение в Санкт-Петербурге, является 

автомобильная магистраль - Западный Скоростной Диаметр. 

Строительство Центрального участка дороги проходило с весны 2013 

года по ноябрь 2016 года. Инвестор - ООО «Магистраль Северной столицы» 

(МСС), генеральный подрядчик - турецко-итальянская компания ICA. 

Центральный участок ЗСД начинается за рекой Екатерингофкой и 

заканчивается на северном берегу Большой Невки в районе развязки с 

Приморским проспектом и включает не разводной вантовый мост. 

Протяженность участка составляет 11,7 км. 

Фото карты маршрута дороги Западного Скоростного Диаметра (ЗСД) 18 

 

                                           
18 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Западный_скоростной_диаметр#/media/File:Рисунок14.png  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Западный_скоростной_диаметр#/media/File:Рисунок14.png
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Основные объекты Центрального участка ЗСД: 

 Двухъярусный мост через Морской канал с центральным пролетом 

длиной 168 метров 

 Вантовый мост через Корабельный фарватер с центральным пролетом 

длиной 320 метров. Это будет единственный в мире автомобильный 

вантовый мост с наклонными внутрь пилонами (угол наклона составляет 

12 градусов). 

 Выемка магистрали на Васильевском острове с отметками дорожного 

полотна - на 6 метров ниже уровня земли окружающей территории 

 Вантовый мост через Малую Неву с центральным пролетом длиной 240 

метров. 

Фото центральной части ЗСД с мостом через Малую Неву19 

 

Особую место среди уникальных зданий и сооружений Санкт-

Петербурга занимает зрительный зал Мариинка – 3 на 1100 мест. 

По замыслу автора проекта исторический фасад 1900 года, выходящий 

на улицу Писарева, был сохранен и стал одной из стен нового здания. Другой 

фасад, выходящий на ул. Декабристов, олицетворяет новое время и 

представляет современные архитектурные достижения. 

Зал имеет необычную изогнутую форму, похожую на колыбель, его 

интерьер строгий и выдержанный. Сцена находится в самом центре, а 

зрительские места расположены вокруг в виде террас, что позволяет улучшить 

акустику и видимость происходящего. 

Фото зала новой сцены Мариинского театра20 

                                           
19 https://www.google.com  
20 https://www.google.ru  

https://www.google.com/
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Акустика – это ноу-хау зала. Волнообразный потолок выполнен из 

специальных шероховатых панелей, способных рассеивать звуки высокой 

частоты. Оригинальная обшивка состоит из попеременно выпуклых и 

вогнутых деревянных панелей, создающих эффект «плетения» и также 

оказывающих значительное влияние на распределение звука. 

Фото здания новой сцены Мариинского театра21 

По своим основным характеристикам, зал Мириинки-3 рассчитан на 

1100 зрителей. Имеется хоровой ярус, который при аншлаге также занимают 

зрители. На подъемной оркестровой площадке может одновременно 

находиться до 130 музыкантов. 

Ширина зала – 24 метра, длина – 52 метра и высота в среднем - 14 

метров. Сцена оснащена приспособлениями, позволяющими проводить здесь 

как концерты большого симфонического оркестра с хором, так и оперные и 

балетные представления. 

Разумеется, это не все, а только основные уникальные здания и 

сооружения Санкт-Петербурга, но и они дают полное представление об 

масштабах строительства и сложности эксплуатации. Принципы эксплуатации 

зданий и сооружений, в том числе уникальных, рассмотрены далее в данном 

учебном пособии.   

  

                                           
21 https://www.google.ru 
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Глава 2 Нормативно-правовые основы эксплуатации уникальных 

зданий и сооружений 

2.1 Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Базовым понятием в предмете эксплуатация уникальных зданий и 

сооружения является обеспечения безопасности строительства и 

эксплуатации. Она основана на системе нормативных документов в 

строительстве и в настоящее время входит в систему технического 

регулирования Российской Федерации. Основой для создания системы, 

является федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». Закон устанавливает основные требования безопасности, 

создает условия для управления безопасностью, определяет принципы 

технического регулирования в при создании строительного продукта, а так же 

регулирует процессы организации строительного производства, работ и услуг. 

На основе 184-ФЗ, в 2009 году были выпущены технические 

регламенты, устанавливающие особенности технического регулирования 

строительства, мониторинга и эксплуатации зданий и сооружений - 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений».   

Базовые положения по безопасности строительства и эксплуатации 

легли в основу внесения изменений в федеральный закон от 29.12.2004 № 190-

ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации». Кроме обеспечения 

безопасности, изменения коснулись и области градостроительного 

зонирования, разрешенного использования земельных участков, параметров 

разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства. Данные изменения известны как Градостроительные 

регламенты.  

Не менее важным документом в области обеспечения безопасности 

является и федеральный закон от 21.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности производственных объектов». В нем рассмотрены вопросы 

безопасности производственных объектов по стадиям жизненного цикла. 

Введено требование о разработке декларации промышленной безопасности 

объекта, в том числе и на стадии его проектирования. Не смотря на то, что в 

названии закона не указано отношение к уникальным зданиям и сооружениям, 

документ содержит анализ всех возможных рисков при строительстве и 

эксплуатации уникальных строительных объектов, оценку их влияния на 

эксплуатационные характеристики сооружений, предусматривает 

мероприятия по снижению негативного влияния и угроз, вводит регламенты 

по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их возможных 

последствий.  

Представленная структура нормативной базы, раскрывает значение 

безопасности строительства и эксплуатации уникальных зданий и сооружений 

на протяжении всего жизненного цикла строительных объектов. Однако, для 

изучения предмета с точки зрения эксплуатации уникальных зданий и 
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сооружений, требуется более подробное рассмотрение каждого 

законодательного акта.  

  

Рисунок 1 Структура законодательной базы обеспечения безопасности в 

строительстве 22 

 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 23 с 

изменениями и дополнениями от 05.04.2016 N 104-ФЗ, от 01.07.2017, и № 141-

ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, регламентирует отношения, возникающие при: 

 разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 

требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям (далее - 

продукция), или к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации; 

 применении и исполнении на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению 

работ или оказанию услуг в целях добровольного подтверждения 

соответствия; 

 оценке соответствия. 

                                           
22 Волков, С. В. Основы предпроектной подготовки строительства: учеб. пособие / 

С. В. Волков, Л. В. Волкова, В. Н. Шведов; СПбГАСУ. – СПб., 2018. – 320 с.  
23 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/  

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации».  

21.06.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» 

Система нормативных документов в строительстве 

 

30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
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Кроме того, Федеральный закон также определяет права и обязанности 

участников процессов строительства и эксплуатации зданий и сооружений.  

Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных требований к 

продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, а также в области применения на добровольной 

основе требований к продукции, процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или 

оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки 

соответствия; 

Технический регламент - документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии 

с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 

указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию 

и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования (продукции или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации); 

В законе представлены правила технического регулирования 

строительства, относящиеся ко всему строительному комплексу, в том числе, 

к строительству уникальных зданий и сооружений, в соответствии с 

принципами: 

 применения единых правил установления требований к продукции или 

к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 

 соответствия технического регулирования уровню развития 

национальной экономики, развития материально-технической базы, а 

также уровню научно-технического развития; 

 независимости органов по аккредитации, органов по сертификации от 

изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе 

потребителей; 

 единой системы и правил аккредитации; 

 единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при 

проведении процедур обязательной оценки соответствия; 

http://base.garant.ru/57507262/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2023
http://base.garant.ru/57507262/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2013
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 единства применения требований технических регламентов независимо 

от видов или особенностей сделок; 

 недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении 

аккредитации и сертификации; 

 недопустимости совмещения одним органом полномочий по 

государственному контролю (надзору), за исключением осуществления 

контроля за деятельностью аккредитованных лиц, с полномочиями по 

аккредитации или сертификации; 

 недопустимости совмещения одним органом полномочий по 

аккредитации и сертификации; 

 недопустимости внебюджетного финансирования государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов; 

 недопустимости одновременного возложения одних и тех же 

полномочий на два и более органа государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов. 

В главе 2 Закона, представлены технические регламенты в целях 

технического регулирования защиты жизни или здоровья граждан, имущества 

физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей, в том числе потребителей, обеспечения энергетической 

эффективности и ресурсосбережения. 

Так в статье 7, 1 рассмотрены аспекты технического регулирования, с 

учетом степени риска причинения вреда при строительстве и эксплуатации 

строительных объектов, устанавливают минимально необходимые 

требования, обеспечивающие: 

 безопасность излучений; 

 биологическую безопасность; 

 взрывобезопасность; 

 механическую безопасность; 

 пожарную безопасность; 

 безопасность продукции (технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте); 

 термическую безопасность; 

 химическую безопасность; 

 электрическую безопасность; 

 радиационную безопасность населения; 

 электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности 

работы приборов и оборудования; 

 единство измерений; 

 другие виды безопасности.  
Глава 3, посвящена регулированию стандартизации в части повышения 

уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и 

http://base.garant.ru/5425755/
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юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов 

с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, 

безопасности жизни и здоровья животных и растений, обеспечение 

конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства 

измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости 

технических средств (машин и оборудования, их составных частей, 

комплектующих изделий и материалов), технической и информационной 

совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и 

измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения 

анализа характеристик продукции (работ, услуг), планирования и 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, добровольного подтверждения 

соответствия продукции (работ, услуг), содействие соблюдению требований 

технических регламентов; 

создание систем классификации и кодирования технико-экономической 

и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), 

систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и 

передачи данных, содействие проведению работ по унификации. 

Глава 4, это подтверждение соответствия. в целях удостоверения 

соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов 

техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров, 

содействия приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном 

выборе продукции, работ, услуг, повышения конкурентоспособности 

продукции, работ, услуг на российском и международном рынках, создания 

условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории 

Российской Федерации, а также для осуществления международного 

экономического, научно-технического сотрудничества и международной 

торговли. 

Глава 5, регламентирует создание и деятельность органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров). Регламент 

предусматривает обязательную аккредитацию органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке 

(подтверждению) соответствия, осуществляется национальным органом по 

аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации. 

Глава 6, регулирует государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственного 

контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
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Глава 7, предусматривает ответственность за несоответствие продукции 

или связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям технических 

регламентов.  

В главе 8 представлена информация о технических регламентах и 

документах по стандартизации. 

В главе 9 рассмотрены аспекты финансирования в области технического 

регулирования. 

Заключительные и переходные положения рассмотрены в глава 10, и 

регулирующие вступление и право применение данного федерального закона.  

2.2 Основной закон строительного производства № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

В результате введения федерального закона о техническом 

регулировании, был принят основной документ, регулирующий 

взаимоотношения участников строительного комплекса России федеральный 

закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» (далее – Кодекс)   

Для устранения противоречий в правоприменении законов, 

регулирующих строительство, в Градостроительном кодексе были введены 

следующие обязательные для применения 39 базовых терминов и основных 

понятий24: 
1. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в 

виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, 

сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений, благоустройства территорий; 

2. Территориальное планирование - планирование развития территорий, 

в том числе для установления функциональных зон, определения 

планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения; 

3. Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 

условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

и обеспечение охраны и рационального использования природных 

ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

4. Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

                                           
24 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/ 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 

культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 

приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5. Функциональные зоны - зоны, для которых документами 

территориального планирования определены границы и 

функциональное назначение; 

6. Градостроительное зонирование - зонирование территорий 

муниципальных образований в целях определения территориальных зон 

и установления градостроительных регламентов; 

7. Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и установлены 

градостроительные регламенты; 

8. Правила землепользования и застройки - документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа 

и порядок внесения в него изменений; 

9. Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 

использования земельных участков, равно как всего, что находится над 

и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также применительно к территориям, в 

границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 

для населения; 

10. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты 

незавершенного строительства), за исключением некапитальных 
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строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 

(замощение, покрытие и другие); 

10.1 Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

10.2 Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, 

которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики 

которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и 

последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 

изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе 

киосков, навесов и других подобных строений, сооружений); 

11. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 

общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов; 

12. Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 

площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 

объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

13. Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства); 

14. Реконструкция объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта 

капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) 

восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, за исключением замены отдельных 

элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 

указанных элементов; 

14.1 Реконструкция линейных объектов - изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов (мощности, 

грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

14.2 Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление 

строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных 
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элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 

указанных элементов; 

14.3 Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется 

изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

14.4 Снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта 

капитального строительства путем его разрушения (за исключением 

разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий 

третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального 

строительства, в том числе его частей; 

15. Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 

использования территорий и земельных участков в их пределах, 

подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и 

архитектурно-строительного проектирования; 

16. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической 

деятельности "Роскосмос", органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления 

передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 

государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной 

деятельности, техническому заказчику; 

17. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (далее также - саморегулируемая 

организация) - некоммерческая организация, созданная в форме 

ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих 

инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной 
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документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договорам о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 

капитального строительства, заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой 

организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее - региональный оператор); 

18. Объекты федерального значения - объекты капитального 

строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 

осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению 

Российской Федерации, органов государственной власти Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, решениями 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие Российской 

Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих 

отображению на схемах территориального планирования Российской 

Федерации в указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса 

областях, определяются Правительством Российской Федерации, за 

исключением объектов федерального значения в области обороны 

страны и безопасности государства. Виды объектов федерального 

значения в области обороны страны и безопасности государства, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования 

Российской Федерации, определяются Президентом Российской 

Федерации; 

19. Объекты регионального значения - объекты капитального 

строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 

осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению 

субъекта Российской Федерации, органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами 

субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и 

оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов 

регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 настоящего 

Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме 

территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

определяются законом субъекта Российской Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215730/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/7e225e104a252dcae179960a6e56b8aa4c17bdf4/#dst101528
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/fc68154d0457446d0a1e7d3fcf938f717ebb4397/#dst2274
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20. Объекты местного значения - объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 

органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 

значения и в пределах переданных государственных полномочий в 

соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие 

муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов 

местного значения муниципального района, поселения, городского 

округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 

статьи 23 настоящего Кодекса областях, подлежащих отображению на 

схеме территориального планирования муниципального района, 

генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 

определяются законом субъекта Российской Федерации; 

21. Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 

необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том 

числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей 

части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 

частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 

объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной 

стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания 

платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 

дороги, собственника земельного участка; 

22. Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о 

выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 

документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 

сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на 

выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, 

выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые для выполнения указанных 

видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные 

функции, предусмотренные законодательством о градостроительной 

деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции 

технического заказчика могут выполняться только членом 

соответственно саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 

2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 настоящего Кодекса; 
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23. Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского округа - документы, 

устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов, 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 

программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами 

водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и 

утверждаются органами местного самоуправления поселения, 

городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких 

поселения, городского округа и должны обеспечивать 

сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве 

объектов капитального строительства и соответствующие 

установленным требованиям надежность, энергетическую 

эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия 

на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества 

поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг 

по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

24. Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически 

связанных между собой объектов и инженерных сооружений, 

предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг 

в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до 

точек подключения (технологического присоединения) к инженерным 

системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 

объектов капитального строительства, а также объекты, используемые 

для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

25. Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько 

земельных участков с расположенными на них, над или под ними 

объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного 
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обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида 

транспорта на другой; 

26. Нормативы градостроительного проектирования - совокупность 

установленных в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами, 

предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, 

населения субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований; 

27. Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа - документы, 

устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

местного значения поселения, городского округа, которые 

предусмотрены также государственными и муниципальными 

программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и 

программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, инвестиционными программами 

субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного 

самоуправления поселения, городского округа на основании 

утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

генеральных планов поселения, городского округа и должны 

обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с 

потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры местного значения; 

28. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, 

городского округа, которые предусмотрены также государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования и планом мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), 

планом и программой комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования. Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа 
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разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления 

поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, 

городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, 

перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, 

городского округа в соответствии с потребностями в строительстве 

объектов социальной инфраструктуры местного значения; 

29. Машино-место - предназначенная исключительно для размещения 

транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или 

сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена 

строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой 

описаны в установленном законодательством о государственном 

кадастровом учете порядке. 

30. Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (далее - сметная 

стоимость строительства) - сумма денежных средств, необходимая для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

31. Сметные нормы - совокупность количественных показателей 

материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда 

работников в строительстве, времени эксплуатации машин и 

механизмов (далее - строительные ресурсы), установленных на 

принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при 

определении сметной стоимости строительства; 

32. Сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в 

территориальном разрезе документированная информация о стоимости 

строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую 

единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве; 

33. Сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для 

определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по 

инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а 

также методики разработки и применения сметных норм; 

33.1 Укрупненный норматив цены строительства - показатель 

потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы 

мощности строительной продукции, предназначенный для планирования 

(обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального 

строительства; 

34. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию 

территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее 

эффективного использования территории деятельность по подготовке и 

утверждению документации по планировке территории для размещения 

объектов капитального строительства жилого, производственного, 
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общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем 

пункте объектов; 

35. Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, 

городского округа или межселенной территории муниципального 

района (квартал, микрорайон, район и иные подобные 

элементы). Виды элементов планировочной структуры 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

36. Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, по 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 

территории муниципального образования, по содержанию территорий 

населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, 

в том числе территорий общего пользования, земельных участков, 

зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий; 

37. Прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в 

случае, если такой земельный участок образован, и границы которой 

определены правилами благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с порядком, установленным законом 

субъекта Российской Федерации; 

38. Элементы благоустройства - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 

различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов 

зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, 

некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

39. Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно 

стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект 

индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и 

"индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, 

других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено 
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такими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к 

объектам индивидуального жилищного строительства настоящим 

Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, 

индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Кроме того, в статье 48.1, перечислены особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты:   

1. Объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные 

установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, пункты хранения радиоактивных отходов); 

2. Гидротехнические сооружения первого и второго классов, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности 

гидротехнических сооружений; 

3. Сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически 

сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области связи; 

4. Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства 

напряжением 330 киловольт и более; 

5. Объекты космической инфраструктуры; 

6. Объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся 

особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с 

воздушным законодательством Российской Федерации; 

7. Объекты капитального строительства инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, являющиеся 

особо опасными, технически сложными объектами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о железнодорожном 

транспорте; 

8. Метрополитены; 

9. Портовые гидротехнические сооружения, относящиеся к объектам 

инфраструктуры морского порта, за исключением объектов 

инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и 

обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных 

судов; 

10. Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; 

11. Опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в 

государственном реестре в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов: 

 опасные производственные объекты I и II классов опасности, на 

которых получаются, используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные 

вещества; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298683/9f2f21021f632a04ae4089a5fb4892beabfacf67/#dst79
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304224/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/#dst127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304188/871db161e013981a96c94c375af97ff0e4b6f675/#dst500
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304324/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/#dst65
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213198/3cc6edcf62c33ed74fd0d4636555b4996a2d468e/#dst108
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 опасные производственные объекты, на которых получаются, 

транспортируются, используются расплавы черных и цветных 

металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением 

оборудования, рассчитанного на максимальное количество 

расплава 500 килограммов и более; 

 опасные производственные объекты, на которых ведутся горные 

работы (за исключением добычи общераспространенных полезных 

ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных 

ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения 

взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых. 

12. К уникальным объектам относятся объекты капитального 

строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), 

в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из 

следующих характеристик: 

1) высота более чем 100 метров; 

2) пролеты более чем 100 метров; 

3) наличие консоли более чем 20 метров; 

4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 

планировочной отметки земли более чем на 15 метров; 

Отношения участников строительного производства в части 

эксплуатации зданий и сооружений, в Градостроительном кодексе 

регулируются в главе 6.2 «Эксплуатация заданий и сооружений». Где статья 

55.24. расширенно разъясняет требования законодательства Российской 

Федерации к эксплуатации зданий и сооружений, в статье 55.25 – рассмотрены 

обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений, и в 

статье 55.26. регулируется прекращение эксплуатации зданий и сооружений. 

2.3 Современные здания и сооружения. Конструктивные особенности и 

требования к безопасности. Содержание и задачи эксплуатации зданий 

В соответствии с основным документом, регламентирующим 

градостроительную деятельность, в том числе эксплуатацию зданий и 

сооружений 190-ФЗ «Градостроительного кодекса РФ» технической 

эксплуатацией зданий и сооружений является создание наилучших условий 

для безопасного и долговечного использования строительных объектов. 

Соответственно целью и важнейшей задачей технической эксплуатации 

является создание нормативных санитарно-гигиенических условий для их 

использования по назначению. 

При этом нужно учитывать, что современные здания и сооружения 

являются сложными инженерно-техническими комплексами, полностью 

зависящими от исправной работы инженерного оборудования, 

предназначенного для отопления, вентиляции, освещения, водопроводно-

канализационного обеспечения. Даже незначительные неисправности в 

специальном оборудовании влекут за собой риски аварии и утерю 

возможности нормальной эксплуатации строительных объектов.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/020268898fa86a2e82a7b360986eb212b02482cf/#dst140
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Для исключения аварийных ситуаций, а также для продления 

нормативного срока службы строительных материалов для всех типов зданий 

и сооружений существуют правила эксплуатации. В том числе есть правила по 

эксплуатации уникальными зданиями и сооружениями, а также особо 

сложными комплексами, например в атомной, космической или 

газотранспортной отрасли.  

Обычно, для зданий и сооружений гражданского назначения 

проектировщики устанавливают определенные требования к температуре, 

влажности, освещению описанных в нормах температурно-влажностного 

режима. Отклонения от этих норм влияет на состояние конструкций, 

строительных материалов, инженерных систем, сокращает срок службы и 

безопасной эксплуатации. Для обеспечения соблюдения норм эксплуатации 

необходимо постоянный мониторинг за состоянием строительных объектов. 

Такие задачи решают службы и организации технической эксплуатации 

зданий и сооружений.    

 В настоящее время, на все больших строительных объектов, уже в 

проекте закладывается устройства и оборудование, назначение которых 

проводить мониторинг и предупреждать об изменении нормативов, 

создающих риск возникновения аварий, пожаров, разрушений и так далее. 

Роль человека здесь сводится к своевременному принятию решений по 

предотвращению кризисов и обеспечению устойчивой работы автоматики.  

Перечисленные задачи по безопасной эксплуатации зданий и сооружений 

выполняются только при соблюдении следующих требований:  

 выполнение всех ном и правил по эксплуатационному обслуживанию 

строительных конструкций, технологического и инженерного 

оборудования, особое внимание системам безопасности; 

 проведение регламентных профилактических мероприятий, 

предупреждающих и устраняющих неисправности и повреждения на 

всех уровнях – от строительных конструкций и систем инженерного 

обеспечения, до морального и эстетического состояния строительного 

объекта; 

 планомерное повышение степени благоустройства сооружений и 

прилегающих территорий, недопущение самовольных, не 

предусмотренных проектом автостоянок, пристроек и другого 

самостроя, так как это может негативно отразится на безопасности 

эксплуатации, загораживания путей эвакуации, и так далее. 

Техническая эксплуатация зданий регламентируется федеральным, 

региональным и местным законодательством. Существует система 

государственной и добровольной экспертизы на уровне проектирования и 

непосредственно при сдаче объектов в эксплуатацию. При проведении 

экспертизы проверяется не только соблюдение строительных норм и правил, 

но и наличие основных фондов отвечающих за эксплуатацию зданий и 

сооружений, их техническое устройство, состояние и качество.    

В процессе эксплуатации, состояние основных фондов подвергается 

плановой и неплановой технической инвентаризации, где фиксируется 
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состояние, качество, происходящие в них изменения в натуральном и 

ценностном выражении. Уполномоченным органом, проводящим 

техническую инвентаризацию, является бюро технической инвентаризации, 

который по регламенту, все свои действия документирует и хранит на 

специальных носителях на протяжении всего срока эксплуатации задания или 

сооружения. Результаты инвентаризационных отчетов фиксируются в 

технических паспортах объекта.  

Технический паспорт объекта представляет собой документ с описанием 

технических и конструктивных особенностей, оснащенности инженерным 

оборудованием, состоянием и техническим оборудованием территории. Таким 

образом, в состав технического паспорта входит: правоустанавливающие 

документы с номерами кадастровых отметок и ссылками на историю перехода 

прав собственности, описание строительных и планировочных решений, 

выкопировка генерального плана с нанесенными инженерными 

коммуникациями и планом благоустройства, поэтажные планы, схемы 

водоснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, 

газоснабжения, автономного отопления (при наличии), оборудование 

вертикального транспорта и другое, являющееся уникальным для данного 

здания или объекта. Любые изменения в планировке или конструктиве должно 

отражаться в паспорте. Другой важной задачей технической инвентаризации 

является определение износа и кадастровой стоимости на момент оценки. 

Наиболее распространенный метод вычисления физического износа — это 

«Экспертный метод». В его основу положена шкала экспертных оценок, 

изложенная в Ведомственном нормативном документе ВСН 53-56р «Правила 

оценки физического износа жилых зданий». Суть метода в том, что величина 

износа определяется по внешним (видимым) повреждениям элементов 

строительных конструкций. Именно данным методом повсеместно 

пользуются работники БТИ при составлении технических паспортов на здания 

и сооружения. Формула расчета имеет следующий вид:  

Ифиз =  ∑(И𝑖  ×  УВ𝑖) × 100%

𝑖

𝑖

 

 

Где Иi – величина физического износа i-того элемента в здании, 

определенная по нормативному документу; 

УВi – удельный вес i-того элемента в здании; 

i – номер элемента.         

2.4 Основы организации технической эксплуатации жилых и 

общественных и производственных зданий. 

На основании федеральных нормативных документов, утверждаемых 

Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству (Госстрой) — издаются правила, инструкции, технические условия 

по технической эксплуатации жилых и общественных зданий, предприятий 

коммунального обслуживания, объектов благоустройства и инженерной 
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инфраструктуры. Эти документы являются обязательными для исполнения 

всеми ведомствами, организациями и населением. В муниципальных 

образованиях и городских поселениях для выполнения задач по реализации 

управления жилищным фондом создаются региональные или муниципальные 

жилищные управления. В малых населенных пунктах, эти функции реализуют 

отделы коммунального хозяйства при местных органах управления.    

Основной задачей жилищных управлений является непосредственное 

руководство жилищным фондом, контроль за эксплуатацией, обеспечение 

ремонтных подразделений и уполномоченных компаний технической 

документацией, проводит технический надзор за работами по ремонту и 

реконструкции жилого фонда.  

Непосредственное руководство по эксплуатации жилищные управления 

осуществляют через управляющие компании, товарищества собственников 

жилья. Для участия в общественном управлении, создаются советы 

многоквартирными жилыми домами. Такой подход повышает 

ответственность жителей по бережному отношению к жилому фонду. 

Несмотря на то, что управляющие компании, как правило, имеют собственных 

специалистов по устранению аварий и мелкому ремонту, все крупные 

ремонтные работы выполняются подрядными организациями, через 

процедуру государственных закупок. Работы по обслуживанию энергоемкого 

оборудования, лифтового хозяйства и газовых сетей, выполняют только 

специализированные компании, аккредитованные при органах местного 

самоуправления. 

Все работы с организацией технической эксплуатации общественных 

зданий, возлагается на собственников. В том числе если это государственная 

собственность, то через министерство имущественных отношений проводятся 

торги на право быть подрядной организацией по обслуживанию, ремонту, 

эксплуатации. 

Организация технической эксплуатации производственных зданий на 

промышленных предприятиях, также, как и в случае с общественными 

зданиями, полностью возлагается на собственников, которые создают 

собственную систему служб эксплуатации, или передают эту функцию 

подрядным организациям.  

Все работы, связанные с системой технической эксплуатации, вне 

зависимости от принадлежности, выполняются по годовым планам, 

составляемым по результатам плановых и неплановых технических осмотров. 

Все предприятия облуживания жилого, общественного или 

производственного фонда имеют утвержденную форму двух основных 

документов – техническом паспорте и техническом журнале по эксплуатации. 

Данные документы являются регламентными и относятся к документам 

строгой отчётности, так как по сведениям занесённых в них принимаются 

решения по затратам на капитальный или текущий ремонт, а также в случае 

возникновения аварийной ситуации, принимаются решения по 
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законодательному реагированию со стороны государственного или 

ведомственного надзора 25.  

2.5 Основные обязанности технических работников ответственных за 

эксплуатацию зданий и сооружений. 

В жилищном кодексе РФ предусмотрено два способа управления 

многоквартирными жилыми домами – управляющая компания, во главе 

которой стоит директор и товарищества собственников жилья, с 

председателем. 21 июля 2014, Президентом РФ был подписан Федеральный 

закон о лицензировании деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ 

[26]. Под действие этого закона попали и товарищества собственников жилья. 

Таким образом, руководители управления домами стали ответственными 

перед законом лицами, осуществляющими не только общее руководство, но и 

несущими ответственность за составление технические осмотры, составление 

планов ремонта, хозяйственно-финансовые отчеты, кадровое и материально 

техническое обеспечение в непосредственной эксплуатации зданий и 

сооружений. На управляющих возложена задача и по санитарно-техническому 

обслуживанию не только зданий, но и прилегающей территории. Уборка 

общедомовых территорий, вывоз мусора содержание малых архитектурных 

форм.  

Что касается общественных и производственных зданий, то обязанности 

технического персонала регламентируются внутренними правилами по 

эксплуатации, утверждаемыми собственниками зданий и сооружений. 

Ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию так же 

возлагаются на собственников.  

Так, например в соответствии с должностной инструкцией главный 

инженер несет ответственность за работу технических исполнителей, за 

правильную эксплуатацию инженерного, технологического, пожарного, и 

другого оборудования. Соответственно в случае возникновения аварийных 

ситуаций техногенного характера, ответственность возлагается на службу 

главного инженера/главного энергетика.  

Ответственность за техническое состояние строительных конструкций и 

санитарное состояние, возлагается на службу главного архитектора. 

Обязанности работников сферы обслуживания определяются должностными 

инструкциями: «Обязанности электромонтера», «Обязанности лифтера», 

«Обязанности дворника» и так далее. Все работники технической 

эксплуатации должны знать свои должностные инструкции, и каждые три года 

подтверждать свою квалификацию в «Центрах оценки квалификации», в 

соответствии с федеральным законодательством 27. 

                                           
25 190-ФЗ, Градостроительный кодекс РФ, Гл 6.2, ст. 55.24, п. 7 – эксплуатационный 

контроль. 
26 Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ - "О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации 
27 Центр оценки квалификации – 238 – ФЗ «О независимой оценки квалификации». 
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2.6 Прием зданий в эксплуатацию 

Новые здания и сооружения вне зависимости от принадлежности 

принимаются в эксплуатацию после окончания всех работ, предусмотренных 

проектной документацией, включая благоустройство и инженерно-

техническое обеспечение. Как правило, прием в эксплуатацию жилых и 

общественных зданий производится государственными комиссиями, 

организуемыми органами местного самоуправления на муниципальном или 

региональном уровне, в зависимости от подчиненности. Производственные 

здания принимаются государственными приемочными комиссиями, 

назначаемыми либо собственниками, либо отраслевыми руководящими 

органами, в зависимости от стоимости и значения объекта. Особо крупные, 

градообразующие объекты, или объекты, финансируемые из федерального 

бюджета, принимаются федеральной государственной комиссией, 

формируемой министерством имущественных отношений, совместно с 

отраслевыми министерствами и ведомствами.  

Документом, разрешающим эксплуатацию промышленных и 

общественных зданий и сооружений, является Акт государственной 

приемочной комиссии, а жилых зданий – Акт приемочной комиссии на 

муниципальном или региональном уровне. 

Та же процедура сопровождает прием в эксплуатацию зданий и 

сооружений после капитального ремонта или реконструкции. Но в отличии от 

новых зданий и сооружений, особое внимание комиссии уделяют 

инструментальному контролю восстановленных, ремонтируемых или 

реконструируемых строительных конструкций. Это связанно с обеспечением 

безопасности при дальнейшей эксплуатации конструкций. 

 Все санитарно-техническое и инженерное оборудование: 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, центральное отопление, 

вентиляция, газовое и электроснабжение, вертикальный транспорт, системы 

сигнализации и радиофикации, мусоропроводы и мусороприемные камеры – 

проходят цикл испытаний еще предварительной приемки дома технической 

комиссией и оформляются актами. Ответственность за соответствие 

нормативам работы инженерных систем несут организации, выполняющие 

соответствующие работы.  

 После приема здания или сооружения в эксплуатацию, вся 

документация, в том числе и акты приема оборудования, находятся на 

хранении в эксплуатирующей организации на правах исполнительной 

документации на протяжении всего времени, пока дом находится в 

эксплуатации. Такой подход позволяет определить ответственных за 

возможные неполадки или аварии, а также отслеживать историю 

строительного и технологического оборудования на предмет гарантийных 

сроков эксплуатации и морально-технологического устаревания.  
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Глава 3 Правила обследования технического состояния зданий и 

сооружений. 

3.1 Правила обследования и мониторинга зданий и сооружений 

Особое место в законодательстве об эксплуатации уникальных зданий и 

сооружений, занимает ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния. Правила являются 

межгосударственным стандартом, регулирующим комплекс 

взаимоотношений участников строительства.  

Стандарт распространяется на проведение работ по: 

 комплексному обследованию технического состояния зданий или 

сооружений для проектирования их реконструкции или капитального 

ремонта; 

 обследованию технического состояния зданий и сооружений для оценки 

возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации или 

необходимости их восстановления и усиления конструкций; 

 общему мониторингу технического состояния зданий и сооружений для 

выявления объектов, конструкции которых изменили свое напряженно-

деформированное состояние и требуют обследования технического 

состояния; 

 мониторингу технического состояния зданий и сооружений, 

попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных 

воздействий, для обеспечения безопасной эксплуатации этих зданий и 

сооружений; 

 мониторингу технического состояния зданий и сооружений, 

находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном 

состоянии, для оценки их текущего технического состояния и 

проведения мероприятий по устранению аварийного состояния; 

 мониторингу технического состояния уникальных, в том числе 

высотных и большепролетных, зданий и сооружений для контроля 

состояния несущих конструкций и предотвращения катастроф, 

связанных с их обрушением. 

Стандарт не устанавливает требований к проектированию мероприятий по 

устранению выявленных недостатков в грунтовых массивах, конструкциях, их 

элементах и соединениях, а также к проектированию мероприятий по 

восстановлению, усилению и капитальному ремонту объекта. 

Требования стандарта не распространяются на другие виды 

обследования и мониторинга технического состояния, а также на 

транспортные, гидротехнические и мелиоративные сооружения, 

магистральные трубопроводы, подземные сооружения и объекты, на которых 

ведутся горные работы и работы в подземных условиях, а также на работы, 

связанные с судебно-строительной экспертизой. 

 Стандарт устанавливает общие правила обследования и 

мониторинга технического состояния зданий и сооружений. В нем особо 
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отмечается, что данные мероприятия проводятся силами специализированных 

организаций, оснащенных современной приборной базой и имеющих в своем 

составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений проводится 

не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем 

обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не 

реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и 

сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных 

условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, 

сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и 

сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга. 

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и 

сооружений проводят также 

- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; 

- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций 

в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником 

здания (сооружения); 

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, 

связанных с разрушением здания (сооружения); 

- по инициативе собственника объекта; 

- при изменении технологического назначения здания (сооружения); 

- по предписанию органов, уполномоченных на ведение 

государственного строительного надзора.  

При обнаружении во время проведения работ повреждений 

конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей 

способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению 

нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере 

устойчивости здания или сооружения, немедленно информируют о 

сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде, собственника 

объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной 

власти и органы, уполномоченные на ведение государственного 

строительного надзора. 

Заключения по итогам проведенного обследования технического 

состояния зданий и сооружений или этапа их мониторинга подписывают 

непосредственно исполнители работ, руководители их подразделений и 

утверждают руководители организаций, проводивших обследование или этап 

мониторинга. 

В целях определения действительного технического состояния здания 

(сооружения) и его элементов, получении количественной оценки 

фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивления 

теплопередаче и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, для 

установления состава и объема работ по капитальному ремонту или 

реконструкции, проводится обследование технического состояния зданий и 

сооружений.  

При комплексном обследовании технического состояния здания и 
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сооружения получаемая информация должна быть достаточной для 

проведения вариантного проектирования реконструкции или капитального 

ремонта объекта, а так же для принятия обоснованного решения о 

возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации (случай 

нормативного и работоспособного технического состояния). 

В случае ограниченно работоспособного и аварийного состояния здания 

и сооружения получаемая информация должна быть достаточной для 

вариантного проектирования восстановления или усиления конструкций. 

При обследовании технического состояния зданий и сооружений в 

зависимости от задач, поставленных в техническом задании на обследование, 

объектами исследования являются: 

- грунты основания, фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 

- стены, колонны, столбы; 

- перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные 

и подстропильные, плиты, прогоны и др.); 

- балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы; 

- связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения 

конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок 

опирания. 

Предполагается, что все конструктивные части зданий, в своем составе 

содержат совместно работающие элементы, выполненные из различных 

материалов, что особенно характерно для зданий старой постройки. 

При оценке конструкции, здания и сооружения, включая грунтовое 

основание, подразделяют на находящиеся: 

 в нормативном техническом состоянии; 

 в работоспособном состоянии; 

 в ограниченно работоспособном состоянии; 

 в аварийном состоянии. 

Для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, 

находящихся в нормативном техническом состоянии и работоспособном 

состоянии, эксплуатация при фактических нагрузках и воздействиях возможна 

без ограничений. При этом для конструкций, зданий (сооружений), включая 

грунтовое основание, находящихся в работоспособном состоянии, может 

устанавливаться требование более частых периодических обследований в 

процессе эксплуатации. 

При ограниченно работоспособном состоянии конструкций, зданий 

(сооружений), включая грунтовое основание, контролируют их состояние, 

проводят мероприятия по восстановлению или усилению конструкций и (или) 

грунтового основания и последующий мониторинг технического состояния 

(при необходимости). 

Эксплуатация зданий (сооружений) при аварийном состоянии 

конструкций, включая грунтовое основание, не допускается. Устанавливается 

обязательный режим мониторинга. 

При комплексном обследовании технического состояния зданий 

(сооружений) объектами обследования являются грунты основания, 
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конструкции и их элементы, технические устройства, оборудование и сети. 

Обследование технического состояния зданий (сооружений) должно 

проводиться в три этапа: 

1) подготовка к проведению обследования; 

2) предварительное (визуальное) обследование; 

3) детальное (инструментальное) обследование. 

При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем 

достоверность заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам 

несет ответственность за низкую достоверность результата обследования. А 

подготовительные работы проводят в целях: ознакомления с объектом 

обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, 

материалами инженерно-геологических изысканий; сбора и анализа проектно-

технической документации; составления программы работ с учетом 

согласованного с заказчиком технического задания. 

Результатом проведения подготовительных работ является получение 

следующих материалов (полнота определяется видом обследования): 

 согласованное заказчиком техническое задание на обследование; 

 инвентаризационные поэтажные планы и технический паспорт на 

здание (сооружение); 

 акты осмотров здания или сооружения, выполненные персоналом 

эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов; 

 акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания (сооружения); 

 проектная документация на здание (сооружение); 

 информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, 

капитальном ремонте и т.п.; 

 геоподоснова, выполненная специализированной организацией; 

 материалы инженерно-геологических изысканий за последние пять лет; 

 информация о местах расположения вблизи здания (сооружения) 

засыпанных оврагов, карстовых провалов, зон оползней и других 

опасных геологических явлений; 

 согласованный с заказчиком протокол о порядке доступа к обследуемым 

конструкциям, инженерному оборудованию и т.п. (при необходимости); 

 документация, полученная от компетентных городских органов, о месте 

и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и 

отвода канализации. 

На основе полученных материалов проводят следующие действия: 

A. устанавливают: 

 автора проекта, 

 год разработки проекта, 

 конструктивную схему здания (сооружения), 

 сведения о примененных в проекте конструкциях, 

 монтажные схемы сборных элементов, время их изготовления, 

 время возведения здания, 

 геометрические размеры здания (сооружения), элементов и 
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конструкций, 

 расчетную схему, 

 проектные нагрузки, 

 характеристики материалов (бетона, металла, камня и т.п.), из которых 

выполнены конструкции, 

 сертификаты и паспорта на применение в строительстве зданий изделий 

и материалов, 

 характеристики грунтового основания, 

 имевшие место замены и отклонения от проекта, 

 характер внешних воздействий на конструкции, 

 данные об окружающей среде, 

 места и мощность подвода электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа 

и отвода канализации, 

 проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т.п., 

 моральный износ объекта, связанный с дефектами планировки и 

несоответствием конструкций современным нормативным требованиям 

(см. приложение 1); 

B. составляют программу, в которой указывают: 

 перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их 

элементов, 

 перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи, 

 места и методы инструментальных измерений и испытаний, 

 места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в 

лабораторных условиях, 

 необходимость проведения инженерно-геологических изысканий, 

 перечень необходимых поверочных расчетов и т.п. 

Предварительное (визуальное) обследование проводят в целях 

предварительной оценки технического состояния строительных конструкций 

и инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при 

необходимости) по внешним признакам, определения необходимости в 

проведении детального (инструментального) обследования и уточнения 

программы работ. При этом проводят сплошное визуальное обследование 

конструкций здания, инженерного оборудования, электрических сетей и 

средств связи (в зависимости от типа обследования технического состояния) и 

выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми 

измерениями и их фиксацией. 

Результатом проведения предварительного (визуального) обследования 

являются: 

 схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и 

характера; 

 описания, фотографии дефектных участков; 

 результаты проверки наличия характерных деформаций здания 

(сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, 
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крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.); 

 установление аварийных участков (при наличии); 

 уточненная конструктивная схема здания (сооружения); 

 выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение; 

 уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования 

конструкций; 

 особенности близлежащих участков территории, вертикальной 

планировки, организации отвода поверхностных вод; 

 оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения 

подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах; 

 предварительная оценка технического состояния строительных 

конструкций, инженерного оборудования, электрических сетей и 

средств связи (при необходимости), определяемая по степени 

повреждений и характерным признакам дефектов. 

Зафиксированная картина дефектов и повреждений для различных 

типов строительных конструкций позволяет выявить причины их 

происхождения и может быть достаточной для оценки технического состояния 

конструкций. Если результатов визуального обследования для решения 

поставленных задач недостаточно, проводят детальное (инструментальное) 

обследование. 

Если при визуальном обследовании обнаружены дефекты и 

повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих 

конструкций здания (сооружения) (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий 

и перекрытий и др.), переходят к детальному (инструментальному) 

обследованию. 

При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания 

(сооружения), разломов стен и прочих повреждений и деформаций, 

свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового 

основания, в детальное (инструментальное) обследование включают 

инженерно-геологические исследования, по результатам которых может 

потребоваться не только восстановление и ремонт строительных конструкций, 

но и усиление основания. 

При комплексном обследовании технического состояния здания 

(сооружения) в детальное (инструментальное) обследование инженерно-

геологические исследования включают всегда. 

 Детальное (инструментальное) обследование технического состояния 

здания (сооружения) включает в себя: 

 измерение необходимых для выполнения целей обследования 

геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их 

элементов и узлов; 

 инженерно-геологические изыскания (при необходимости); 

 инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в 

том числе динамических параметров; 

 определение фактических характеристик материалов основных несущих 
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конструкций и их элементов; 

 измерение параметров эксплуатационной среды, присущей 

технологическому процессу в здании и сооружении; 

 определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, 

воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния 

деформаций грунтов основания; 

 определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его 

отдельных конструкций; 

 определение расчетных усилий в несущих конструкциях, 

воспринимающих эксплуатационные нагрузки; 

 поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам 

обследования; 

 анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

 составление итогового документа (заключения) с выводами по 

результатам обследования. 

Заключение по итогам обследования технического состояния объекта 

(см. приложение 2) включает в себя: 

 оценку технического состояния (категорию технического состояния); 

 материалы, обосновывающие принятую категорию технического 

состояния объекта; 

 обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и 

повреждений в конструкциях (при наличии); 

 задание на проектирование мероприятий по восстановлению или 

усилению конструкций (если необходимо). 

Заключение по итогам комплексного обследования технического 

состояния объекта (см. приложение 3) включает в себя: 

 оценку технического состояния (категорию технического состояния); 

 результаты обследования, обосновывающие принятую категорию 

технического состояния объекта; 

 оценку состояния инженерных систем, электрических сетей и средств 

связи, звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций, шума 

инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума, 

теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций; 

 результаты обследования, обосновывающие принятые оценки; 

 обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и 

повреждений в конструкциях, инженерных системах, электрических 

сетях и средствах связи, снижения звукоизолирующих свойств 

ограждающих конструкций, теплоизолирующих свойств наружных 

ограждающих конструкций (при наличии); 

 задание на проектирование мероприятий по восстановлению, усилению 

или ремонту конструкций, оборудования, сетей (при необходимости). 

По результатам обследования технического состояния здания 

(сооружения) составляют паспорт конкретного здания (сооружения) (см. 

приложение 4), если он не был составлен ранее, или проводят уточнение 
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паспорта, если он был составлен ранее. 

3.2 Обследование технического состояния оснований и фундаментов 

В целях поддержания в нормативном техническом состоянии оснований 

и фундаментов, в правилах предусмотрено положение, что обследования 

проводят в соответствии с техническим заданием. Состав, объемы, методы и 

последовательность выполнения работ обосновывают в рабочей программе, 

входящей в общую программу обследования, с учетом степени изученности и 

сложности природных условий. 

Обследование фундаментов зданий (сооружений), построенных с 

сохранением вечномерзлого состояния грунтов основания, предпочтительно 

проводить в зимний период, построенных на оттаивающих и талых грунтах - 

в летний период года. В состав работ по обследованию грунтов оснований и 

фундаментов зданий (сооружений) включают: 

 изучение имеющихся материалов по инженерно-геологическим 

исследованиям, проводившимся на данном или на соседних участках; 

 изучение планировки и благоустройства участка; 

 изучение материалов, относящихся к заложению фундаментов 

исследуемых зданий и сооружений; 

 проходку шурфов, преимущественно вблизи фундаментов; 

 бурение скважин с отбором образцов грунта, проб подземных вод и 

определением их уровня; 

 зондирование грунтов; 

 испытания грунтов статическими нагрузками; 

 исследования грунтов геофизическими методами; 

 лабораторные исследования грунтов оснований и подземных вод; 

 обследование состояния искусственных свайных оснований и 

фундаментов. 

При обследовании оснований и фундаментов: 

 уточняют инженерно-геологическое строение участка застройки; 

 отбирают пробы грунтовых вод для оценки их состава и агрессивности 

(при необходимости); 

 определяют типы фундаментов, их форму в плане, размер, глубину 

заложения, выявляют выполненные ранее усиления фундаментов и 

закрепления оснований; 

 устанавливают повреждения фундаментов и определяют прочность 

материалов их конструкций; 

 отбирают пробы для лабораторных испытаний материалов 

фундаментов; 

 устанавливают наличие и состояние гидроизоляции. 

Расположение и общее число выработок, точек зондирования, 

необходимость применения геофизических методов, объем и состав физико-

механических характеристик грунтов определяют в зависимости от размеров 

здания или сооружения и сложности инженерно-геологического строения 
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площадки по СП-11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства». Часть 1. Общие правила производства работ. Для детализации 

исследования грунтовых условий в местах деформирования зданий и 

сооружений учитывают также выявленные ранее деформации их конструкций. 

В результате обследования грунтов устанавливают соответствие новых 

данных архивным (при наличии). Выявленные различия в инженерно-

геологической и гидрогеологической обстановке и свойствах грунтов 

используют для выявления причин деформаций и повреждений зданий, 

разработки прогнозов и учитывают при выборе способов усиления 

фундаментов или упрочнения основания (при необходимости). 

Контрольные шурфы роют в зависимости от местных условий с 

наружной или внутренней стороны фундаментов. При этом шурфы 

располагают исходя из следующих требований: 

 в каждой секции фундамента - по одному шурфу у каждого вида 

конструкции в наиболее нагруженном и ненагруженном участках; 

 при наличии зеркальных или повторяющихся (по плану и контурам) 

секций - в одной секции отрываются все шурфы, а в остальных - один-

два шурфа в наиболее нагруженных местах; 

 в местах, где предполагают установить дополнительные 

промежуточные опоры, в каждой секции отрывают по одному шурфу; 

 дополнительно отрывают для каждого строения два-три шурфа в 

наиболее нагруженных местах с противоположной стороны стены, там, 

где имеется выработка. 

При наличии деформаций стен и фундаментов шурфы в этих местах 

роют обязательно, при этом в процессе работы назначают дополнительные 

шурфы для определения границ слабых грунтов оснований или границ 

фундаментов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Глубина 

шурфов, расположенных около фундаментов, должна превышать глубину 

заложения подошвы на 0,5-1 м. 

Длина обнажаемого участка фундамента должна быть достаточной для 

определения типа и оценки состояния его конструкций. 

Оборудование, способы проходки и крепления выработок (скважин) 

инженерно-геологического назначения выбирают в зависимости от 

геологических условий и условий подъезда транспорта, наличия 

коммуникаций, стесненности площадки, свойств грунтов, поперечных 

размеров шурфов и глубины выработки. Для исследования грунтов ниже 

подошвы фундаментов бурят скважину со дна шурфа. 

Число разведочных выработок (скважин) устанавливают заданием и 

программой инженерно-геологических работ. Глубину заложения выработок 

назначают исходя из глубины активной зоны основания, конструктивных 

особенностей здания и сложности геологических условий. Физико-

механические характеристики грунтов определяют по образцам, отбираемым 

в процессе обследования. Число и размеры образцов грунта должны быть 

достаточными для проведения комплекса лабораторных испытаний по ГОСТ 

30416. 

http://docs.cntd.ru/document/1200096093
http://docs.cntd.ru/document/1200096093
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Интервалы определения характеристик по глубине, число частных 

определений деформационных и прочностных характеристик грунтов должны 

быть достаточны для вычисления их нормативных и расчетных значений по 

СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». Отбор образцов грунта, 

их упаковка, хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 12071. 

Результаты инженерно-геологических изысканий должны содержать 

данные, необходимые для: 

 определения свойств грунтов оснований для возможности надстройки 

дополнительных этажей, устройства подвалов и т.п.; 

 выявления причин дефектов и повреждений (см. приложение 5) и 

определения мероприятий по усилению оснований, фундаментов, 

надфундаментных конструкций; 

 выбора типа гидроизоляции подземных конструкций, подвальных 

помещений; 

 установления вида и объема водопонижающих мероприятий на 

площадке. 

Материалы инженерно-геологического обследования представляют в 

виде геолого-литологического разреза основания. Классификацию грунтов 

проводят в соответствии с ГОСТ 25100. Слои грунтов должны иметь высотные 

привязки. В процессе проведения обследования ведут рабочий журнал, 

который должен содержать все условия проходки, атмосферные условия, 

схемы конструкций фундаментов, размеры и расположения шурфов и т.д. 

Ширину подошвы фундамента и глубину его заложения следует 

определять натурными обмерами. В наиболее нагруженных участках ширину 

подошвы определяют в двусторонних шурфах, в менее нагруженных - 

допускается принимать симметричное развитие фундамента по размерам, 

определенным в одностороннем шурфе. Глубину заложения фундаментов 

определяют с применением соответствующих средств измерений. Оценку 

прочности материалов фундаментов проводят неразрушающими методами 

или лабораторными испытаниями. Пробы материалов фундаментов для 

лабораторных испытаний отбирают в случаях, если их прочность является 

решающей при определении возможности дополнительной нагрузки или при 

обнаружении разрушения материала фундамента. 

При осмотре фундаментов фиксируют: 

 трещины в конструкциях (поперечные, продольные, наклонные и др.); 

 оголения арматуры; 

 вывалы бетона и каменной кладки, каверны, раковины, повреждения 

защитного слоя, выявленные участки бетона с изменением его цвета; 

 повреждения арматуры, закладных деталей, сварных швов (в том числе 

в результате коррозии); 

 схемы опирания конструкций, несоответствие площадок опирания 

сборных конструкций проектным требованиям и отклонения 

фактических геометрических размеров от проектных; 

 наиболее поврежденные и аварийные участки конструкций 
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фундаментов; 

 результаты определения влажности материала фундамента и наличие 

гидроизоляции. 

По результатам визуального обследования по степени повреждения и 

характерным признакам дефектов дают предварительную оценку 

технического состояния фундаментов. Если результаты визуального 

обследования окажутся недостаточными для оценки технического состояния 

фундаментов, проводят детальное (инструментальное) обследование. В этом 

случае (при необходимости) разрабатывают программу работ по детальному 

обследованию. 

Основными критериями положительной оценки технического состояния 

фундаментов при визуальном обследовании являются: 

 отсутствие неравномерной осадки, соблюдение ее предельных 

значений; 

 сохранность тела фундаментов; 

 надежность антикоррозионной защиты, гидроизоляции и соответствие 

их условиям эксплуатации. 

Детальное (инструментальное) обследование оснований и фундаментов 

в зависимости от поставленных задач, наличия и полноты проектно-

технической документации, характера и степени дефектов и повреждений 

может быть сплошным (полным) или выборочным. 

Сплошное обследование проводят, если: 

 отсутствует проектная документация; 

 обнаружены дефекты конструкций, снижающие их несущую 

способность; 

 проводится реконструкция здания с увеличением нагрузок (в том числе 

этажности); 

 возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без 

мероприятий по консервации; 

 в однотипных конструкциях обнаружены неодинаковые свойства 

материалов и (или) изменения условий эксплуатации под воздействием 

агрессивных сред или обстоятельств в виде техногенных процессов и пр. 

Выборочное обследование проводят: 

 при необходимости обследования отдельных конструкций; 

 в потенциально опасных местах, там, где из-за недоступности 

конструкций невозможно проведение сплошного обследования. 

При инструментальном обследовании состояния фундаментов 

определяют: 

 прочность и водопроницаемость бетона; 

 количество арматуры, ее площадь и профиль; 

 толщину защитного слоя бетона; 

 степень и глубину коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, 

проникание хлоридов и т.д.); 

 прочность материалов каменной кладки: 
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 наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций; 

 степень коррозии стальных элементов и сварных швов; 

 деформации основания; 

 осадки, крены, прогибы и кривизну фундаментов; 

 необходимые характеристики грунтов, уровень подземных вод и их 

химический состав (если эти сведения отсутствуют в инженерно-

геологических данных). 

При обследовании зданий и сооружений вблизи источников 

динамических нагрузок, вызывающих колебания прилегающих к ним 

участков основания, проводят вибрационные обследования. Вибрационные 

обследования проводят в целях получения фактических данных об уровнях 

колебаний грунта и конструкций фундаментов зданий и сооружений при 

наличии динамических воздействий от: 

 оборудования, установленного или планируемого к установке вблизи 

здания (сооружения); 

 проходящего наземного или подземного транспорта вблизи здания 

(сооружения); 

 строительных работ, проводимых вблизи здания (сооружения); 

 других источников вибраций, расположенных вблизи здания 

(сооружения). 

По результатам вибрационного обследования фундаментов делают 

вывод о допустимости имеющихся вибраций для безопасной эксплуатации 

здания (сооружения). После окончания шурфования и бурения выработки 

должны быть тщательно засыпаны с послойным трамбованием и 

восстановлением покрытия. Во время рытья шурфов и обследования 

необходимо принимать меры, предотвращающие попадание в шурфы 

поверхностных вод. 

3.3 Обследование технического состояния конструкций зданий и 

сооружений. 

Важной составляющей обследования технического состояния 

конструкций зданий, является обследование бетонных и железобетонных 

конструкций. Так, правилами предусмотрено, что оценку технического 

состояния бетонных и железобетонных конструкций по внешним признакам 

(см. приложение 6) проводят на основе: 

 определения геометрических размеров конструкций и их сечений; 

 сопоставления фактических размеров конструкций с проектными 

размерами; 

 соответствия фактической статической схемы работы конструкций, 

принятой при расчете; 

 наличия трещин, отколов и разрушений; 

 месторасположения, характера трещин и ширины их раскрытия; 

 состояния защитных покрытий; 

 прогибов и деформаций конструкций; 
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 признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном; 

 наличия разрыва арматуры; 

 состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры; 

 степени коррозии бетона и арматуры. 

Ширину раскрытия трещин в бетоне измеряют в местах максимального 

их раскрытия и на уровне арматуры растянутой зоны элемента. Степень 

раскрытия трещин регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и 

железобетонные конструкции», а трещины в бетоне анализируют с точки 

зрения конструктивных особенностей и напряженно-деформированного 

состояния железобетонной конструкции. Классификация и причины 

возникновения дефектов и повреждений в железобетонных и фундаментных 

конструкциях приведены в приложениях 5 и 6. 

При обследовании конструкций для определения прочности бетона 

применяют методы неразрушающего контроля и руководствуются 

требованиями ГОСТ 22690 и ГОСТ 17624 – «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений». По этому же ГОСТу 

осуществляют проверку и определение системы армирования 

железобетонных конструкций (расположение арматурных стержней, их 

диаметр и класс, толщина защитного слоя бетона. При наличии увлажненных 

участков и поверхностных высолов на бетоне конструкций определяют 

размеры этих участков и причину их появления. 

Для определения степени коррозионного разрушения бетона (степени 

карбонизации, состава новообразований, структурных нарушений бетона) 

используют соответствующие физико-химические методы, а при оценке 

технического состояния арматуры и закладных деталей, пораженных 

коррозией, определяют вид коррозии, участки поражения и источник 

воздействия. 

Выявление состояния арматуры элементов железобетонных 

конструкций проводят удалением на контрольных участках защитного слоя 

бетона с обнажением рабочей арматуры. Обнажение рабочей арматуры 

выполняют в местах наибольшего ее ослабления коррозией, которые 

выявляют по отслоению защитного слоя бетона и образованию трещин и пятен 

ржавой окраски, расположенных вдоль стержней арматуры. Степень коррозии 

арматуры оценивают по следующим признакам: характер коррозии, цвет, 

плотность продуктов коррозии, площадь пораженной поверхности, глубина 

коррозионных поражений, площадь остаточного поперечного сечения 

арматуры. 

При выявлении участков конструкций с повышенным коррозионным 

износом, связанным с местным (сосредоточенным) воздействием агрессивных 

факторов, особое внимание обращают на следующие элементы и узлы 

конструкций: 

 наружные стены помещений, расположенные ниже нулевой отметки 

 балконы и элементы лоджий; 

 участки пандусов при въезде в подземные и многоэтажные гаражи; 
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 несущие конструкции перекрытий над проездами; 

 верхние части колонн, находящиеся внутри кирпичных стен; 

 низ и базы колонн, расположенные на уровне (низ колонн) или ниже 

(база колонн) уровня пола, в особенности при мокрой уборке в 

помещении (гидросмыве); 

 участки колонн многоэтажных зданий, проходящие через 

перекрытие, в особенности при мокрой уборке пыли в помещении; 

 участки плит покрытия, расположенные вдоль ендов, у воронок 

внутреннего водостока, наружного остекления и торцов фонарей, 

торцов здания; 

 участки конструкций, находящиеся в помещениях с повышенной 

влажностью или в которых возможны протечки; 

 опорные узлы стропильных и подстропильных ферм, вблизи которых 

расположены водоприемные воронки внутреннего водостока; 

 верхние пояса ферм в узлах присоединения к ним аэрационных фонарей, 

стоек ветробойных щитов; 

 верхние пояса подстропильных ферм, вдоль которых расположены 

ендовы кровель; 

 опорные узлы ферм, находящиеся внутри кирпичных стен. 

При обследовании колонн определяют их конструктивные решения, 

измеряют их сечения и обнаруженные деформации (отклонение от вертикали, 

выгиб, смещение узлов), фиксируют местоположение, расположение и 

характер трещин и повреждений. Число колонн для определения прочности 

бетона принимают в зависимости от целей обследования. При контроле 

отдельных конструкций расположение, число контролируемых участков и 

число измерений на контролируемом участке устанавливается в соответствии 

с ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследований жилых 

зданий для проектирования капитального ремонта, а при обследовании 

перекрытий устанавливают тип перекрытия (по виду материалов и 

особенностям конструкции), видимые дефекты и повреждения, особенно 

состояние отдельных частей перекрытий, подвергавшихся ремонту или 

усилению, а также действующие на перекрытия нагрузки. Фиксируют картину 

трещинообразования, длину и ширину раскрытия трещин в несущих 

элементах и их сопряжениях. Наблюдение за трещинами проводят с помощью 

контрольных маяков или марок. Прогибы перекрытий определяют методами 

геометрического и гидростатического нивелирования. 

При обследовании конструктивных элементов железобетонных 

перекрытий определяют геометрические размеры этих элементов, способы их 

сопряжения, расчетные сечения, прочность бетона, толщину защитного слоя 

бетона, расположение и диаметр рабочих арматурных стержней. В целях 

обследования элементов перекрытий и определения степени их повреждения 

выполняют вскрытия перекрытий. Общее число мест вскрытий определяют в 

соответствии с ВСН 57-88  «Положение по техническому обследованию 

жилых зданий», в зависимости от общей площади перекрытий в здании. 
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Вскрытия выполняют в наиболее неблагоприятных зонах (у наружных стен, в 

санитарных узлах и т.п.). При отсутствии признаков повреждений и 

деформаций число вскрытий допускается уменьшить, заменив часть вскрытий 

осмотром труднодоступных мест оптическими приборами (например 

эндоскопом) через предварительно просверленные отверстия в полах. 

 Подавляющее большинство зданий и сооружений в Российской 

Федерации выполнена из каменных конструкций, поэтому особое внимание 

следует уделять обследованию кладки устанавливают конструкцию и 

материал стен, а также наличие и характер деформаций (трещин, отклонений 

от вертикали, расслоений и др.). 

Для определения конструкции и характеристик материалов стен 

проводят выборочное контрольное зондирование кладки. Зондирование 

выполняют с учетом материалов предшествующих обследований и 

проведенных надстроек и пристроек. При зондировании отбирают пробы 

материалов из различных слоев конструкции для определения влажности и 

объемной массы. Стены в местах исследования очищают от облицовки и 

штукатурки на площади, достаточной для установления типа кладки, размера 

и качества кирпича и др. Прочность кирпича и раствора в простенках и 

сплошных участках стен в наиболее нагруженных сухих местах допускается 

оценивать с помощью методов неразрушающего контроля. Места с 

пластинчатой деструкцией кирпича для испытания непригодны. 

При комплексном обследовании технического состояния здания или 

сооружения в случае, если прочность стен является решающей при 

определении возможности дополнительной нагрузки, прочность материалов 

кладки камня и раствора устанавливают лабораторными испытаниями в 

соответствии с ГОСТ 8462 и ГОСТ 5802. Число образцов для лабораторных 

испытаний при определении прочности стен зданий принимают: для кирпича: 

не менее 10, для раствора: не менее 20. В стенах из слоистых кладок с 

внутренним бетонным заполнением крупных блоков образцы для 

лабораторных испытаний отбирают в виде кернов. Установление пустот в 

кладке, наличия и состояния металлических конструкций и арматуры для 

определения прочности стен проводят с использованием стандартных методов 

и приборов или по результатам вскрытия. При обследовании зданий с 

деформированными стенами предварительно устанавливают причину 

появления деформаций. 

 Для уникальных зданий и сооружений, часто используются 

стальные конструкции. Исходя из этого, правила обследования зданий и 

сооружений предусматривают, что техническое состояние стальных 

конструкций определяют на основе оценки следующих факторов: 

 наличие отклонений фактических размеров поперечных сечений 

стальных элементов от проектных; 

 наличие дефектов и механических повреждений; 

 состояние сварных, заклепочных и болтовых соединений; 

 степень и характер коррозии элементов и соединений; 
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 прогибы и деформации; 

 прочностные характеристики стали определяются в соответствии с 

СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»; 

 наличие отклонений элементов от проектного положения. 

Определение геометрических параметров элементов конструкций и их 

сечений проводят непосредственными измерениями, а определение ширины и 

глубины раскрытия трещин проводят осмотром с использованием лупы или 

микроскопа. Признаками наличия трещин могут быть подтеки ржавчины, 

шелушение краски и др. 

Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений в 

металлических конструкциях представлены в приложении Ж. При 

обследовании отдельных стальных конструкций учитывают их вид, 

особенности и условия эксплуатации. В производственных зданиях особое 

внимание уделяют стальным покрытиям, колоннам и связям по колоннам, 

подкрановым конструкциям; в прочих зданиях - состоянию узлов сопряжения 

главных и второстепенных балок с колоннами, состоянию стоек, связей и 

других конструкций. 

Для объективного контроля стальных конструкций, предусмотрены 

механические испытания, которые определяют следующие параметры: 

 предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение; 

 ударную вязкость стали для конструкций, которым по действующим 

нормам это необходимо. 

Образцы для испытаний отбирают из наименее ответственных и 

наименее нагруженных элементов конструкций. 

 В состав уникальных зданий и сооружений входят консоли более 

20 метров, которые обследуются по следующим процедурам, которые 

устанавливают:  

 расчетную схему конструкции консолей и материал несущих 

конструкций; 

 основные размеры элементов консолей (длину, ширину и толщину плит, 

длину и сечения балок, подвесок, подкосов, бортовых балок, расстояния 

между несущими балками); 

 состояние несущих конструкций (трещины на поверхности плит, 

прогибы, коррозию стальных балок, арматуры, подвесок, сохранность 

покрытий и стяжек, уклоны балконных плит и др.); 

 состояние опорных балок и подкосов стен под опорными частями, 

наличие трещин в местах примыкания консолей к зданию, состояние 

гидроизоляции; 

 состояние раствора в кладке неоштукатуренных карнизов из напуска 

кирпича в местах выпадения кирпича, наличие трещин в 

оштукатуренных карнизах; 

 состояние стоек, консолей, подкосов, кронштейнов и подвесок, кровли 

козырьков. 

Осмотры проводят с помощью бинокля, а вскрытия проводят для 
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установления сечений несущих элементов и оценки состояния заделки их в 

стену. Места вскрытий назначают исходя из расчетной схемы работы 

конструкций консолей. 

3.4 Обследование технического состояния инженерных систем зданий и 

сооружений 

Особое место в процедурах обследования зданий и сооружений, в том 

числе уникальных, занимает обследование технического состояния систем 

инженерного оборудования проводят при комплексном обследовании 

технического состояния зданий (сооружений). 

Обследование инженерного оборудования и его элементов заключается 

в определении фактического технического состояния систем, выявлении 

дефектов, повреждений и неисправностей, количественной оценке 

физического и морального износа, установлении отклонений от проекта. 

Оценку технического состояния инженерных систем зданий (сооружений) 

проводят с учетом средних нормативных сроков службы элементов и 

инженерных устройств, определенных в ВСН 58-88 р «Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения».  

Физический износ систем инженерного оборудования определяют в 

соответствии с ВСН 53-86 р «Правила оценки физического износа жилых 

зданий». 

При этом, если в процессе реконструкции или эксплуатации некоторые 

элементы системы были заменены новыми, то физический износ уточняют  

расчетом и определяют по формуле, (1) 

Фk = ∑ Фi

n

i=1

Pi

Pk
 

 

где: 

Фk - физический износ элемента или системы, %; 

Фi - физический износ участка элемента или системы, %, определенный 

по; 

 Pi- размеры (площадь или длина) поврежденного участка, м или м; 

 Pk- размеры всей конструкции, м или м; 

n - число поврежденных участков. 

Физический износ системы определяют как сумму средневзвешенного 

износа элементов. 

Моральный износ систем инженерного оборудования определяют 

несоответствием его эксплуатационных качеств современным нормативным 

требованиям или отсутствием какого-либо инженерного оборудования без 

наличия заменяющего его по функциональному назначению. Количественную 

оценку морального износа проводят методом определения размеров затрат на 

устранение износа в процентах от восстановительной стоимости здания. 
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Показатели морального износа жилых зданий при отсутствии отдельных 

видов инженерного оборудования без наличия, заменяющего его по 

функциональному назначению приведены в приложении 8. 

При детальном обследовании систем отопления, горячего и холодного 

водоснабжения проводят оценку коррозионного состояния трубопроводов и 

нагревательных приборов. Коррозионное состояние оценивают по глубине 

максимального коррозионного поражения стенки металла и по среднему 

значению сужения сечения труб коррозионно-накипными отложениями в 

сравнении с новой трубой. Допустимое значение сужения трубопроводов 

коррозионно-накипными отложениями следует принимать в соответствии с 

гидравлическим расчетом для труб, бывших в эксплуатации (значение 

абсолютной шероховатости - 0,75 мм). 

При этих условиях допустимое сужение составит: 

Dy = (для труб с диаметром 15 мм) – 20% 

Dy = (для труб с диаметром 20 мм) – 15% 

Dy = (для труб с диаметром 25 мм) – 12% 

Dy = (для труб с диаметром 32 мм) – 10% 

Dy = (для труб с диаметром 40мм) – 8% 

Dy = (для труб с диаметром 50 мм) – 6% 

 

Допустимым сужением «живого» сечения конвекторов при условии 

допустимого снижения теплоотдачи отопительного прибора считают 10%. 

hкор 

Относительную глубину коррозионного поражения металла трубы, %, 

оценивают по формуле 2: 

 

hкор=
hнов−hост

hнов
 100% (2) 

 

где:   

  hнов - толщина стенки новой трубы по ГОСТ 3262 того же диаметра 

и вида (легкая, обыкновенная, усиленная); 

hост - минимальная остаточная толщина стенки трубы после 

эксплуатации в системе к конкретному сроку. 

Сужение живого сечения трубы , ∆dвн  в %, продуктами коррозионно-

накипных отложений оценивают по формуле 3: 

 

∆dвн=(1 −
dотл

2

Dн
2 )100% (3) 

 

где:  

dотл -средний внутренний диаметр трубы с отложениями; 

Dн  - внутренний диаметр новой трубы, взятый по ГОСТ 3262 в 

соответствии с ее наружным диаметром. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200001411
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При обследовании технического состояния систем горячего 

водоснабжения и систем отопления в уникальных зданиях и сооружениях 

руководствуются СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий», СНиП 41-01-2003.  «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

и проводят следующие работы: 

 описывают систему (тип системы, схема разводки трубопроводов); 

 обследуют циркуляционные насосы, контрольно-измерительные 

приборы, запорно-регулирующую арматуру на вводе в здание или 

сооружение; 

 обследуют трубопроводы (в подвале, помещениях, на чердаке) и 

устанавливают дефекты (свищи в металле, капельные течи в местах 

резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры, 

следы ремонтов трубопроводов и магистралей, на прогрев 

полотенцесушителей, поражение коррозией трубопроводов и 

полотенцесушителей, нарушение теплоизоляции магистральных 

трубопроводов и стояков), обследуют состояние крепления и опор 

трубопроводов; 

 проводят инструментальные измерения.  

 

При обследовании технического состояния систем холодного 

водоснабжения в уникальных зданиях и сооружениях руководствуются СНиП 

2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», и проводят 

следующие работы: 

 описывают систему (тупиковая, кольцевая), включающую в себя: ввод в 

здание, водомерный узел, разводящую сеть, стояки, подводки к 

санитарным приборам; водоразборную, смесительную и запорно-

регулирующую арматуру; 

 обследуют водопроводные вводы в здание и выявляют повреждения 

(расстройства раструбных и сварных соединений чугунных и стальных 

трубопроводов под действием изгибающих усилий из-за неравномерной 

осадки); 

 обследуют придомовую территорию (газон) и отмостки в зоне ввода 

(наличие осадок, провалов, неутрамбованного грунта); 

 обследуют водомерный узел и контрольно-измерительные приборы; 

проверяют калибр и сетку водомера (при нарушениях поступления воды 

к водоразборным точкам помещений верхних этажей); 

 обследуют насосные установки; 

 обследуют трубопроводы, запорную арматуру и краны, водомеры и 

выявляют повреждения в подвале и помещениях (течи на трубопроводах 

в местах врезки кранов и запорной арматуры, повреждения 

трубопроводов, следы ремонтов трубопроводов, поражение коррозией 

трубопроводов, расстройство запорной арматуры и смывных бачков); 

 проводят следующие измерения в системе: 

 давления в подающем трубопроводе (на узле ввода); 
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 свободного напора у водоразборных кранов (в помещениях верхнего 

этажа, наиболее удаленных от ввода в стояках). 

 

При обследовании технического состояния систем канализации в 

уникальных зданиях и сооружениях руководствуются СНиП 2.04.01-85 

«Внутренний водопровод и канализация зданий», и проводят следующие 

работы: 

 обследуют трубопроводы и санитарно-технические приборы в 

помещениях и в подвале и выявляют дефекты (повреждения 

трубопроводов, расстройство раструбных и стыковых соединений, 

капельные течи в местах присоединения санитарно-технических 

приборов, следы ремонтов и замены отдельных участков 

трубопроводов); 

 проверяют соответствие трассировки трубопроводов, проложенных в 

подвале, проектному решению; 

 инструментально измеряют уклоны горизонтальных участков 

трубопроводов в подвале (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 

«Внутренний водопровод и канализация зданий», уклон горизонтальных 

участков и выпусков должен быть не менее 0,02, а отводных участков от 

стояков - не менее 0,05); 

 проводят расчет (в случае постоянного затопления подвала сточными 

водами) диаметра выпуска трубопровода в зависимости от числа 

приходящихся на него санитарно-технических приборов; 

обследуют вентиляционные стояки канализационной сети, учитывая, 

что выступающая часть стояков выводится через кровлю или сборную 

вентиляционную шахту на высоту:  

- от плоской неэксплуатируемой кровли 0,3 м; 

- от скатной кровли 0,5 м; 

- от эксплуатируемой кровли 3,0 м; 

- от обреза сборной вентиляционной шахты 0,1 м. 

Диаметр выступающей части канализационного стояка должен 

соответствовать диаметру сточной части канализационного стояка; выпуск 

вентиляционных канализационных стояков в объем холодного чердака не 

допускается. 

 

При обследовании технического состояния систем вентиляции 

руководствуются СНиП 41-01-2003.  «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование» и проводят следующие работы: 

 описывают конструктивное решение системы вентиляции (вытяжная 

естественная канальная без организованного притока воздуха, 

механическая канальная приточно-вытяжная, система дымоудаления с 

механическим способом побуждения); 

 обследуют техническое состояние элементов системы и выявляют 

следующие дефекты и неисправности: 
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 негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к 

вентиляционным блокам (в помещениях), 

 нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) 

вентиляционных блоков (в помещениях), 

 несоответствие сечения вентиляционных отверстий воздуховодов и 

воздухораспределителей проектному решению (в помещениях), 

 негерметичность, нарушение целостности и теплоизоляции 

вентиляционных коробов и шахт (холодный чердак), 

 нарушение целостности оголовков вентиляционных блоков 

(диффузоров), негерметичность теплого чердака, являющегося сборной 

вентиляционной камерой, 

 механические повреждения вентиляционных шахт и дефлекторов на 

кровле, 

 повреждения приборов автоматики системы дымоудаления, 

 повреждения механики приточно-вытяжной системы (вентиляционных 

агрегатов, вентиляторов, клапанов, задвижек); 

 осуществляют инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха 

(во всех помещениях); 

 проверяют вентиляционные и дымовые каналы на проходимость. 

На основе результатов обследования устанавливают степень 

соответствия СНиП 41-01-2003.  «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 

 

При обследовании технического состояния электрических сетей и средств 

связи руководствуются СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий», и ВСН 60-89 «Устройства 

связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и 

общественных зданий. Нормы проектирования».  

 

Обследование звукоизоляционных свойств ограждающих конструкций 

уникальных зданий определяют путем натурных измерений, выполняемых в 

соответствии с ГОСТ 27296, при этом натурные измерения звукоизоляции 

проводят, как правило, в отселенной части здания. Контролю подлежат 

ограждающие конструкции, к которым по ГОСТ 27296 предъявляются 

требования по звукоизоляции. При этом испытывают варианты ограждений, 

отличающиеся конструктивным решением, а также условиями применения 

(планировочными, конструктивными). Например, в качестве вариантов 

ограждений рассматривают перекрытия в помещениях разной площади, 

акустически однородные перекрытия, опирающиеся на стены разной 

толщины, стены, разделяющие более двух помещений. 

 

 

При проведении натурных обследований наружных ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе уникальных, вначале проводят 



Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: 
практика эксплуатации зданий и сооружений 

В.Л. Асанов 

 

http://izd-mn.com/  85 

 

изучение и анализ имеющейся проектной документации наружных 

ограждающих конструкций и их узлов сопряжения с другими конструкциями 

(междуэтажными и чердачными перекрытиями, цокольными и фризовыми 

стенами, колоннами и внутренними стенами) с точки зрения теплозащиты 

здания СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

В состав работ по определению теплозащитных качеств наружных стен 

включают: 

 получение от эксплуатирующей организации списка помещений с 

дефектами (промерзание и отсыревание стен, неудовлетворительная 

работа вентиляции, низкая температура воздуха в отопительный период, 

дождевые протечки и др.); 

 инструментально-визуальные обследования ограждающих конструкций 

с указанием мест выпадения конденсата, образования плесени и т.п.; 

измерения температуры, относительной влажности и температуры 

точки росы воздуха помещений;  

 измерения температуры внутренней поверхности в местах дефектов и на 

"глади" наружной стены; 

 выборочные определения термического сопротивления (сопротивление 

теплопередаче) на «глади» стен с дефектами при низких температурах 

(минус 10° С и ниже) наружного воздуха в соответствии с ГОСТ 26254 

и ГОСТ 31166, ГОСТ 25380; 

 измерения объема вытяжки из кухни и сантехблока; 

 измерения температуры и скорости наружного воздуха; 

 опрос эксплуатационных служб о времени и повторяемости появления 

дефектов и т.п.; 

 отбор проб и образцов материалов из дефектных и не дефектных мест 

(для сопоставления и анализа) наружных стен и других ограждающих 

конструкций; 

 лабораторные испытания отобранных проб и образцов на плотность, 

влажность и теплопроводность по ГОСТ 17177, ГОСТ 21718, ГОСТ 

24816, ГОСТ 25898, ГОСТ 7076, ГОСТ 30290, ГОСТ 30256; 

 расчеты температурных полей дефектных узлов сопряжения 

ограждающих конструкций с проектными и натурными показателями 

плотности, влажности и теплопроводности материалов конструкций; 

 тепловизионную съемку наружных стен для выявления мест с низкими 

теплозащитными показателями (см. ГОСТ 26629); 

 расчеты приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен 

типового этажа здания с учетом выявленных фрагментов наружных стен 

с низкими теплозащитными показателями. 

В объем выборки обследуемых помещений должны включаться все 

заявленные помещения с дефектами. Кроме того, в объеме выборки 

обязательно должны быть представлены помещения первого, среднего и 

верхнего этажей с наружными стенами северной, северо-восточной и северо-
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западной ориентации из всех секций здания. В зависимости от этажности и 

числа секций объем выборки должен составлять от 5% до 10% (с учетом 

площади помещений) всех помещений в здании. 
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Глава 4 Правила мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений 

4.1 Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. 

Мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят 

для: 

 контроля технического состояния зданий и сооружений и 

своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных 

факторов, ведущих к ухудшению этого состояния; 

 выявления объектов, на которых произошли изменения напряженно-

деформированного состояния несущих конструкций и для которых 

необходимо обследование их технического состояния; 

 обеспечения безопасного функционирования зданий и сооружений за 

счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного 

изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и 

грунтов оснований, которые могут повлечь переход объектов в 

ограниченно работоспособное или в аварийное состояние; 

 отслеживания степени и скорости изменения технического состояния 

объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по 

предотвращению его обрушения. 

Для определения задач мониторинга технического состояния 

конкретного здания (сооружения), разрабатывают программу проведения 

мониторинга, в которой наряду с перечислением видов работ устанавливают 

систему и периодичность наблюдений с учетом технического состояния 

объекта, а также общую продолжительность мониторинга. Программу 

проведения мониторинга согласовывают с заказчиком. 

При выборе системы наблюдений учитывают цель проведения 

мониторинга, а также скорости протекания процессов и их изменение во 

времени, продолжительность измерений, ошибки измерений, в том числе за 

счет изменения состояния окружающей среды, а также влияния помех и 

аномалий природно-техногенного характера. Методика и объем системы 

наблюдений при мониторинге, включая измерения, должны обеспечивать 

достоверность и полноту получаемой информации для подготовки 

исполнителем обоснованного заключения о текущем техническом состоянии 

объекта (объектов). В ходе длительных наблюдений и при изменении внешних 

условий необходимо обеспечить учет изменения условий и компенсационные 

поправки (температурные, влажностные и т.п.) для измерительных устройств. 

В результате проведения каждого этапа мониторинга должна быть 

получена информация, достаточная для подготовки обоснованного 

заключения о текущем техническом состоянии здания или сооружения и 

выдачи краткосрочного прогноза о его состоянии на ближайший период. 

Первоначальным этапом мониторинга технического состояния зданий 

(сооружений), за исключением общего мониторинга технического состояния 

зданий (сооружений), является обследование их технического состояния. На 
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этом этапе устанавливают категории технического состояния зданий 

(сооружений), фиксируют дефекты конструкций, за изменением состояния, 

которых (а также за возникновением новых дефектов) будут осуществляться 

наблюдения при мониторинге. 

В случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, 

указывающих на ухудшение технического состояния всей конструкции или ее 

элементов, которое может привести к обрушению здания (сооружения), 

организация, проводящая мониторинг, должна немедленно информировать о 

сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде, собственника 

объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной 

власти, территориальные органы ведомства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 Принято разделять общий мониторинг технического состояния 

зданий и сооружений и мониторинг технического состояния зданий и 

сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном 

состоянии.  

Общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений) 

проводят для выявления объектов, изменение напряженно-деформированного 

состояния которых требует обследования их технического состояния. При 

общем мониторинге, как правило, вместо проведения обследования 

технического состояния зданий (сооружений) в полном объеме, проводят 

визуальный осмотр конструкций в целях приблизительной оценки категории 

технического состояния, измеряют динамические параметры конкретных 

зданий (сооружений) (см. приложение 10) и составляют паспорт здания 

(сооружения) (см. приложение 11). 

Если по результатам приблизительной оценки категория технического 

состояния здания (сооружения) соответствует нормативному или 

работоспособному техническому состоянию, то повторные измерения 

динамических параметров проводят через два года. Если по результатам 

повторных измерений динамических параметров их изменения не превышают 

10%, то следующие измерения проводят еще через два года. 

Если по результатам приблизительной оценки категория технического 

состояния здания (сооружения) соответствует ограниченно работоспособному 

или аварийному состоянию, или если при повторном измерении динамических 

параметров здания (сооружения) результаты измерений различаются более 

чем на 10%, то техническое состояние такого здания (сооружения) подлежит 

обязательному внеплановому обследованию. По результатам общего 

мониторинга технического состояния зданий (сооружений) исполнитель 

составляет заключение (см. приложение 9) по этапу общего мониторинга 

технического состояния зданий (сооружений) и заключения о техническом 

состоянии каждого здания (сооружения), по которым проводился общий 

мониторинг технического состояния (см. приложение 10). 

При мониторинге технического состояния зданий (сооружений), 

категория технического состояния которых соответствует ограниченно 

работоспособному или аварийному состоянию, контролируют процессы, 
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протекающие в конструкциях зданий (сооружений) и грунте до выполнения 

работ по восстановлению или усилению объектов и во время проведения таких 

работ. 

На каждой стадии мониторинга технического состояния конструкций 

зданий (сооружений) и грунта проводят следующие работы: 

 определяют текущие динамические параметры объекта и сравнивают их 

с параметрами, измеренными на предыдущем этапе; 

 фиксируют степень изменения ранее выявленных дефектов и 

повреждений конструкций объекта и выявляют вновь появившиеся 

дефекты и повреждения; 

 проводят повторные измерения деформаций, кренов, прогибов и т.п. и 

сравнивают их со значениями аналогичных величин, полученными на 

предыдущем этапе; 

 анализируют полученную на данном этапе мониторинга информацию и 

делают заключение о текущем техническом состоянии объекта. 

Форма заключения о техническом состоянии объекта, находящегося в 

ограниченно работоспособном или аварийном состоянии, представлена в 

приложении 12. 

 Особую роль, в правилах технической эксплуатации зданий и 

сооружений отводится мониторингу технического состояния зданий и 

сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства, 

реконструкции или природно-техногенных воздействий, которые реализуют 

на основе: 

 определения абсолютных и относительных значений деформаций 

конструкций зданий (сооружений) и сравнения их с расчетными и 

допустимыми значениями; 

 выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для 

нормальной эксплуатации объектов; 

 принятия своевременных мер по борьбе с возникающими 

деформациями или по устранению их последствий; 

 уточнения расчетных данных и физико-механических характеристик 

грунтов; 

 уточнения расчетных схем для различных типов зданий (сооружений) и 

коммуникаций; 

 установления эффективности принимаемых профилактических и 

защитных мероприятий; 

 уточнения закономерностей процесса сдвижения грунтовых пород и 

зависимости его параметров от основных влияющих факторов. 

Научно-техническое сопровождение и мониторинг нового 

строительства или реконструкции объектов допускается осуществлять в 

соответствии с МРДС 02-2008 «Пособие по научно-техническому 

сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе 

большепролетных, высотных и уникальных».  

При мониторинге технического состояния зданий (сооружений), 
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попадающих в зону влияния нового строительства или реконструкции 

объектов, устраиваемых открытым способом, используют данные (радиус 

зоны влияния, дополнительные деформации и др.) в соответствии с МГСН 

2.07-2001 «Основания, фундаменты и подземные сооружения», а оценку зоны 

влияния динамических воздействий на окружающие здания и сооружения при 

погружении свайных элементов строящихся зданий проводят в соответствии 

с СНИП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

При этом внешние границы мульды сдвижения на земной поверхности 

при подземном способе возведения объекта определяют по граничным углам, 

а внешние границы опасной ее части - по углам сдвижения. Значения этих 

углов зависят от свойств горных пород и определяются опытным путем. При 

отсутствии опытных данных значения граничных углов и углов сдвижения 

определяют в соответствии с приложением 13. Углы разрывов принимают на 

10° более углов сдвижения. 

Определение значений ожидаемых максимальных сдвижений и 

деформаций земной поверхности и ожидаемых сдвижений и деформаций в 

точках мульды сдвижений при подземном способе возведения объекта 

проводят в соответствии с приложением 14. Общую продолжительность 

процесса сдвижения земной поверхности над производимой подземной 

выработкой и период опасных деформаций определяют в соответствии с 

приложением 15. 

При мониторинге технического состояния зданий (сооружений), 

попадающих в зону влияния строительства или реконструкции объектов при 

подземном способе их возведения, проводят геодезическо-маркшейдерские 

работы, которые выполняются в процессе всего производственного цикла 

строительства объекта до затухания процесса деформирования как самого 

объекта, так и массива грунтовых пород в соответствии с согласованной в 

установленном порядке проектной документацией. 

Составлению программы наблюдений должны предшествовать оценка и 

прогноз геомеханического состояния породного массива в районе крупного 

строительства и зоне его влияния на объекты, расположенные на земной 

поверхности. Оценку геомеханического состояния до начала строительных 

работ проводят на основании геологических данных и инженерных 

изысканий. При этом особое внимание уделяют определению природного 

поля напряжений, характеристике тектонических нарушений, 

трещиноватости, слоистости, водообильности, карстообразованию и другим 

особенностям массива. 

Прогноз изменения геомеханического состояния породного массива под 

влиянием горных работ проводят как для типовых условий строительства и 

эксплуатации объекта, так и для аварийных ситуаций (разрушение крепи 

котлованов, прорыв в них плывунов, развитие карстовых образований, 

активизация древних оползней и т.д.). Прогноз состоит из определения 

ожидаемых параметров развития геомеханических процессов, основными из 

которых являются: 

 размеры и местоположения зон сдвижения; 
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 значения максимальных сдвижений и деформаций; 

 характер распределения деформаций в мульде сдвижения; 

 общая продолжительность процесса сдвижения и периода опасных 

деформаций. 

Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности и 

сооружений проводят с помощью системы реперов, закладываемых в грунт и 

конструкции зданий и сооружений, а за сдвижением толщи горных пород - с 

помощью глубинных реперов, закладываемых в скважины. На застроенных 

территориях для исключения возможности повреждений подземных 

коммуникаций места закладки реперов должны согласовываться с органами 

местной исполнительной власти. Закладка реперов и начальные наблюдения 

на них должны проводиться до начала строительства. Порядок разбивки 

наблюдательной сети реперов представлен в приложении 16. 

Одновременно с разбивкой наблюдательной сети реперов должны 

намечаться места для закладки трех исходных реперов, с помощью которых в 

дальнейшем будет определяться положение опорных реперов профильной 

линии по высоте и контролироваться их неподвижность. Для наблюдения за 

отдельными зданиями (сооружениями), попадающими в зону влияния нового 

строительства и природно-техногенных воздействий, закладывают стенные и 

грунтовые реперы. До начала наблюдений обследуют техническое состояние 

зданий (сооружений), измеряют динамические параметры, составляют 

паспорта. 

Наблюдения за сдвижением земной поверхности, а также за 

деформациями зданий и сооружений, попадающих в зону влияния 

строительства подземного сооружения, заключаются в периодическом 

инструментальном определении положения реперов с фиксированием 

видимых нарушений, а также всех факторов, влияющих на значения и 

характер сдвижений и деформаций. Для зданий (сооружений) также проводят 

измерения их динамических параметров. 

Наблюдения за деформациями оснований зданий (сооружений) 

проводят по ГОСТ 24846. При наблюдениях за зданиями определяют 

неравномерность оседаний фундаментов, фиксируют трещины и другие 

повреждения конструкций, надежность узлов их опирания, наличие 

необходимых зазоров в швах и шарнирных опорах. Для промышленных 

зданий определяют также относительные горизонтальные перемещения 

отдельно стоящих фундаментов колонн, крены фундаментов 

технологического оборудования, а при наличии мостовых кранов - отклонения 

от проектного положения подкрановых путей: поперечный и продольный 

уклоны, изменения ширины колеи и приближение крана к строениям. 

Определение точности измерения вертикальных и горизонтальных 

деформаций проводят в зависимости от ожидаемого расчетного значения 

перемещения. При отсутствии данных по расчетным значениям деформаций 

оснований и фундаментов допускается устанавливать класс точности 

измерений вертикальных и горизонтальных перемещений: 

 I - для зданий (сооружений): уникальных, находящихся в эксплуатации 
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более 50 лет, возводимых на скальных и полускальных грунтах; 

 II - для зданий (сооружений), возводимых на песчаных, глинистых и 

других сжимаемых грунтах; 

 III - для зданий (сооружений), возводимых на насыпных, просадочных, 

заторфованных и других сильно сжатых грунтах; 

 IV - для земляных сооружений. 

Предельные погрешности измерения крена в зависимости от высоты Н 

здания (сооружения) не должны превышать следующих значений, мм: 

 для гражданских зданий (сооружений) - 0,0001Н; 

 для промышленных зданий (сооружений) - 0,0005Н; 

 для фундаментов под машины и агрегаты - 0,00001Н. 

Геодезическими методами и приборами по наблюдательным реперам 

измеряют вертикальные и горизонтальные перемещения земной поверхности 

и, при необходимости, дна котлована. При появлении трещин на земной 

поверхности в пределах приоткосной зоны организуют дополнительные 

систематические наблюдения за их развитием по протяженности, ширине и 

глубине. 

Одновременно с инструментальными наблюдениями на земной 

поверхности проводят маркшейдерские наблюдения непосредственно в 

подземном сооружении. По материалам измерений, вычислений и геолого-

маркшейдерской документации составляют заключение, содержащее 

необходимую информацию о состоянии зданий и сооружений, попадающих в 

зону влияния крупного нового строительства и природно-техногенных 

воздействий, изменении геомеханического состояния породного массива; 

степени опасности и скорости развития негативных процессов (при 

необходимости). К заключению прикладывают документацию, 

подтверждающую сделанные в нем выводы. 

Форма заключения о техническом состоянии объекта, попадающего в 

зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, 

представлена в приложении 17. 

4.2 Мониторинг технического состояния уникальных зданий и 

сооружений 

К наиболее сложным процедурам мониторинга зданий и сооружений, 

относится мониторинг технического состояния оснований и строительных 

конструкций уникальных зданий (сооружений). Его проводят в целях 

обеспечения их безопасного функционирования уникальных зданий и 

сооружений. Его результаты являются основой эксплуатационных работ на 

этих объектах. При мониторинге проводят контроль за процессами, 

протекающими в конструкциях объектов и грунте, для своевременного 

обнаружения на ранней стадии тенденции негативного изменения 

напряженно-деформированного состояния конструкций и оснований, которое 

может повлечь переход объекта в ограниченно работоспособное или 

аварийное состояние, а также получения необходимых данных для разработки 
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мероприятий по устранению возникших негативных процессов. 

Состав работ по мониторингу технического состояния оснований и 

строительных конструкций уникальных зданий (сооружений) 

регламентируется индивидуальными программами проведения измерений и 

анализа состояния несущих конструкций в зависимости от технического 

решения здания (сооружения) и его деформационного состояния. В 

эксплуатируемом уникальном здании (сооружении), как правило, доступ к 

большей части несущих конструкций существенно ограничен, а работы по 

традиционному обследованию технического состояния конструкций 

трудоемки и дороги. Для таких объектов применяют специальные методы и 

технические средства раннего выявления и локализации мест изменения 

напряженно-деформированного состояния конструкций с последующим 

обследованием технического состояния выявленных опасных участков 

конструкций. 

Для проведения контроля и ранней диагностики технического состояния 

оснований и строительных конструкций уникального здания (сооружения) 

устанавливают автоматизированную стационарную систему (станцию) 

мониторинга технического состояния (в соответствии с заранее 

разработанным проектом), которая должна обеспечивать в 

автоматизированном режиме выявление изменения напряженно-

деформированного состояния конструкций с локализацией их опасных 

участков, определение уровня крена здания или сооружения, а в случае 

необходимости - и других параметров (деформации, давление и др.). 

Настройку автоматизированной стационарной системы (станции) 

мониторинга проводят, как правило, с использованием заранее разработанной 

математической модели для проведения комплексных инженерных расчетов 

по оценке возникновения и развития дефектов в строительных конструкциях, 

в том числе и в кризисных ситуациях. 

Автоматизированная стационарная система (станция) мониторинга 

технического состояния оснований и строительных конструкций должна: 

 проводить комплексную обработку результатов проводимых 

измерений; 

 проводить анализ различных измеренных параметров строительных 

конструкций (динамических, деформационных, геодезических и др.) и 

сравнение с их предельными допустимыми значениями; 

 предоставлять достаточную информацию для выявления на ранней 

стадии тенденции негативного изменения напряженно-

деформированного состояния конструкций, которое может привести к 

переходу объекта в ограниченно работоспособное или аварийное 

состояние. 

При выявлении мест изменения напряженно-деформированного 

состояния конструкций проводят обследование этих частей с помощью 

методов, изложенных в разделе, посвящённом обследованию зданий и 

сооружений, и по их результатам делают выводы о техническом состоянии 

конструкций, причинах изменения их напряженно-деформированного 
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состояния и необходимости принятия мер по восстановлению или усилению 

конструкций. По результатам мониторинга технического состояния оснований 

и строительных конструкций уникальных зданий (сооружений) выдают 

заключение, форма которого должна быть разработана по результатам 

проектирования автоматизированной стационарной системы (станции) 

мониторинга технического состояния оснований и строительных 

конструкций. 

Мониторинг системы инженерно-технического обеспечения 

уникальных зданий (сооружений) проводят в целях обеспечения ее 

безопасного функционирования. Результаты мониторинга являются основой 

работ по обеспечению безопасной эксплуатации этих объектов. При 

мониторинге осуществляется контроль работоспособности и результатов 

работы системы инженерно-технического обеспечения для своевременного 

обнаружения на ранней стадии негативных факторов, угрожающих 

безопасности уникальных зданий (сооружений). 

Для проведения контроля и ранней диагностики технического состояния 

системы инженерно-технического обеспечения конкретного уникального 

здания (сооружения) устанавливают систему мониторинга инженерно-

технического обеспечения (в соответствии с заранее разработанным 

проектом). При мониторинге технического состояния уникальных зданий 

(сооружений) по решению местных органов исполнительной власти, органов, 

уполномоченных на ведение государственного строительного надзора, или 

собственника объекта проводят мониторинг общей безопасности этих 

объектов (с комплексной оценкой риска) на случай возникновения аварийных 

воздействий природного и техногенного характера. 

Требования к мониторингу общей безопасности объектов (с 

комплексной оценкой риска) на случай возникновения аварийных 

воздействий природного и техногенного характера представлены в 

приложении 18. 

4.3 Правила проектирования и установки стационарных систем 

(станций) мониторинга уникальных зданий и сооружений 

В сейсмоопасных районах на уникальных зданиях и сооружениях 

дополнительно оборудуют комплексы регистрации движений элементов 

сооружения и участков прилегающего грунта при землетрясениях - 

инженерно-сейсмометрические станции. При мониторинге осуществляют 

контроль за процессами, протекающими в конструкции уникального здания и 

грунте. Проведение мониторинга технического состояния оснований и 

строительных конструкций уникальных зданий необходимо для обеспечения 

механической безопасности зданий и сооружений. Для этих целей был издан 

ГОСТ 32019-2012 «Мониторинг технического состояния уникальных зданий 

и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем 

(станций) мониторинга», который устанавливают постоянный режим 

мониторинга уникальных зданий. 

Для проведения мониторинга технического состояния оснований и 
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строительных конструкций уникальных зданий на них устанавливают станции 

мониторинга технического состояния здания. Цели, задачи и состав работ по 

мониторингу технического состояния оснований и строительных конструкций 

уникальных зданий регламентируются индивидуальными программами 

мониторинга и анализа состояния несущих конструкций в зависимости от 

архитектурного и конструктивного решения здания и его деформационного 

состояния. Станции мониторинга технического состояния оснований и 

строительных конструкций уникальных зданий устанавливаются только 

стационарно. 

Проект станций мониторинга разрабатывается в рамках раздела 

проектной документации в разделе 10.1 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в 

соответствии с Градостроительным кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (в ред. от 28.11.2011 N 337-ФЗ). 

Стационарную станцию мониторинга технического состояния 

оснований и строительных конструкций уникальных зданий (далее - станцию 

мониторинга) устанавливают с целью выявления на ранней стадии изменений 

напряженно-деформированного состояния конструкций здания, с тем, чтобы 

решить вопрос о необходимости проведения обследования конструкций для 

уточнения категории технического состояния здания. 

Стандарт на устройство станции мониторинга рассматривают как 

автоматизированную измерительную систему, где решения по результатам 

автоматически произведенных с помощью станции мониторинга измерений 

принимает оператор станции и соответствующие специалисты. Структура 

станции мониторинга как измерительной системы связана с основными 

задачами, выполняемыми системой: сбором измерительной информации, ее 

регистрацией, сохранением для последующей обработки, обработкой и 

анализом, передачей (при необходимости) в соответствующие аварийные 

службы, архивацией. 

Рассматриваемую цифровую измерительную систему можно определить 

как совокупность следующих взаимосвязанных, но достаточно 

самостоятельных подсистем: 

 сбора данных; 

 регистрации, обработки и анализа данных; 

 архивации данных; 

 оповещения. 

Станция мониторинга предназначена для конкретного уникального 

здания, и проектируются на основании разработанной и утвержденной в 

установленном порядке программы мониторинга в соответствии с 

техническим заданием на проектирование. В связи с разнообразием 

архитектурных и конструктивных решений, а также в связи с существованием 

различных концепций мониторинга проекты станций мониторинга для 

различных зданий могут существенно различаться. Объединяет различные 

проекты станций мониторинга только общая структура и основная задача 

проектирования станции мониторинга - обеспечение безопасного 

http://docs.cntd.ru/document/902314274
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функционирования уникального здания. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов 

для уникальных здании устанавливают постоянный режим мониторинга 

технического состояния их оснований и строительных конструкций. 

Мониторинг проводят с целью обеспечения безопасного функционирования 

уникальных зданий, его результаты являются основой эксплуатационных 

работ на этих объектах. При мониторинге проводят контроль процессов, 

протекающих в конструкциях зданий и грунте, для своевременного 

обнаружения на ранней стадии тенденции негативного изменения 

напряженно-деформированного состояния конструкций и оснований, которое 

может повлечь переход объекта в ограниченно работоспособное или 

аварийное состояние, а также получения необходимых данных для разработки 

мероприятий по устранению возникших негативных процессов. 

При этом цель проведения мониторинга может быть достигнута 

различными способами. В первую очередь это касается выбора регламента 

проведения мониторинга, выбора параметров напряженно-деформированного 

состояния здания и других величин, подлежащих измерению, способа, 

которым проводится их измерение, и степени автоматизации станции 

мониторинга. 

При определении концепции мониторинга выбор в рамках постоянного 

режима мониторинга в первую очередь делают между непрерывным и 

периодическим мониторингом. 

При этом необходимо учитывать, что обрушение здания может 

происходить по двум схемам: 

1) с постепенным накоплением напряжений и деформаций и последующим 

обрушением несущих конструкций; 

2) быстротечное (прогрессирующее) разрушение при кратковременном, но 

существенном перегрузе важного несущего элемента конструкции 

здания, разрушение которого вызывает последующее прогрессирующее 

разрушение. 

При первой схеме, как показывает опыт обследований и мониторинга 

конструкций зданий, нет необходимости проводить непрерывный контроль 

деформаций конструкций в силу небольшой скорости нарастания этого 

процесса, достаточно делать это периодически, например для вновь 

возведенных зданий в первые три года эксплуатации - три раза в год, затем - 

один раз в год. 

Защитой от обрушения здания по второй схеме в настоящее время может 

служить только надежный расчет несущих элементов конструкций и 

соответствующие конструктивные мероприятия, исключающие 

прогрессивное обрушение. При этой схеме обрушения не могут помочь какие-

либо системы контроля деформаций конструкций, так как начавшийся 

процесс по быстротечности равносилен взрыву. Даже предварительное 

обнаружение не дает возможности принять какие-либо меры для 

предотвращения обрушения или спасения людей и оборудования. Таким 

образом, непрерывный мониторинг в этом случае может не проводиться. 
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Тем не менее в случае необходимости может назначаться, в 

соответствии с выбранной концепцией и разработанной программой 

мониторинга, непрерывный режим измерений тех или иных физических 

величин. Существует ряд величин, для которых обязательно проведение 

непрерывного мониторинга, в том числе по технологическим причинам, для 

своевременного обнаружения на ранней стадии тенденции негативного 

изменения напряженно-деформированного состояния конструкции и 

основания, которое может повлечь за собой переход объекта в ограниченно 

работоспособное или аварийное состояние, а также получения необходимых 

данных для разработки мероприятий по устранению возникших негативных 

процессов. Результаты мониторинга являются основой для проведения 

эксплуатационных работ на этих объектах. 

Станцию мониторинга устанавливают в соответствии с заранее 

разработанным проектом, вследствие чего ее проектирование ведут 

параллельно с разработкой проектной документации на здание для вновь 

возводимых уникальных зданий либо с момента принятия решения об 

установке станции мониторинга для уже эксплуатируемых уникальных 

зданий. Стандартизацию требований к проектированию и установке станций 

мониторинга уникальных зданий проводят в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. При проектировании станции 

мониторинга для конкретного уникального здания, исходя из целей и 

программы мониторинга, разрабатывают методику проведения мониторинга. 

Для разработки методики проведения мониторинга проводят анализ 

архитектурных и конструктивных особенностей конкретного уникального 

здания, возможных природно-техногенных воздействий, возможных 

нарушений правил эксплуатации и т.п. На основе проведенного анализа для 

здания строят модель опасностей. Затем на базе этой модели, руководствуясь 

знаниями в области строительной механики и работы строительных 

конструкций, с возможным применением математического и физического 

моделирования, проводят анализ поведения здания в целом, его частей, 

конструкций, элементов конструкций, узлов соединения при реализации таких 

опасностей. 

С учетом результатов проведенного анализа выбирают концепцию 

мониторинга для оптимального выполнения программы мониторинга. На 

основе выбранной концепции мониторинга проектируют: 

методику измерений; 

состав станции мониторинга; 

регламент проведения мониторинга; 

программное обеспечение и методика обработки полученной 

измерительной информации; 

проведение оценки погрешностей; 

форма представляемого по результатам проведения этапа мониторинга 

заключения. 

Для уникального здания форма заключения по результатам проведения 

этана мониторинга определяется индивидуальной программой мониторинга 



Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: 
практика эксплуатации зданий и сооружений 

В.Л. Асанов 

 

http://izd-mn.com/  98 

 

для этого здания. Для разработки методики измерений составляют перечень 

частей здания, его конструкций, элементов конструкций, узлов соединения, 

которые необходимо контролировать. На основе перечня частей зданий, 

следуя программе и выбранной концепции мониторинга, составляют перечень 

контролируемых (далее - измеряемые) величин с указанием предполагаемых 

амплитудных и частотных диапазонов их изменения, а также задают 

обоснованное с точки зрения достижения целей мониторинга значение 

допустимой погрешности проводимых измерений для каждой измеряемой 

величины. 

Перечни измеряемых величин составляют для каждой части здания, его 

конструкций, элементов конструкций, узлов соединения, подлежащих 

контролю. Определяют способы и методы измерения каждой из измеряемых 

величин. При этом используют как известные, так и специально 

разработанные для данной методики измерений способы и методы измерения 

каждой из величин. Для каждой из измеряемых величин определяют 

необходимое число первичных преобразователей, схему их размещения и 

ориентирования в измерительных пунктах. Места для измерительных пунктов 

должны быть доступны для обслуживающего персонала станции 

мониторинга, за исключением случаев, когда первичные преобразователи 

находятся (заложены) непосредственно в «теле» элемента конструкции. 

Состав перечня измеряемых величин, число первичных 

преобразователей, измерительных пунктов и схема их размещения должны 

обеспечивать получение всех необходимых данных для анализа и принятия 

обоснованного решения по результатам проведения мониторинга. Далее 

определяют комплектность станции мониторинга, включая выбор конкретных 

типов и марок оборудования. Станцию проектируют для конкретной 

разработанной методики измерений, руководствуясь требованиями ГОСТ 

8.009. 

Выбор первичных преобразователей измеряемых величин определяют 

перечнем измеряемых величин, методикой измерений, метрологическими и 

техническими характеристиками первичных преобразователей, требованиями 

по их размещению. Первичные преобразователи выбирают из числа 

имеющихся на рынке и обладающих наименьшей собственной погрешностью, 

но в необходимых случаях может потребоваться разработка с условием 

выполнения требований новых типов первичных преобразователей (в случае 

отсутствия первичных преобразователей для измерения требуемых величин, 

уменьшения погрешностей измерения из-за неподходящих габаритов и т.п.). 

В состав станции мониторинга должны входить первичные 

преобразователи только тех типов, которые допущены к применению в 

соответствии с действующими нормативными документами. При 

проектировании системы связи между первичными преобразователями и 

программно-аппаратным комплексом станции мониторинга. При выборе 

программно-аппаратного комплекса станции мониторинга исходят из 

технических характеристик составляющих его элементов руководствуются 

ГОСТ 32019-2012.  
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Регламент проведения мониторинга определяют для конкретной 

разработанной методики измерений и состава станции мониторинга на основе: 

опыта обследования и анализа поведения строительных конструкций 

здания; 

учета скоростей развития негативных процессов в конструкциях и 

степени возможного допущения изменения их напряженно-

деформированного состояния. 

При определении регламента рассматривают периодичность проведения 

мониторинга, многократность (число серий) и длительность измерений. При 

постоянном режиме мониторинга уникального здания периодичность 

проведения мониторинга определяют в соответствии с программой и 

методикой проведения мониторинга. Методика должна обеспечивать решение 

задач мониторинга. 

Допускается назначение дополнительных серий измерений (например, в 

дневное время при движущихся лифтах, при остановленных лифтах, в ночное 

время при остановленных лифтах и при пониженном уровне городского шума, 

зимой при снеговой нагрузке, без снеговой нагрузки и т.п.). Это позволяет 

более четко выделить в процессе обработки данных причины, приводящие к 

изменениям напряженно-деформированного состояния здания. 

Описания состава станции мониторинга, регламента проведения 

мониторинга, оценки погрешности измерений должны входить в состав 

методики измерений в виде самостоятельных разделов. На основании 

описания состава станции мониторинга составляют ее паспорт. 

В целях реализации программ мониторинга, устанавливаются станции 

мониторинга технического состояния оснований и строительных конструкций 

уникального здания. Первым этапом установки станции мониторинга является 

монтаж измерительной системы. На основании схемы размещения 

измерительных пунктов составляют сводную таблицу монтажа, в которую 

включают: 

- маркировку измерительных пунктов; 

- тип, маркировку и ориентирование первичных преобразователей, 

устанавливаемых в каждом измерительном пункте; 

- тип кабеля; 

- маркировку кабеля в измерительном пункте (маркировку 

приемопередатчика в измерительном пункте); 

- маркировку кабеля в пункте сбора информации и управления станцией 

мониторинга (маркировку приемопередатчика в пункте сбора информации и 

управления станцией мониторинга, маркировку ретранслятора); 

- номер канала системы ввода информации в компьютер. 

При монтаже устанавливаемые первичные преобразователи измеряемых 

величин предварительно маркируют. Затем первичные преобразователи 

размещают в соответствии с техническими требованиями на них в 

измерительных пунктах, руководствуясь сводной таблицей и схемой 

размещения в соответствии с маркировкой первичных преобразователей и 

измерительных пунктов. При монтаже первичных преобразователей 
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ориентируют их измерительные оси в соответствии с методикой измерений по 

проекту. В зависимости от значения допустимой погрешности измерения 

ориентирование измерительных осей первичных преобразователей может 

потребовать применения вспомогательных средств измерений. 

В помещении пункта сбора информации и управления станцией 

мониторинга размещают компьютер, оснащенный системой ввода данных, и 

принтер для вывода в графическом виде измерительной и обработанной 

информации, хранящейся в компьютере. Заключительной операцией при 

монтаже измерительной системы является коммутация первичных 

преобразователей измеряемых величин с линиями связи 

(приемопередатчиками при беспроводной связи) и, через систему ввода 

данных, с компьютером, а также подключение всех требующих этого 

элементов станции мониторинга к источникам питания (электросети, 

аккумуляторам). 

Монтаж проводят силами специализированных монтажных организаций 

под контролем специалистов организации - разработчика станции 

мониторинга. Во время монтажа специалисты монтажной организации ведут 

журнал монтажа станции мониторинга, в который заносят все данные о 

произведенных коммутациях. 

Следующим этапом установки станции мониторинга является ее 

наладка. На этапе наладки проводят включение станции мониторинга в 

соответствии со схемой размещения измерительных пунктов и сводной 

таблицей, проверяют правильность коммутации и работоспособность 

отдельных элементов, устраняют выявленные недостатки. Затем проверяют 

работоспособность станции мониторинга в целом, устраняют выявленные 

недостатки и несколько раз проводят испытание работы станции в 

соответствии с методикой измерений и регламентом мониторинга. Наладку 

проводят силами специалистов организации - разработчика станции 

мониторинга. Во время наладки специалисты организации - разработчика 

станции мониторинга ведут журнал наладки, в который заносят все 

выявленные недостатки и отметки об их устранении. По окончании этапа 

наладки станцию мониторинга передают в опытную эксплуатацию. Приемку 

станции мониторинга в опытную эксплуатацию оформляют специальным 

актом приемки, который должен быть подписан представителями всех 

организаций, участвовавших в работе комиссии. По окончании этапа опытной 

эксплуатации станцию мониторинга передают в эксплуатацию. Приемку 

станции мониторинга в эксплуатацию оформляют специальным актом 

приемки, который должен быть подписан представителями всех организаций, 

участвовавших в работе комиссии. 

В ближайшие два-три года после ввода станции мониторинга в 

эксплуатацию проводят измерения, на основании которых делают выводы о 

техническом состоянии здания, направленности и скорости изменений 

технического состояния здания, а также о целесообразности корректирования 

программы, методики проведения мониторинга и его регламента, состава 

станции мониторинга.  
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Заключение 

В современном мире, основанном на знаниях все большее значение, 

приобретают цифровые технологии. Особенно этот процесс актуален при 

организации государственных и муниципальных услуг, в части строительства 

и архитектуры, в том числе в области эксплуатации уникальных зданий и 

сооружений. В целом процесс не может обойтись без BIM технологий, и на 

сегодняшний день, для развития строительного комплекса в РФ, актуальным 

является проведения анализа применения систем автоматизированного 

проектирования уникальных сооружений, начиная с этапа расчёта и 

конструирования этих зданий, до организации обследования, мониторинга и 

эксплуатации.  

Осуществление государственных и муниципальных услуг при 

эксплуатации зданий и сооружений осуществляется в различных 

компьютерных программах, из которых можно выделить такие всемирно 

известные программы, как Autodesk Revit, Autodesk Nevisworks, ArchiCAD, 

Bentley28. Использование систем автоматизированного управления 

документацией в органах местного самоуправления существенным образом 

отражается на качестве и скорости принятия решений на всех уровнях 

государственного и муниципального управления, а также дает возможность 

эффективно управлять процессом строительства и технической эксплуатации 

уникальных зданий на всех этапах, в том числе при планировании и 

реализации национальных и региональных строительных проектов. Особенно 

актуальны технологии для инженеров, проектировщиков и конструкторов на 

этапе расчета и конструирования объекта, а при их грамотном и 

профессиональном применение они являются незаменимым помощником в 

процессии строительства и эксплуатации зданий. В связи с этим, в ближайшее 

время, качество уникальных строений и уровень их безопасности в процессе 

жизнедеятельности, будет зависеть от эффективности и актуальности 

выбранных систем автоматизации. 

Современный проект уникального здания должен включать в себя 

информационную нагрузку, точнее полную информационную модель, которая 

будет содержать все параметры о свойствах объекта. Проект уникального 

здания должен быть его точной виртуальной копией, с учетом точных 

размеров и всех технологических характеристик. Такой вид проектирования 

представляет собой комплексную модель и, если изменить какой-либо 

параметр в этой модели, его изменение повлечет за собой изменение 

остальных параметров. 

В России, такие комплексные модели довольно успешно применяются в 

строительстве уникальных зданий и сооружений, и называются системами 

                                           
28 Болотин С. А., Дроздов А. Д., Нефедова В. К. Некоторые практические аспекты 

применения BIM-технологии в образовательном процессе : материалы V Междунар. науч.- 

практ. конф. – СПб.: СПбГАСУ, 2018. – 736 с.   
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автоматизированного проектирования (далее – BIM технологии). Система 

автоматизированного проектирования представляет собой деятельность по 

созданию программных продуктов и комплексов технических средств 

автоматизации проектных работ. BIM технологии используют для 

оптимизации процесса проектирования зданий и сооружений, за счет 

снижения времени и себестоимости проектирования, сокращения 

трудоемкости инженеров, сокращения затрат на получение информации, 

возможности оперативно принимать решения и других факторов. 

Применение систем автоматизации предполагает интеграцию всех 

инженерных систем объекта строительства, наличие автоматизированной 

системы управления и развитой системы коммуникаций. 

Тенденции развития BIM технологии набирают все больший оборот, а 

их разработчики обновляют свои продукты практически каждый год. В связи 

с этим, в процессе использования BIM технологий, перед специалистами, 

работающими с этими системами, возникает проблема – недостаточный 

уровень квалификации. Рассмотрим эту проблему более детально. 

Специалисты, работающие с этими системами на этапе эксплуатации 

уникального объекта, пользуются ограниченными возможностями из-за 

отсутствия знаний и не используют весь потенциал объекта, что увеличивает 

затраты на эксплуатацию и характеризует нерациональное использование 

ресурсов. Это можно исправить, повысив квалификацию работающего 

персонала или наняв новых сотрудников. 

Компании, использующие лицензированные BIM технологии, имеют 

возможность бесплатно обучить своих сотрудников в компаниях-

разработчиках этих систем. На этапе расчета и конструирования зданий, 

недостаточная квалификация персонала может привести к серьезным 

последствиям, таким как: аварии, ненадежность систем жизнеобеспечения 

здания и другие сбои в процессе строительства и эксплуатации зданий. 

Особенно это касается уникальных и высотных зданий и сооружений, так как 

наряду с перечисленными факторами, для такого типа зданий существует 

угроза обрушения. 

Используя BIM технологии, возникает и такая проблема, как 

использование специалистами в процессе расчета и конструирования здания 

пиратских копий программных продуктов. В таком случае, используя эти 

продукты в процессе строительства и эксплуатации уникальных зданий, 

пользователи не смогут воспользоваться технической поддержкой со стороны 

разработчиков, так же для них не будет доступна возможность обновить 

программу, что опять же ведет к нерациональному использованию 

имеющихся ресурсов. 

Для того, чтобы минимизировать возможность использования 

пиратских программ систем автоматизации необходимо на государственном 

уровне вести борьбу против нелегального использования программных 

продуктов в строительстве. 

Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются 

пользователи, используя современные BIM технологии, является 
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неправильный подбор системы автоматизации. Это связано с тем, что на 

сегодняшний день в России существует множество предложений по 

продуктам систем автоматизации, и среди этого множества программ 

необходимо выбрать программу, подходящую именно для целей конкретного 

объекта. 

Для того, то бы правильно подобрать программное средство 

автоматизации необходимо обратиться к квалифицированным специалистам 

для проведения предварительного исследования предприятия. 

Квалифицированные специалисты, на основе проведенного анализа, смогут из 

всей массы предложений подобрать наиболее подходящий для объекта 

продукт, который сможет обеспечить полную комплексную автоматизацию 

объекта и решить все поставленные задачи. 

В перспективе развития и использования разработчикам BIM 

технологии необходимо будет усовершенствовать свои продукты. Сегодня 

уже есть те, кто создаёт не просто цифровые модели зданий, а создаёт системы 

автоматизации нового поколения, в возможности которых входит обеспечение 

тесной интеграции системы с программами смежных направлений. 

Интегрирование программ друг с другом позволит автоматизировать все 

стадии проектирования и строительства в одну информационную систему. 

Вывод: Подготовка специалистов в области государственного и 

муниципального управления, в условиях реализации административной 

реформы муниципалитетами России, требует знаний в области 

градостроительства и эксплуатации заданий и сооружений. Реформирование 

государственного управления в регионах РФ неминуемо обостряет 

понимание, что государственные и муниципальные служащие должны 

уверенно ориентироваться не только в системах управления документацией, 

но и самой процедуры эксплуатации основных активов городов и сельских 

населенных мест. Большую помощь в этом должна оказать организация 

многофункциональных центров в России. Таким образом, подготовка 

специалистов по образовательным программам ГМУ должны учитывать эти 

требования и включать в себя также и обучение современным 

информационно-компьютерным технологиям с использованием доступных на 

настоящее время в учебном процессе вычислительных и программных 

средств29.  

  

                                           
29 Лукашевич А. А., Островская Н. В. Применение компьютерных и программных 

средств при изучении строительной механики на специальности СУЗС: материалы V 

Междунар. науч.- практ. конф. – СПб.: СПбГАСУ, 2018. – 736 с.  
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Контрольные вопросы: 

1. Что заложено в понятие техническая эксплуатация уникальных зданий и 

сооружений, перечислить основные задачи? 

2. Какие последствия для здания или сооружения будут, если его состояние 

признают в аварийным?  

3. Что предшествует аварийному ремонту уникальных зданий и 

сооружений?  

4. Каков порядок и форма приемки зданий и сооружений после капитального 

ремонта или реконструкции?  

5. Какой орган формирует автоматизированную базу данных объектов 

градостроительной деятельности?  

6. Какой состав и статус технической документации, необходим для 

правильной эксплуатации уникальных зданий и сооружений? 

7. В каких случаях применяется документ под названием «Акт приемки»?  

8. Что из себя представляет система безопасности эксплуатации 

уникальных зданий (сооружений)?  

9. Как организуется служба эксплуатации в жилых, общественных, 

промышленных строительных объектах? 

10. Что такое «Благоустройство территории», и какое отношение к 

благоустройству имеют «Боковые границы участка»?  

11. В каких единицах измеряется «Ветровое давление на сооружение»?  

12. В каком документе отражаются «Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства»? 

13. Основные нормативы, регламентирующие техническую эксплуатацию 

уникальных и неуникальных зданий и сооружений? 

14.  Какие последствия возникают для объекта, если его признают «Вновь 

выявленным объектом культурного наследия»?  

15. Какие предельные размеры «Водоохранной зоны» в Санкт-Петербурге? 

16. Какие надзорные органы ответственны за контроль организации службы 

эксплуатации в жилых, общественных, производственных зданиях, в том 

числе уникальных? 

17. Что такое красные линии и в каких случаях требуется «Восстановление 

красных линий»? 

18. Какие организационно-правовые формы свойственны эксплуатирующим 

организациям в жилых, общественных и производственных зданиях?  

19.  Что такое «Восстановление» в строительстве или эксплуатации, и 

какими документами оно оформляется?  

20. Дайте характеристику понятию «Временные здания и сооружения» при 

строительстве уникальных зданий и сооружений.  

21. Дайте характеристику понятию «Временные здания и сооружения для 

нужд строительного процесса». 

22. Разъясните понятие «Вспомогательные виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства».  
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23. В каких единицах измеряется «Высота здания, строения, сооружения»? 

Дайте разъяснение, где отметка 0.00 и где максимальная отметка 

уникального здания или сооружения?   

24. Какими приборами или инструментами, а также по каким процедурам 

измеряют «Динамические параметры зданий (сооружений)?  

25. Что такое «Капитальный ремонт объектов капитального 

строительства», и почему из него исключают линейные объекты?   

26. В чем заключается «Категория технического состояния»?  

27. Зачем нужно «Комплексное обследование технического состояния здания 

(сооружения)»?  

28. По каким критериям оценивают техническое состояние здания или 

сооружения?  

29. В чем заключаются межремонтные сроки безопасной эксплуатации 

уникальных зданий и сооружений?  

30. Чем отличается механическая безопасность здания (сооружения) от 

статической.  

31. Когда нужна программа мониторинга технического состояния 

уникальных зданий и сооружений, находящихся в ограниченно 

работоспособном или аварийном состоянии?  

32. Дайте определение моральному износу здания, приведите примеры.  

33. В чем заключается надежность строительной конструкции или элемента 

системы инженерно-технического обеспечения? 

34. Как определить надежность строительного объекта? По каким 

критериям и в каких документах это отражается? 

35. Что такое нормальная эксплуатация здания или сооружения, и к чему это 

приводит с точки зрения документооборота?  

36. Чем отличается нормативное техническое состояние от 

ненормативного? Какие еще состояния существуют?  

37. В каких случаях требуется обследование технического состояния здания 

(сооружения)?  

38. Когда применяется «Общий мониторинг технического состояния 

уникальных зданий и сооружений»? 

39. Чем отличается «Ограниченно-работоспособное техническое состояние 

зданий и сооружений» от любого другого?   

40. Когда требуется «Поверочный расчет» и что в здании или сооружении 

подвергается поверке?  

41. Что такое «Противопожарный режим»? Кто является ответственным 

за его соблюдение?  

42. Работоспособное техническое состояние или любое другое. Кто 

определяет работоспособность зданий и сооружений? 

43. Какой «Расчетный срок службы» у зданий и сооружений?   

44. В чем заключается «Система мониторинга технического состояния 

несущих конструкций и инженерно-технического оборудования 

уникальных зданий и сооружений».   
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45. Какая организация может быть специализированной организацией? Ее 

функции и задачи?   

46. Что такое «Текущее обслуживание зданий и сооружений»? Кто его 

осуществляет?  

47. Когда и для чего применяют понятие «Текущее техническое состояние 

уникальных зданий или сооружений»?  

48. В чем суть текущего ремонта зданий и сооружений? 

49. Зачем нужен «Технический мониторинг инженерно-технического 

обеспечения»?  

50. Какие процедуры сопровождают «Технический мониторинг несущих 

конструкций»? 

51. Технический паспорт зданий и сооружений – понятие и лица 

ответственные за заполнение.  

52. Что такое «Уникальное здание (сооружение)» по Градостроительному 

кодексу РФ? 

53. Что такое «Усиление» несущих конструкций? Как это оформляется 

документами?  

54. Дайте определение «Физическому износу здания», и в чем суть 

функциональной пригодности?  

55. В чем заключается «Эксплуатационный контроль»? Какими 

документами оформляется?  

56. Эксплуатационный паспорт – продолжите определение, приведите 

пример.    

57. Что такое «Эксплуатация зданий (сооружений)»?    

58. Каким образом организуется служба эксплуатации уникальных зданий и 

сооружений?  

 
Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся30. 

 

Типовые вопросы для устного опроса 

 

Изложите теоретические основы по данной теме (дайте определения, 

перечислите и назовите) и обоснуйте (аргументируйте и продемонстрируйте) 

свое отношение к данной теме (на конкретном примере): 

1. Масштабы и тенденции развития общественного сектора. 

2. Общественный сектор в условиях развития рыночных отношений. 

3. Динамика показателей, характеризующихразмер общественного 

сектора, в российской экономике. 

                                           
30 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.06 «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление Направленность (профиль) 

"Современное публичное управление" Год набора – 2020. Автор–составитель: к.т.н., доцент 

кафедры экономики и финансов Ушаков М.В. 
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4. Государство в меняющемся мире. 

5. Неоинституциональная трактовка природы государства. 

6. Роль государства и государственного сектора в экономике.  

7. Условия Парето-эффективности экономики (эффективность в 

обмене, эффективность в производстве, эффективность в структуре выпуска).  

8. Становление и развитие предмета и метода теории общественного 

выбора.  

9. Основные инструменты и методы анализа политических 

процессов.  

10. Основные типы политических партий и партийные системы. 

11.  Экономика бюрократии. Бюрократия как экономическое явление, 

ее роль и функции в современном обществе. Модели бюрократии. 

12. Налоговые системы и налоговая политика государства.  

13. Основные тенденции изменения структуры государственных 

доходов в России в современной экономике.  

14. Налоговый кодекс Российской Федерации и его 

совершенствование.  

15. Расходы федерального, региональных и местных бюджетов. 

16. Роль государственных внебюджетных социально-страховых 

фондов в финансировании расходов социальной сферы на федеральном и 

территориальном уровнях. 

17. Динамика и структура государственных расходов на социальную 

сферу в странах развитой рыночной экономики и их тенденции в России 

последнего десятилетия.  

18. Повышение эффективности использования финансов 

общественного сектора в социальной сфере. 

19. Система регулирования страхования на современном рынке и 

сегменты страхового рынка. 

20. Размеры государственного сектора экономики. 

21. Тенденции и пути развития унитарных предприятий. 

22. Особенности российского бюджетного федерализма. 

Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов 

23. Анализ основных источников доходов и расходов бюджета Санкт-

Петербурга [офиц. данные http://gov.spb.ru/economics/budget]. 

 

Типовые задания для тестирования 

 

Выберете один правильный ответ 

 1. Законодательство по местному самоуправлению 

1.1. К вопросам местного значения муниципальных образований 

муниципальных округов в соответствии с действующим законодательством 

относятся: 

А. …принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических 
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показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

Б. …регулирование вопросов муниципальной службы 

В. …контроль за обеспечением твердым топливом населения, 

проживающего на территории муниципального образования в домах, не 

имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по 

розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством 

Санкт-Петербурга; 

Г. ..оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

Варианты ответов: 

 1. а, б, в 

 2. а, в, г 

 3. б, в, г 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа. 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники) 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ от 23 сентября 2009 года № 

420-79 (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 643-5, с изм., 

внесенными Постановлениями Уставного суда 

Санкт-Петербурга от 29.10.2009 N 016-019, от 08.12.2009 N 025/09-П). 

Статья 10. Вопросы местного значения муниципальных образований 

 

1.2. К вопросам местного значения муниципальных образований 

муниципальных округов относятся: 

 

А. …организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 

территории муниципального образования, на которой расположены жилые 

дома частного жилищного фонда 

Б. …внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 

предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, 

остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке 

светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки 

В. …участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования 

Г. …осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга 

Варианты ответов: 

 1. а, б, в 

 2. а, в, г 
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 3. б, в, г 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа. 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники) 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ от 23 сентября 2009 года № 

420-79 (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 643-5, с изм., 

внесенными Постановлениями Уставного суда 

Санкт-Петербурга от 29.10.2009 N 016-019, от 08.12.2009 N 025/09-П). 

Статья 10. Вопросы местного значения муниципальных образований 

 

1.3. В исключительной компетенции муниципального совета 

муниципального образования находятся: 

 

А. …определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

Б. …определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 

В. …определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

Г. …проведение финансовой экспертизы по всем вопросам бюджетно-

финансовой политики и совершенствованию бюджетного процесса 

муниципального образования  

Варианты ответов: 

 1. а, б, в 

 2. а, в, г 

 3. б, в, г 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа. 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ от 23 сентября 2009 года № 

420-79 (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 643-5, с изм., 

внесенными Постановлениями Уставного суда 

Санкт-Петербурга от 29.10.2009 N 016-019, от 08.12.2009 N 025/09-П).  

 

1.4. Основаниями для удаления главы муниципального образования в 

отставку являются: 

А. ….решения, действия (бездействие) главы муниципального 

образования, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий: а) 

возникновение просроченной задолженности муниципального образования по 

исполнению своих долговых и(или) бюджетных обязательств, определенной в 

порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета муниципального 
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образования в отчетном финансовом году, и(или) просроченной 

задолженности муниципального образования по исполнению своих 

бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных 

ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения 

бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Санкт-

Петербурга в отношении бюджета указанного муниципального образования; 

б) при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий 

за счет предоставления субвенций местному бюджету органом местного 

самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств 

либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, 

иных нормативных правовых актов, установленное соответствующим судом 

Б. …неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 

решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, 

уставом муниципального образования, и(или) обязанностей по обеспечению 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Санкт-Петербурга 

В. …неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 

образования муниципальным советом муниципального образования по 

результатам его ежегодного отчета перед муниципальным советом 

муниципального образования, данная два раза подряд. 

Г. …неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 

образования муниципальным советом муниципального образования по 

мнению высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-

Петербурга 

Варианты ответов: 

 1. а, б, в 

 2. а, в, г 

 3. б, в, г 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа. 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники) 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ от 23 сентября 2009 года № 

420-79 (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 643-5, с изм., 

внесенными Постановлениями Уставного суда 

Санкт-Петербурга от 29.10.2009 N 016-019, от 08.12.2009 N 025/09-П). 

Статья 49. Удаление главы муниципального образования в отставку 

 

1.5. В Перечень показателей мониторинга и оценки эффективности 

деятельности 

органов местного самоуправления Санкт-Петербурга включены: 
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А. … Сокращение численности детей, оставшихся без попечения 

родителей, и их доли в общей численности детей, проживающих на 

территории муниципального образования. 

Б. …Количество ликвидированных несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора 

В. …Общее количество обращений граждан по вопросам нарушения 

прав потребителей 

Г. ..Отношение суммы сэкономленных средств бюджета к общей сумме 

средств бюджета, подлежащих расходованию путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок 

Варианты ответов: 

 1. а, б, в 

 2. а, в, г 

 3. б, в, г 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа. 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники)Указ 

Президента РФ от 28.04.2008 N 607Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов (с изменениями на 14 октября 2012 года) 

Перечень показателей мониторинга и оценки эффективности 

деятельности 

органов местного самоуправления Санкт-Петербурга  

 

1.6. К полномочиям органов государственной власти Санкт-Петербурга 

в области местного самоуправления относятся: 

 

А. … обеспечение гарантий прав граждан на осуществление местного 

самоуправления;  

Б. …правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления по предметам ведения Санкт-Петербурга, а также в пределах 

полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

В. …установление и изменение порядка преобразования 

муниципальных образований, установление и изменение их границ 

Г. … правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов государственной власти Санкт-Петербурга и их должностных лиц в 

области местного самоуправления в соответствии с федеральными законами  

Варианты ответов: 

 1. а, б, в 

 2. а, в, г 

 3. б, в, г 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа. 
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Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники) 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ от 23 сентября 2009 года № 

420-79 (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 643-5, с изм., 

внесенными Постановлениями Уставного суда 

Санкт-Петербурга от 29.10.2009 N 016-019, от 08.12.2009 N 025/09-П). 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Санкт-Петербурга в 

области местного самоуправления 

 

1.7. К полномочиям органов государственной власти Санкт-Петербурга 

в области местного самоуправления относятся: 

А. …регулирование вопросов проведения муниципальных выборов и 

местных референдумов в соответствии с федеральными законами; 

Б. …определение состава муниципального имущества муниципальных 

образований; 

В. …определение источников доходов местных бюджетов; 

Г. …выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований; 

Варианты ответов: 

 1. а, б, в 

 2. а, в, г 

 3. б, в, г 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа. 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники) 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ от 23 сентября 2009 года № 

420-79 (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 643-5, с изм., 

внесенными Постановлениями Уставного суда 

Санкт-Петербурга от 29.10.2009 N 016-019, от 08.12.2009 N 025/09-П). 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Санкт-Петербурга в 

области местного самоуправления 

1.8. К вопросам местного значения поселения относятся: 

1. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

2. содержание и строительство автомобильных дорог общего 

пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального значения  

3. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 
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содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства  

4. организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов   

5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №131-ФЗ от 6.10.2003 «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ. Статья 14. 

 

1.9. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  

2. организация библиотечного обслуживания населения  

3. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  

4. опека и попечительство  

5. Нет правильного ответа 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №131-ФЗ от 6.10.2003 «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ. Статья 15. 

1.10. Назовите несобственные доходы местных бюджетов 

1. доходы от местных налогов и сборов  

2. доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности 

3. безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней 

и другие безвозмездные перечисления  

4. добровольные пожертвования  

5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», часть 1 

статьи 55 

 

1.11. Выберите из следующего перечня местный налог, установленный 

федеральным законодательством 

1 налог на имущество организаций 

2. налог на имущество физических лиц 

 3. налог на вмененный доход  

 4. транспортный налог  

5. нет правильного ответа  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Статья 15. 
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1.12. Какие из перечисленных доходов относятся к налоговым 

1. арендная плата за сдачу в аренду муниципального имущества  

2. штрафы 

3. доходы от приватизации муниципального имущества 

4. добровольные пожертвования 

5. нет правильного ответа  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

Бюджетный Кодекс РФ. Глава 9. Статья 61 

 

2. Административная реформа и повышение эффективности 

деятельности органов МСУ  

2.1. Целями административной реформы являются: 

1. повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти 

2. внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур 

управления по результатам; 

3. разработка и внедрение стандартов государственных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти, а также 

административных регламентов в органах исполнительной власти; 

4. формирование необходимого организационного, информационного, 

ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы, 

совершенствование механизмов распространения успешного опыта 

государственного управления 

5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники) 

КОНЦЕПЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2006 - 2008 ГОДАХ. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 октября 2005 г. 

N 1789-р ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Раздел 2. 

 

2.2. Внедрение механизмов управления по результатам в рамках 

Административной реформы предполагает:  

1. Разработку проекта федерального закона о стандартах 

государственных услуг  

2. Внедрение результативных принципов управления в федеральных 

органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  

3. Разработка и внедрение административных регламентов в 

федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной 

власти субъектов РФ  

4. Внедрение принципов и технологий аутсорсинга административно-

управленческих процессов в органах исполнительной власти и органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 
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КОНЦЕПЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2006 - 2008 ГОДАХ. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 октября 2005 г. 

N 1789-р ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 - 2008 ГОДАХ 

 

2.3. Модернизация системы информационного обеспечения органов 

исполнительной власти в рамках Административной реформы предполагает:  

1. Разделение функций контроля и надзора в федеральных органах 

исполнительной власти и органах власти субъектов Российской Федерации   

2. Разработку методики экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов на коррупциогенность 

3. Обеспечение управления и координации деятельности проведению 

административной реформы на федеральном и региональном уровнях 

4. Создание и внедрение систем мониторинга качества доступности 

предоставляемых государственных услуг, реализации антикоррупционных 

программ, информационной открытости органов исполнительной власти, 

закупок для государственных нужд  

5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники).  

КОНЦЕПЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2006 - 2008 ГОДАХ. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 октября 2005 г. 

N 1789-р ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 - 2008 ГОДАХ 

 

2.4. Оптимизация функций органов исполнительной власти и 

противодействие коррупции в рамках Административной реформы 

предполагает  

1. Разработка стандартов государственных услуг, предоставляемых 

федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов 

РФ  

2. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы 

досудебного обжалования решений и органов исполнительной власти и 

должностных лиц  

3. Разработка типовых механизмов регулирования 

вкоррупционноопасных деятельности органов исполнительной власти  

4. Внедрение новых механизмов взаимодействия органов 

исполнительной власти и общества   

5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

КОНЦЕПЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2006 - 2008 ГОДАХ. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 октября 2005 г. 

N 1789-р ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПЛАН 
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МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 - 2008 ГОДАХ 

 

2.5. Полномочия Администрации района Санкт-Петербурга: 

 

А. …Осуществлять в установленном порядке меры по организации 

оздоровительного отдыха и организации государственного дачного 

обслуживания отдельных категорий граждан. 

Б. …Утверждать ежегодные адресные программы обеспечения 

нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в объектах социальной инфраструктуры, 

контролировать исполнение указанных адресных программ. 

В. …Признавать граждан нуждающимися в специальной социальной 

защите. 

Г. …Определять в установленном порядке специальные площадки для 

вывоза грунта, образовавшегося в процессе производства плановых работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) объектов, 

связанных с нарушением благоустройства городских территорий, земляными 

работами. 

Варианты ответов: 

 1. а, б, в  

 2 а, б, г 

 3. б, в, г 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа. 

 Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники)  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N 

1078Об администрациях районов Санкт-Петербурга (с изменениями на 7 

октября 2014 года) 

Устарело. Положение об администрации района Санкт-Петербурга (с 

изменениями от 25 ноября, 16 декабря 2008 г., 20 января, 17 марта, 22 сентября 

2009 г.) утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 

августа 2008 г. N 1078 "Об администрациях районов Санкт-Петербурга" 

 

2.6. Полномочия Администрации района Санкт-Петербурга: 

А. …Содействовать урегулированию конфликтов, возникающих при 

предоставлении гражданам компенсаций за оплату жилья и коммунальных 

услуг. 

Б. …Проводить в установленном порядке открытые конкурсы по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами в 

Санкт-Петербурге, собственниками помещений в которых не определен 

способ управления указанными домами или если принятое решение о выборе 

способа управления указанными домами не было реализовано, а также 

осуществлять иные мероприятия, связанные с выбором способа управления 

многоквартирными домами. 
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В. …Определять места временного складирования снега на территориях 

районов Санкт-Петербурга. 

Г. …Образовывать эвакуационные органы и регулировать организацию 

их работы. 

Варианты ответов: 

 1. а, б, в  

 2 а, б, г 

 3. б, в, г 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники) 

Положение об администрации района Санкт-Петербурга (с изменениями 

от 25 ноября, 16 декабря 2008 г., 20 января, 17 марта, 22 сентября 2009 г.) 

утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 августа 

2008 г. N 1078 "Об администрациях районов Санкт-Петербурга" 

 

2.7. Назовите показатели оценки эффективности деятельности органов 

МСУ муниципальных районов в соответствии с Указом Президента РФ №607  

1. Количество неработающих жителей, охваченных различными 

формами обучения действиям в чрезвычайных ситуациях 

2. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), на 

содержание которых выплачиваются денежные средства  

3. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги 

4. Расходы местного бюджета на организацию информирования, 

консультирования и содействия жителям по вопросам создания ТСЖ  

5. Нет правильного ответа. 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ. Утвержден 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 

 

2.8. Назовите показатели оценки эффективности деятельности органов 

МСУ муниципальных районов в соответствии с Указом Президента РФ №607  

 1. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет 

2. Доля многоквартирных домов, в которых организованы ТСЖ  

3 Количество консультаций по вопросам создания ТСЖ в органах МСУ  

 4. Количество человек, обратившихся за содействием в орган МСУ по 

защите своих прав как потребителей  

5. Нет правильного ответа. 

 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ. Утвержден 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 

 

2.9. Основные задачи федеральной программы "Реформирование и 

развитие системы государственной службы Российской Федерации»:  

А. … обеспечение взаимосвязи видов государственной службы, а также 

государственной и муниципальной службы; 

Б. … внедрение современных механизмов стимулирования 

государственных служащих  

В. … разработка антикоррупционных механизмов (программ) 

Г. …формирование системы мониторинга общественного мнения об 

эффективности государственной службы и результативности 

профессиональной служебной деятельности государственных служащих 

Варианты ответов: 

 1. а, б 

 2. а, б, в 

 3. б, в 

 4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. N 261 "О федеральной 

программе "Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013 годы)". Пункт 3 Программы 

2.10. Для повышения эффективности государственной службы и 

результативности профессиональной служебной деятельности 

государственных служащих необходимо: 

А. …разработать объективные критерии оценки эффективности 

профессиональной служебной деятельности государственных служащих 

Б. …сформировать эффективную систему материального и 

нематериального стимулирования государственных служащих с учетом 

результатов их профессиональной служебной деятельности 

В. …повысить уровень правовой и социальной защищенности 

государственных служащих 

Г. …внедрить методики разработки должностных регламентов 

государственных служащих и их пересмотра при изменении 

административных регламентов исполнения государственных функций или 

предоставления государственных услуг; 

Варианты ответов: 

1. а, б 

2. а, б, в 

3. б, в 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа.  
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Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. N 261 "О федеральной 

программе "Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013 годы)". Пункт 16 Программы 

 

2.11. Коррупционные факторы, связанные с реализацией полномочий 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ об утверждении Методики 

проведения экспертизы нормативных актов, выражаются в: 

А. … наличии завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, - установлении неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям 

Б. … выборочном изменении объема прав - возможности 

необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и 

организаций по усмотрению органов государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных лиц) 

В. … принятии нормативного правового акта сверх компетенции - 

нарушении компетенции органов государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных 

правовых актов 

Г. … заполнении законодательных пробелов при помощи подзаконных 

актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий 

- установлении общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в 

условиях отсутствия закона 

 Варианты ответов: 

1. а, б 

2. а, б, в 

3. б, в 

4. а, б, в, г 

5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 5 марта 2009 г. N 196 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ В НИХ 

ПОЛОЖЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ», п.8 Методики 

 

3. Государственная и муниципальная служба 

3.1. В соответствии с законодательством муниципальный служащий – 

это… 

 1. гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 

исполняющий в порядке определенном уставом муниципального образования, 
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обязанности по муниципальной должности муниципальной службы, в том 

числе на выборной основе;  

2. гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 

исполняющий в порядке, определенном уставом муниципального 

образования, обязанности по муниципальной должности муниципальной 

службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного 

бюджета;  

3. гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, 

исполняющий в порядке, определенном уставом муниципального 

образования, обязанности по муниципальной должности муниципальной 

службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного 

бюджета; 

4. гражданин, достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке 

определенном уставом муниципального образования, обязанности по 

муниципальной должности муниципальной службы за денежное 

вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета, или на 

безвозмездной основе;  

5. Нет правильного ответа.  

 Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 25-ФЗ от 2 марта 2007 года  

«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО. Статья 10. Муниципальный служащий.  

 

3.2. Аттестации в целях определения соответствия замещаемой 

должности муниципальной службы не подлежат следующие муниципальные 

служащие: 

А. … замещающие должности муниципальной службы менее одного 

года 

Б. … достигшие возраста 60 лет 

В. … находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  

Г. … замещающие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора (контракта) 

 

Варианты ответов: 

1. а, б 

2. а, б, в 

3. б, в 

4. а, б, в, г 
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5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 25-ФЗ от 2 марта 2007 года  

«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Глава 4. статья 18. 

 

3.3. Назовите ограничения, связанные с гражданской службой  

1. осуществление предпринимательской деятельности 

2. близкое родство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если 

замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому  

3. участие на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией,  

4. приобретение в случаях, установленных федеральным законом, 

ценных бумаг, по которым может быть получен доход 

5. Нет правильного ответа.  

 

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №79-ФЗ от 27.07.2004 «О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». Глава 3. статья 16. 

 

3.4. Назовите основные права гражданского служащего  

 

1. соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную служебную деятельность решений политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 

иных организаций  

2. право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме 

получение денежного содержания; 

3. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету государственного органа 

4. получать в установленном порядке информацию и материалы, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей 

5. Нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №79-ФЗ от 27.07.2004 «О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». Глава 3. статья 16. 

3.5. В должностной регламент гражданского служащего включаются 

1. перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям в соответствии с административным регламентом 

государственного органа  

2. порядок рассмотрения обращения граждан 
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3. показатели для оценки эффективности деятельности 

государственного органа  

4. порядок планирования деятельности государственного органа 

5. нет правильного ответа.  

Краткое обоснование правильного ответа (ссылка на источники). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №79-ФЗ от 27.07.2004 «О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». Глава 9. статья 47.  
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Приложение 1 (справочное) Показатели морального износа жилых 

зданий по дефектам планировки и несоответствия конструкций 

современным нормативным требованиям 

Таблица А.1 
  

 

Признаки морального износа 

Показатели 

морального 

износа, % 

восстановительн

ой стоимости 

зданий 

1. Дефекты планировки:  

- отсутствие:  

кухонь 15,0 

санитарных узлов 2,5 

ванных комнат 3,0 

- совмещенные санитарные узлы (кроме 

однокомнатных квартир) 

2,0 

- планировка не обеспечивающая заселение 

квартир одной семьей, при средней общей площади 

квартир в доме, м: 

 

46-55 5,0 

56-65 7,0 

66-85 9,0 

86-120 11,0 

св. 120 12,0 

2.  Несоответствие конструкций современным 

нормативным требованиям: 

 

- полное отсутствие несгораемых и 

незагнивающих перекрытий 

2,0 

- полное отсутствие несгораемых и 

незагнивающих перегородок 

1,5 
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Приложение 2 (обязательное) Форма заключения по обследованию 

технического состояния здания 

  

Заключение по обследованию технического состояния объекта 

1 Адрес объекта  

2 Время проведения обследования  

3 Организация, проводившая обследование  

4 Статус объекта (памятник архитектуры, исторический 

памятник и т.д.) 
 

5 Тип проекта объекта  

6 Проектная организация, проектировавшая объект  

7 Строительная организация, возводившая объект  

8 Год возведения объекта  

9 Год и характер выполнения последнего капитального 

ремонта или реконструкции 
 

10 Собственник объекта  

11 Форма собственности объекта  

12 Конструктивный тип объекта  

13 Число этажей  

14 Период основного тона собственных колебаний 

(вдоль продольной и поперечной осей) 

 

15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)  

16 Установленная категория технического состояния 

объекта 
 

Приложение к таблице - Материалы, обосновывающие выбор категории 

технического состояния объекта: 

 фотографии объекта; 

 описание окружающей местности; 

 описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с 

указанием его морального износа; 

 описание конструкций объекта, их характеристик и состояния; 

 чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами; 

 ведомость дефектов; 

 схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий 

конструкций; 

 результаты измерений и оценка показателей, используемых в 

поверочных расчетах; 

 определение действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей 

способности конструкций и основания фундаментов; 

 планы обмеров и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, скважин, 

чертежи вскрытий; 

 геологические и гидрогеологические условия участка, строительные и 
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мерзлотные характеристики грунтов основания (при необходимости); 

 фотографии повреждений фасадов и конструкций; 

 анализ причин дефектов и повреждений; 

 задание на проектирование мероприятий по восстановлению или 

усилению конструкций (при ограниченно работоспособном или 

аварийном состоянии объекта) 
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Приложение 3 (обязательное) Форма заключения по комплексному 

обследованию технического состояния здания 

  

Заключение по комплексному обследованию технического 

состояния объекта 

1 Адрес объекта  

2 Время проведения обследования  

3 Организация, проводившая обследование  

4 Тип проекта объекта  

5 Проектная организация, проектировавшая 

объект 
 

6 Строительная организация, возводившая 

объект 

 

7 Год возведения объекта  

8 Собственник объекта  

9 Конструктивный тип объекта  

10 Число этажей  

11 Крен объекта (вдоль продольной и 

поперечной осей) 
 

12 Установленная категория технического 

состояния объекта 
 

13 Оценка технического состояния, 

физического и морального износа: 

- лифтового оборудования 

- электрических сетей и средств связи 

- водостоков 

инженерных систем: 

- горячего водоснабжения 

- отопления 

- холодного водоснабжения 

- канализации 

- вентиляции 

- мусороудаления 

- газоснабжения 

 

14 Оценка состояния звукоизоляции 

конструкций 
 

15 Оценка теплотехнического состояния 

ограждающих конструкций 

 

 
Приложение 3.1 - Материалы, определяющие выбор категории 

технического состояния объекта: 

 фотографии объекта; 

 описание окружающей местности; 
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 описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с 

указанием его физического и морального износа; 

 описание конструкций объекта, их характеристик и состояния; 

 чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами; 

 дефектная ведомость; 

 схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий 

конструкций; 

 результаты измерений и оценка показателей, используемых в 

поверочных расчетах; 

 расчеты действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей 

способности конструкций и основания фундаментов; 

 обмерные планы и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, скважин, 

чертежи вскрытий; 

 геологические и гидрогеологические условия участка, строительные и 

мерзлотные характеристики грунтов основания (при необходимости); 

 фотографии повреждений фасадов и конструкций; 

 анализ причин дефектов и повреждений; 

 задание на проектирование мероприятий по восстановлению или 

усилению конструкций (при необходимости). 

 

Приложение 3.2 - Материалы, определяющие оценку технического 

состояния, физического и морального износа систем инженерно-технического 

обеспечения, состояния звукоизоляции конструкций, теплотехнического 

состояния ограждающих конструкций: 

 схемы, фотографии и дефектные ведомости для инженерных систем, 

электрических сетей и средств связи; 

 схемы мест ввода и вводимые мощности холодной и горячей воды, 

отопления, газа, электроэнергии; 

 схема места вывода и мощность канализационной системы; 

 расчеты количественных оценок физического и морального износа 

инженерных систем; 

 ведомость отклонений от проекта и нормативных требований для 

инженерных систем, электрических сетей и средств связи; 

 результаты проведения акустических и теплотехнических измерений и 

расчеты основных показателей. 
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Приложение 4 (обязательное) Форма паспорта здания (сооружения), 

заполняемого или уточняемого при обследовании его технического 

состояния 

Паспорт здания (сооружения) 

1 Адрес объекта  

2 Время составления паспорта  

3 Организация, составившая паспорт  

4 Назначение объекта  

5 Тип проекта объекта  

6 Число этажей объекта  

7 Наименование собственника объекта  

8 Адрес собственника объекта  

9 Степень ответственности объекта  

10 Год ввода объекта в эксплуатацию  

11 Конструктивный тип объекта  

12 Форма объекта в плане  

13 Схема объекта  

14 Год разработки проекта объекта  

15 Наличие подвала, подземных этажей  

16 Конфигурация объекта по высоте  

17 Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления  

18 Высота объекта  

19 Длина объекта  

20 Ширина объекта  

21 Строительный объем объекта  

22 Несущие конструкции  

23 Стены  

24 Каркас  

25 Конструкция перекрытий  

26 Конструкция кровли  

27 Несущие конструкции покрытия  

28 Стеновые ограждения  

29 Перегородки  

30 Фундаменты  

31 Категория технического состояния объекта  

32 Тип воздействия, наиболее опасного для объекта  

33 Период основного тона собственных колебаний вдоль 

большой оси 
 

34 Период основного тона собственных колебаний вдоль 

малой оси 
 

35 Период основного тона собственных колебаний вдоль 

вертикальной оси 
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36 Логарифмический декремент основного тона 

собственных колебаний вдоль большой оси 
 

37 Логарифмический декремент основного тона 

собственных колебаний вдоль малой оси 

 

38 Логарифмический декремент основного тона 

собственных колебаний вдоль вертикальной оси 
 

39 Крен здания вдоль большой оси  

40 Крен здания вдоль малой оси  

41 Фотографии объекта  
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Приложение 5 (справочное) Классификация и причины возникновения 

дефектов и повреждений в фундаментных конструкциях мелкого 

заложения 

Таблица 5.1 
Вид дефектов и 

повреждений 

Возможные причины появления 

Расслоение кладки 

фундамента 

Отсутствие перевязки каменной 

кладки. 

Потеря прочности раствора кладки 

(длительная эксплуатация, 

систематическое замачивание, 

воздействие агрессивной среды и др.). 

Перегрузка фундамента 

(надстройка здания, замена несущих 

конструкций и др.) 

Разрушение боковых 

поверхностей фундамента 

Воздействие агрессивной среды на 

фундамент (утечка в основание 

производственных химических 

растворов, поднятие уровня грунтовых 

вод и др.) 

Разрыв фундамента по 

высоте 

Морозное пучение при 

неправильном устройстве фундамента 

(использование для засыпки пазух 

смерзающегося грунта, подтопление при 

поднятии уровня грунтовых вод, 

замачивание и др.) 

Трещины в плитной части 

фундамента 

Перегрузка фундамента 

(надстройка здания, замена несущих 

строительных конструкций или 

технологического оборудования и др.). 

Недостаточная площадь сечения 

рабочей арматуры 

Недопустимые 

деформации основания 

фундамента 

Недостаточная опорная площадь 

подошвы фундамента. 

Аварийное замачивание грунтов 

основания. 

Дополнительное нагружение 

надфундаментных конструкций. 

Наличие в основании сильно 

сжимаемых грунтов 

Деформация 

фундаментной стены здания 

Потеря прочности кирпичной 

кладки фундаментной стены. 

Дополнительная загрузка 
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поверхности основания в 

непосредственной близости от здания. 

Морозное пучение грунта при 

неправильной эксплуатации подвального 

помещения здания 
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Приложение 6 (справочное) Классификация и причины возникновения 

дефектов и повреждений в железобетонных конструкциях 

Таблица 6.1 

Вид дефектов и 

повреждений 

Возможные 

причины появления 

Возможные 

последствия 

1 Волосяные 

трещины с заплывшими 

берегами, не имеющие 

четкой ориентации, 

появляющиеся при 

изготовлении, в 

основном на верхней 

поверхности 

Усадка в 

результате принятого 

режима 

тепловлажностной 

обработки, состава 

бетонной смеси, 

свойств цемента и т.п. 

На несущую 

способность не влияют. 

Могут снизить 

долговечность 

2 Волосяные 

трещины вдоль 

арматуры, иногда след 

ржавчины на 

поверхности бетона 

а) Коррозия 

арматуры (слой 

коррозии не более 0,5 

мм) при потере бетоном 

защитных свойств 

(например при 

карбонизации). 

 

б) Раскалывание 

бетона при нарушении 

сцепления с арматурой 

а) Снижение 

несущей способности до 

5%. Снижение 

долговечности. 

б) Возможно 

снижение несущей 

способности. Степень 

снижения зависит от 

многих факторов и 

должна оцениваться с 

учетом наличия других 

дефектов и результатов 

поверочного расчета 

3 Сколы бетона Механические 

воздействия 

При 

расположении: 

- в сжатой зоне - 

снижение несущей 

способности за счет 

уменьшения площади 

сечения; 

- в растянутой зоне 

- на несущую 

способность не влияют 

4 Промасливание 

бетона 

Технологические 

протечки 

Снижение несущей 

способности за счет 

снижения прочности 

бетона до 30% 

5 Трещины вдоль 

арматурных стержней 

не более 3 мм 

Развиваются в 

результате коррозии 

арматуры из волосяных 

трещин (см. пункт 2 

Снижение несущей 

способности в 

зависимости от толщины 

слоя коррозии и объема 
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таблицы). Толщина 

продуктов коррозии не 

более 3 мм 

выключенного из работы 

бетона сжатой зоны. 

Уменьшение несущей 

способности нормальных 

сечений в результате 

нарушения сцепления 

арматуры. Степень 

снижения оценивают 

расчетом. При 

расположении на 

опорных участках - 

состояние конструкций 

аварийное 

6 Отслоение 

защитного слоя бетона 

Коррозия 

арматуры (дальнейшее 

развитие дефектов см. 

пункты 2 и 5 таблицы) 

Снижение несущей 

способности в 

зависимости от 

уменьшения площади 

сечения арматуры в 

результате коррозии и 

уменьшения размеров 

поперечного сечения 

сжатой зоны. Снижение 

прочности нормальных 

сечений в результате 

нарушения сцепления 

арматуры с бетоном. При 

расположении дефектов 

на опорном участке - 

аварийное состояние 

7 Нормальные 

трещины в изгибаемых 

конструкциях и 

растянутых элементах 

конструкций шириной 

раскрытия для стали 

классов 

А-I - более 0,5 мм. 

A-II, A-III, A-IIIB, 

A-IV - более 0,4 мм; 

в остальных 

случаях - более 0,3 мм 

Перегрузка 

конструкций, смещение 

растянутой арматуры. 

Для преднапряженных 

конструкций - малое 

значение натяжения 

арматуры при 

изготовлении 

Снижение 

долговечности, 

недостаточная несущая 

способность 

8 То же, что в 

пункте 7 таблицы, но 

имеются трещины с 

Перегрузка 

конструкций в 

результате снижения 

Возможно 

аварийное состояние 
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разветвленными 

концами 

прочности бетона или 

нарушения сцепления 

арматуры с бетоном 

9 Наклонные 

трещины со смещением 

участков бетона 

относительно друг 

друга и наклонные 

трещины, 

пересекающие 

арматуру 

Перегрузка 

конструкций. 

Нарушение анкеровки 

арматуры 

Аварийное 

состояние 

10 

Относительные 

прогибы, 

превышающие для: 

- 

преднапряженных 

стропильных ферм - 

1/700; 

- 

преднапряженных 

стропильных балок - 

1/300; 

- плит 

перекрытий и покрытий 

- 1/150 

Перегрузка 

конструкций 

Степень опасности 

определяется в 

зависимости от наличия 

других дефектов 

(например, также при 

наличии дефекта по 

пункту 7 таблицы - 

аварийное состояние) 

11 Повреждение 

арматуры и закладных 

деталей (надрезы, 

вырывы и т.п.) 

Механические 

воздействия, коррозия 

арматуры 

Снижение несущей 

способности 

пропорционально 

уменьшению площади 

сечения 

12 Выпучивание 

сжатой арматуры, 

продольные трещины в 

сжатой зоне, 

шелушение бетона 

сжатой зоны 

Перегрузка 

конструкций 

Аварийное 

состояние 

13 Уменьшение 

площадок опирания 

конструкций по 

сравнению с 

проектными 

Ошибки при 

изготовлении и 

монтаже 

Степень снижения 

несущей способности 

определяется расчетом 

14 Разрывы или 

смещения поперечной 

Перегрузка 

конструкций 

Аварийное 

состояние 
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арматуры в зоне 

наклонных трещин 

15 Отрыв анкеров 

от пластин закладных 

деталей, деформации 

соединительных 

элементов, 

расстройство стыков 

Наличие 

воздействий, не 

предусмотренных при 

проектировании 

Аварийное 

состояние 

16 Трещины 

силового характера в 

стенах и перекрытиях 

монолитных 

конструкций, 

появляющиеся после 

снятия опалубки или 

спустя некоторое время 

Температурно-

усадочные усилия, 

возникающие при 

условиях, стесняющих 

деформации 

При раскрытии 

больше допустимого - 

снижение 

долговечности. Влияние 

на жесткость и прочность 

оценивается расчетом 
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Приложение 7 (справочное) Классификация и причины возникновения 

дефектов и повреждений в металлических конструкциях 

Таблица 7.1 

Вид дефектов и повреждений Возможные причины появления 

Отклонения от геометрических 

размеров (размеров сечений, длин 

элементов, генеральных размеров 

конструкций), принятых в проекте, 

способствующие ослаблению 

элементов и внецентренному 

приложению нагрузок 

Ошибки при изготовлении и 

монтаже металлических 

конструкций из-за несоблюдения 

допусков 

Расцентровка и неточная подгонка 

элементов в узлах сопряжений 

Ошибки проектирования, 

нарушения точности при 

изготовлении и монтаже 

Искривления элементов 

металлических конструкций, 

превышающие допустимые 

Отсутствие правки металла перед 

изготовлением конструкций, 

появление остаточных сварных 

напряжений, нарушения правил 

транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации 

металлических конструкций 

Местные погибы элементов 

металлических конструкций 

Нарушения правил 

транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации 

металлических конструкций 

Отклонения металлических 

конструкций от проектного 

положения 

Нарушения точности при 

изготовлении и монтаже, нарушения 

правил эксплуатации 

Вырезы, ослабляющие сечения 

элементов 

Нарушения правил эксплуатации 

Хрупкие или усталостные трещины в 

основном металле 

Конструктивные недоработки, 

неправильный выбор марки стали 

при эксплуатации конструкций в 

условиях вибрационных и 

динамических нагрузок 

Расстройство болтовых и 

заклепочных соединений 

Конструктивные недостатки, не 

учтены особенности силового 

нагружения 

Разрушение защитных покрытий и 

коррозия металла 

Низкое качество защитных 

материалов, их неправильный 

выбор, нарушение правил 

эксплуатации 

Деформации конструкций Неравномерные осадки и крены 
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фундаментов, температурные 

воздействия, нарушение правил 

эксплуатации 

Трещины в сварных швах Конструктивные недоработки, 

влияние остаточных сварных 

напряжений из-за нарушения 

режима сварки 
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Приложение 8 (справочное) Показатели морального износа жилых 

зданий при отсутствии отдельных видов инженерного оборудования без 

наличия заменяющего его по функциональному назначению (в 

процентах восстановительной стоимости здания) 

Таблица 8.1 

Отсутствие видов инженерного оборудования Показатели 

морального 

износа, % 

Центральное отопление 2,6 

Водопровод 5,6 

Канализация 1,8 

Электроснабжение 2,6 

Газоснабжение 1,5 

Горячее водоснабжение 1,8 

Ванна 3,2 

Радиотрансляционная сеть 0,4 

Коллективная телевизионная антенна 1,7 

Телефонный ввод 0,2 

Лифт (при отметке пола верхнего этажа от уровня тротуара 

более 14 м) 

6,6 

Мусоропровод (в зданиях с отметкой пола верхнего этажа 

от уровня тротуара 11,2 м и более) 

2 

Примечание - При отсутствии приведенных в таблице видов инженерного 

оборудования не во всех квартирах показатели уменьшаются 

пропорционально числу этих квартир. 
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Приложение 9 (обязательное) Форма заключения (текущего) по этапу 

общего мониторинга технического состояния зданий (сооружений) 

Заключение составляется головной организацией по результатам этапа 

общего мониторинга технического состояния зданий (сооружений). 

Заключение по этапу общего мониторинга технического состояния 

зданий (сооружений) 

1 Перечень адресов объектов  

2 Номер этапа мониторинга  

3 Время проведения этапа мониторинга  

4 Головная организация этапа мониторинга  

5 Перечень организаций, проводивших этап мониторинга 

технического состояния объектов, с указанием, какой объект 

обследовался и какой организацией 

 

6 Перечень объектов, категория технического состояния 

которых соответствует ограниченно работоспособному 

состоянию 

 

7 Перечень объектов, категория технического состояния 

которых соответствует аварийному состоянию 
 

8 Общая оценка ситуации  

9 Информация, требующая экстренного решения 

возникших проблем безопасности 
 

Приложение - Заключения по мониторингу технического состояния 

каждого объекта при общем мониторинге технического состояния зданий и 

сооружений города см. в приложении 9. 
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Приложение 10 (обязательное) Форма заключения (текущего) по этапу 

мониторинга технического состояния объекта при общем мониторинге 

зданий (сооружений) 

Заключение по этапу мониторинга технического состояния объекта при 

общем мониторинге технического состояния зданий и сооружений 

1 Адрес объекта  

2 Номер этапа мониторинга  

3 Время проведения этапа мониторинга  

4 Организация, проводившая этап мониторинга  

5 Предыдущее значение крена объекта вдоль большой 

оси 
 

6 Текущее значение крена объекта вдоль большой оси  

7 Предыдущее значение крена объекта вдоль малой оси  

8 Текущее значение крена объекта вдоль малой оси  

9 Предыдущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль большой оси 
 

10 Текущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль большой оси 
 

11 Предыдущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль малой оси 
 

12 Текущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль малой оси 
 

13 Предыдущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль вертикальной оси 
 

14 Текущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль вертикальной оси 
 

15 Предыдущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль большой оси 
 

16 Текущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль большой оси 
 

17 Предыдущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль малой оси 
 

18 Текущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль малой оси 
 

19 Предыдущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной 

оси 

 

20 Текущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной 

оси 

 

21 Установленная категория технического состояния 

объекта 
 

22 Собственник объекта  
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Приложение - Материалы, в том числе фотоматериалы, 

обосновывающие установление категории технического состояния объекта, 

если она соответствует ограниченно работоспособной или аварийной 

категории технического состояния. 
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Приложение 11 (обязательное) Форма паспорта здания (сооружения), 

заполняемого при общем мониторинге зданий (сооружений) 

Паспорт здания (сооружения) 

1 Адрес объекта  

2 Время составления паспорта  

3 Организация, составившая паспорт  

4 Назначение объекта  

5 Тип проекта объекта  

6 Число этажей объекта  

7 Наименование собственника объекта  

8 Адрес собственника объекта  

9 Степень ответственности объекта  

10 Год ввода объекта в эксплуатацию  

11 Конструктивный тип объекта  

12 Форма объекта в плане  

13 Категория деформационного состояния объекта  

14 Тип воздействия, наиболее опасного для объекта  

15 Период основного тона собственных колебаний вдоль 

большой оси 

 

16 Период основного тона собственных колебаний вдоль 

малой оси 
 

17 Период основного тона собственных колебаний вдоль 

вертикальной оси 
 

18 Логарифмический декремент основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси 

 

19 Логарифмический декремент основного тона собственных 

колебаний вдоль малой оси 
 

20 Логарифмический декремент основного тона собственных 

колебаний вдоль вертикальной оси 
 

21 Значение крена объекта вдоль большой оси  

22 Значение крена объекта вдоль малой оси  

23 Фотографии объекта  

  



Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: 
практика эксплуатации зданий и сооружений 

В.Л. Асанов 

 

http://izd-mn.com/  143 

 

Приложение 12 (обязательное) Форма заключения (текущего) по 

мониторингу технического состояния здания, находящегося в 

ограниченно работоспособном или аварийном состоянии 

Заключение по этапу мониторинга технического состояния объекта 

1 Адрес объекта  

2 Номер этапа мониторинга  

3 Время проведения этапа мониторинга  

4 Организация, проводившая этап мониторинга  

5 Наличие изменения ранее выявленных дефектов и 

повреждений 
 

6 Появление новых дефектов и повреждений  

7 Предыдущее значение крена объекта вдоль большой оси  

8 Текущее значение крена объекта вдоль большой оси  

9 Предыдущее значение крена объекта вдоль малой оси  

10 Текущее значение крена объекта вдоль малой оси  

11 Предыдущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль большой оси 
 

12 Текущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль большой оси 

 

13 Предыдущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль малой оси 
 

14 Текущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль малой оси 
 

15 Предыдущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль вертикальной оси 
 

16 Текущее значение периода основного тона 

собственных колебаний вдоль вертикальной оси 
 

17 Предыдущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль большой оси 
 

18 Текущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль большой оси 
 

19 Предыдущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль малой оси 
 

20 Текущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль малой оси 
 

21 Предыдущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси 
 

22 Текущее значение логарифмического декремента 

основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси 
 

23 Установленная категория технического состояния 

объекта 

 

24 Собственник объекта  
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Приложение 12.1 - Дефектная ведомость с изменениями ранее 

выявленных дефектов и повреждений и новыми дефектами и повреждениями, 

включая осадки объекта. 

Приложение 12.2 - Результаты измерений состояния грунтов, уровней и 

состава подземных вод, деструктивных процессов (эрозии, оползней, 

карстово-суффозионных явлений, оседания земной поверхности и др.). 
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Приложение 13 (справочное) Значения граничных углов и углов 

сдвижения в зависимости от коэффициентов крепости пород по 

М. М. Протодьяконову 

Таблица 13.1 

   

F - Коэффициент 

крепости пород,  

Значение угла, град 

Средне

е значение 

Предел 

измерения 
𝛿 

0,1 до 0,3 40 45 

0,5 0,3-0,7 45 55 

1,0 0,8-1,2 50 60 

1,5 1,3-2,0 55 65 

2,5 2,1-3,5 60 70 

4,0 3,6-4,5 65 75 

5,0 4,6-6,0 70 80 
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Приложение 14 (справочное) Значения ожидаемых максимальных 

сдвижений и деформаций земной поверхности и ожидаемых сдвижений и 

деформаций в точках мульды сдвижений 

 

Числовые значения коэффициентов находят по результатам 

анализа натурных наблюдений из таблицы Р.1, в которой приведены 

усредненные значения указанных коэффициентов, необходимые для 

приближенных инженерных расчетов ожидаемых сдвижений и 

деформаций. 

 

Рисунок 14.1 - Основные параметры мульды сдвижения 

а) Разрез поперек объекта (неполная подработка) 
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Приложение 15 (справочное) Общая продолжительность процесса 

сдвижения земной поверхности 

Таблица 15.1 

         

𝜂 𝑇общ⁄

, мм/мес. 

1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

6

0 

1

00 

20

0 

400 

p 0 0

,1 

0

,3 

0

,4 

0

,5 

0

,6 

0,7 0,8 
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Приложение 16 (справочное) Разбивка наблюдательной сети реперов 

Схема для определения длин профильных линий при подземном способе 

строительства сооружений представлена на рисунке 16.1. 

Рисунок 16.1 - Схема определения длин профильных линий при 

подземном способе строительства 

а)и б) - на плане и разрезе вдоль сооружения; в) и г) - на плане и разрезе 

поперек сооружения; I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII - опорные реперы; 1-40 - 

рабочие реперы; АБ и ДЕ - зоны влияния подземного сооружения на земную 

поверхность; ВГ и ЖИ - зоны возможного образования трещин 

Схема к составлению проекта размещения реперов при открытом 

способе строительства подземного сооружения представлена на рисунке 16.2. 

 

 

Рисунок 16.2 - Схема к составлению проекта размещения реперов при 

открытом способе строительства подземного сооружения 
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Приложение 17 (обязательное) Составляется головной организацией по 

результатам этапа мониторинга технического состояния зданий 

(сооружений), попадающих в зону влияния нового строительства и 

природно-техногенных воздействий 

Заключение по этапу мониторинга технического состояния объектов, 

попадающих в зону влияния нового строительства и природно-техногенных 

воздействий 

1 Информация, определяющая местонахождение и тип 

воздействия (эпицентр природно-техногенного воздействия, 

адрес стройки) 

 

2 Номер этапа мониторинга  

3 Время проведения этапа мониторинга  

4 Радиус зоны влияния воздействия  

5 Перечень объектов, попадающих в зону влияния 

воздействия 
 

6 Головная организация этапа мониторинга  

7 Перечень организаций, проводивших этап мониторинга 

технического состояния объектов, с указанием, какой объект 

обследовался и какой организацией 

 

8 Перечень объектов, категория технического состояния 

которых соответствует ограниченно работоспособному 

состоянию 

 

9 Перечень объектов, категория технического состояния 

которых соответствует аварийному состоянию 
 

10 Общая оценка ситуации  

11 Информация, требующая экстренного решения 

возникших проблем безопасности 

 

 
Приложения - Заключения по этапу мониторинга технического 

состояния каждого объекта, находящегося в ограниченно работоспособном 

или аварийном состоянии (см. приложение 12). 

- Заключения по этапу мониторинга технического состояния каждого 

объекта, не находящегося в ограниченно работоспособном или аварийном 

состоянии (см. приложение 10). 

- Совмещенный план наблюдательной системы реперов и подземного 

сооружения. 

- Вертикальные геологические разрезы по профильным линиям. 

- Ведомости сдвижений реперов в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях по направлению профильной линии. 

- Ведомости скоростей смещения реперов. 

- Ведомости оседания реперов и измеренных длин интервалов между 

ними. 

- Результаты вычислений по каждому из реперов оседания земной 
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поверхности по всем расчетным интервалам между реперами: 

- наклонов, кривизны, радиусов кривизны, горизонтальных деформаций; 

- характерных точек мульды сдвижения относительно границ 

подземного сооружения (границ зоны влияния, точек с максимальными 

растяжениями и сжатиями, точек с максимальными наклонами, точек с 

максимальной кривизной; 

- участков земной поверхности, на которых образовались 

сосредоточенные деформации в виде трещин, ступеней и уступов). 
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Приложение 18 (справочное) Требования к мониторингу общей 

безопасности объектов (с комплексной оценкой риска от аварийных 

воздействий природного и техногенного характера) 

Мониторинг общей безопасности зданий (сооружений) заключается в 

периодическом (на основе наблюдений и обследований) определении риска и 

скорости его роста до допустимого значения, устанавливаемого для 

конкретного объекта. 

Под риском понимается вероятностная мера опасности или 

совокупности опасностей, устанавливаемая для объекта в виде возможных 

потерь за заданное время. 

Оценка риска - это определение его значения количественным и 

качественным способами. Процесс последовательно выполняемых действий 

по идентификации и прогнозированию опасностей, оценке уязвимости 

объекта для этих опасностей и установлению возможных потерь объекта и его 

составляющих для всех случаев реализации опасностей с определенной 

интенсивностью, повторяемостью и длительностью воздействия за заданное 

время. 

Для оценки риска анализируют следующие исходные данные: 

- основные опасности, характерные для данного объекта, и их различные 

сочетания; 

- характер и условия эксплуатации объекта; 

- характеристики используемых на объекте веществ, материалов и 

продуктов; 

- генеральный план, тип конструкции объекта, расположение прочих 

построек и объектов, способных повлиять на возникновение и развитие 

аварии; 

- сведения об авариях и опасных инцидентах, происходивших ранее на 

объекте; 

- зоны, представляющие повышенную опасность для возникновения 

взрывов при аварийных ситуациях; 

- последствия аварий в виде степени повреждения объекта и ожидаемого 

числа пострадавших; 

- частоту, последствия аварий и приемлемый уровень риска; 

- зоны индивидуального риска; 

- возможности снижения риска и тяжести последствия аварий. 
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Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: 
практика эксплуатации зданий и сооружений 

В.Л. Асанов 

 

http://izd-mn.com/  156 

 

 

Асанов Валерий Львович 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: практика 

эксплуатации зданий и сооружений 

Учебное пособие издано в авторской редакции 

Сетевое издание 

Главный редактор – Кирсанов К.А. 

Вёрстка – Павлов А.А. 

Ответственный за выпуск - Алимова Н.К. 

Учебное издание 

Системные требования: 

операционная система Windows XP или новее, macOS 10.12 или новее, Linux.  

Программное обеспечение для чтения файлов PDF. 

  

Объем данных 2,77 Мб  

Принято к публикации «16» сентября 2019 года 

 

 

 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/27MNNPU19.pdf свободный. – Загл. с экрана. - Яз. 

рус., англ. 

 

ООО «Издательство «Мир науки» 

«Publishing company «World of science», LLC 

Адрес: 

Юридический адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

https://izd-mn.com/ 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

https://izd-mn.com/PDF/27MNNPU19.pdf
https://izd-mn.com/

