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Приложение 5 
Рекомендуемое 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ 
ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

 

Элементы и помещения здания и объекта  Периодичность осмотров, 

мес.  

Примечания  

Крыши  3   

Деревянные конструкции и столярные 

изделия  

6   

Каменные конструкции  12    

Железобетонные конструкции  12    

Панели полносборных зданий и 

межпанельные стыки  

12    

Стальные закладные детали без 

антикоррозийной защиты в 

полносборных зданиях  

Через 10 лет после начала 

эксплуатации, затем через 

каждые 3 г  

Осмотры проводятся 

путем вскрытия 5-6 

узлов   

 

Стальные закладные детали с 

антикоррозийной защитой  

Через 15 лет, затем через 

каждые 3 г  

  

Вентиляционные каналы  12    

Внутренняя и наружная отделка  6    

Полы  12    

Перила и ограждающие решетки на 

окнах лестничных клеток  

6    

Системы водопровода, канализации, 

горячего водоснабжения  

3   

Системы центрального отопления:      

 основных функциональных помещениях 

объектов коммунального и социально-

культурного назначения  

3-  Осмотр проводится в 

отопительный 

период  

на чердаках, в подвалах (подпольях), на 

лестницах  

2    

Тепловые вводы, котлы и котельное 

оборудование  

2    

Электрооборудование:      

открытая электропроводка  3    



скрытая электропроводка и 

электропроводка в стальных трубах  

6    

Кухонное оборудование  6    

светильники во вспомогательных 

помещениях (на лестницах, в 

вестибюлях и пр.)  

3    

Системы дымоудаления и 

пожаротушения  

Ежемесячно    

Слаботочные сети (АПС и СО, 

телефонизация) 

3    

Электрооборудование  отопительных 

котельных и бойлерных,  

2    

Прочие вспомогательные помещения 

объектов коммунального и социально-

культурного назначения  

12    

Приложение 6 

Обязательное 

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И 
ОБЪЕКТОВ 

Наименование элементов зданий и неисправностей 

<*>  

Предельный срок устранения 

неисправностей (с момента их 

выявления, в сутках)  

1  2  

Кровля    

Протечки  1  

Неисправности системы организованного 

водопровода (водосточных труб, воронок, колен и 

пр.)  

5  

Внутреннего водостока  2  

Наружного водостока  5  

Стены    

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой 

наружных стен, угрожающая безопасности людей  

1 (с немедленным ограждением 

опасной зоны)  

Протечка стыков панелей  7  

Оконные и дверные заполнения    

Разбитые стекла и сорванные створки оконных 

переплетов, форточек, балконных дверей, 

стеклоблоков и т.п.:  

  

- в зимнее время  1  

- в летнее время  3  

Санитарно-техническое оборудование    

Течи водопроводных кранов и смывных бачков, 

неисправности аварийного характера в 

трубопроводах и их сопряжениях  

немедленно  

Электрические устройства    



Неисправности электросетей и оборудования 

аварийного характера (короткое замыкание и т.д.)  

немедленно  

То же, не аварийного характера  (например, замена 

перегоревших ламп) 

1  

Неисправности объединенных диспетчерских 

систем ( Стрелец-мониторинг) 

немедленно  

Неисправности автоматики противопожарной 

защиты  

немедленно  

 

Приложение 7 

Рекомендуемое  

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И 

ОБЪЕКТОВ 

Фундаменты и стены подвальных помещений 

1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами 

облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, цоколей. 

2. Устранение местных деформаций путем перекладки и усиления стен. 
3. Восстановление отдельных гидроизоляционных участков стен подвальных 

помещений. 

4. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд. 
5. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование, (вентиляционное, 

насосное). 

7. Устройство (заделка) вентиляционных продухов. 

8. Ремонт приямков, входов в подвал. 
9. Замена отдельных участков отмосток по периметру зданий. 

10. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья. 

11. Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. 

Стены 

1. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление, облицовки и перекладка 

отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 м2. 
2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и 

трещин на поверхности блоков и панелей. 

3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд. 

4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, 
конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен. 

5. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов. 

6. Постановка на раствор отдельных выпавших камней. 
7. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях. 



8. Устранение сырости, продуваемости. 

9. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств. 

Перекрытия 

1. Временное крепление перекрытий. 

2. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных 

перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, 

отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и 
противопожарная защита древесины. 

3. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий. 

4. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях. 
5. Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска.  

6. Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки. 

Крыши 

1. Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену 

отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней, 

мауэрлатов и обрешетки. 

2. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций. 
3. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, 

асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной 

замены покрытия), включая узлы примыкания к конструкциям покрытия 
парапетов, колпаки и зонты над трубами и прочие места проходов через 

кровлю, стояков, стоек и т.д. 

4. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных 

элементов по фасаду. 
5. Частичная замена рулонного ковра. 

6. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель. 

7. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, 
гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, радио- и телеантенн 

и др. 

8. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и 

безрулонных кровель. 
9. Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных 

люков. 

10. Очистка кровли от снега и наледи. 

Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции 

1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, 

дверных  заполнений (деревянных, металлических и др.). 
2. Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр. 

3. Смена оконных и дверных приборов. 

4. Замена разбитых стекол, стеклоблоков. 



Перегородки 

1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных 

перегородок. 

2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков.  
3. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений 

со смежными конструкциями и др.). 

Лестницы, балконы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды, 
балконами верхних этажей 

1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок. 

2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков. 
3. Частичная замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, 

экранов балконов. 

4. Частичная замена элементов деревянных лестниц. 

5. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит. 
6. Восстановление гидроизоляции полов и оцинкованных свесов балконных 

плит, заделка покрытий крылец, зонтов, замена дощатого настила с 

обшивкой кровельной сталью. 
7. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление 

или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и на балконы 

верхних этажей. 

8. Частичная или полная замена поручней лестничных и балконных 
ограждений. 

9. Ремонт входной группы (входной блок, тамбур) ежегодно.  

Полы 

1. Замена отдельных участков покрытия полов. 

2. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с 

полной сменой покрытия. 
3. Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и 

основаниях под полы. 

4. Сплачивание дощатых полов. 

Внутренняя отделка 

1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами. 

2. Восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой 
отдельными местами. 

3. Восстановление и укрепление лепных порезок и розеток, карнизов.  

4. Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях 

Наружная отделка 



1. Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов. 

2. Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки. 

3. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных 

деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных 
деталей. 

4. Масляная окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных 

решеток, водосточных труб, пергол, цоколя. 

 

Центральное отопление 

1. Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных 
приборов, запорной и регулирующей арматуры. 

2. Установка (при необходимости) воздушных кранов. 

3. Утепление труб. 

7. Восстановление разрушенной тепловой изоляции. 
8. Гидравлическое испытание и промывка системы. 

9. Промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом систем 

отопления. 
10. Регулировка и наладка систем отопления. 

Вентиляция 

1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных 
коробок, шахт, камер, воздуховодов. 

2. Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования.  

3. Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб. 

4. Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления. 

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые 

системы) 

I. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление 
трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, 

сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции 

трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, 
прочистка  канализации. 

2. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей запорной 

арматуры. 

5. Замена внутренних пожарных кранов. 
7. Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, 

укрепление и замена дымоотводящих патрубков; очистка водонагревателей и 

змеевиков от накипи и отложений. 
8. Прочистка  канализации, дренажа. 

9. Антикоррозийное покрытие, маркировка. 

10. Ремонт или замена регулирующей арматуры. 



11. Промывка систем водопровода, канализации. 

12. Замена контрольно-измерительных приборов. 

Электротехнические и слаботочные устройства 

1. Замена неисправных участков электрической сети здания, а также 

устройство новых. 

3. Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др.  

4. Замена вышедших из строя светильников,  
5. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных 

переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроплит. 

10. Замена приборов учета. 
15. Восстановление цепей заземления. 

16. Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной 

и охранной сигнализации  

Внешнее благоустройство 

1. Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и 

площадок. 

2. Ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений и 
оборудования  игровых, спортивных и хозяйственных площадок,   площадок 

и навесов для контейнеров-мусоросборников и т. д. 

Прочие работы 

1. Укрепление и устройство металлических решеток, ограждающих окна 

подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. 

2. Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы 
центрального отопления, вентиляционные короба и др. 

6. Наладка всех видов  оборудования. 

    

        Приложение 3 
 

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

 

Элементы жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного 

назначения  

Продолжительность эксплуатации до 

капитального ремонта (замены), лет  

жилые 

здания  
здания и объекты коммунального и 

социально-культурного назначения 

при нормальных и благоприятных 

условиях эксплуатации  

Фундаменты      

Ленточные бетонные и железобетонные*  60  60  



Свайные*  60  60  

Деревянные стулья  15  15  

Стены      

Крупнопанельные с утепляющим слоем из 

минераловатных плит, цементного 

фибролита*  

50  50  

Крупнопанельные однослойные из 

легкого бетона*  

30  30  

Особо капитальные, каменные 

(кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) 

и крупноблочные на сложном или 

цементном растворе*  

50  50  

Каменные обыкновенные (кирпичные при 

толщине 2-2,5 кирпича)*.  

40  40  

Герметизированные стыки      

Панелей наружных стен мастиками:      

нетвердеющими  8  8  

Мест примыкания оконных (дверных) 

блоков к граням проемов  

25  25  

Перекрытия      

Железобетонные сборные и монолитные*  80  65  

Деревянные по деревянным балкам, 

оштукатуренные междуэтажные  

60  50  

То же, чердачные  30  25  

Утепляющие слои чердачных перекрытий 

из  

    

керамзита или шлака  40  30  

минеральной ваты  15  10  

минераловатных плит  15  10  

Полы      

Из керамической плитки по бетонному 

основанию  

60  30  

Цементные с мраморной крошкой  40  20  

Дощатые шпунтованные по:      

перекрытиям  30  15  

грунту  20  10  

Паркетные:      

дубовые на рейках (на мастике)  60(50)  30(25)  

буковые на рейках (на мастике)  40(30)  20(15)  

Из паркетной доски 20 10 

Из твердой древесно-волокнистой плиты 15 8 

   

Из линолеума безосновного 10 5 

С тканевой или теплозвукоизолирующей 
основой 

20 10 

Из каменных плит:   



мраморных 50 25 

гранитных 80 40 

Лестницы   

Площадки железобетонные, ступени плитные 
колесные по металлическим, железобетонным 
косоурам или железобетонной плите* 

60 40 

Деревянные 20 15 

Балконы, лоджии, крыльца   

Балконы:   

по стальным консольным балкам (рамам) с 
заполнением монолитным железобетоном 
или сборными плитами 

60 50 

   

по железобетонным балкам-консолям и 
плитам перекрытия 

80 70 

Ограждения балконов и лоджий:   

металлическая решетка 40 35 

деревянная решетка 10 8 

Полы:   

цементные или плиточные балконов и 
лоджий с гидроизоляцией 

20 15 

асфальтовый пол 10 8 

   

   

   

Крыльца:   

бетонные с каменными или бетонными 
ступенями 

20 15 

деревянные 10 8 

Крыши и кровли   

Стропила и обрешетка:   

деревянные 50 50 

Утепляющие слои совмещенных 
бесчердачных крыш вентилируемых 
(невентилируемых): 

  

из пенобетона или пеностекла 40(30) 40(30) 

из керамзита или шлака 40(30) 40(30) 

из минеральной ваты 15(10) 15(10) 

из минераловатных плит 20(15) 20(15) 

Покрытия крыш (кровля)   

Из оцинкованной стали 15 15 

Из черной стали 10 10 

Из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя) 10 10 

Из керамической черепицы 60 60 

Из асбестоцементных листов и волнистого 
шифера 

30 30 

Безрулонные мастичные по стеклоткани 10 10 

Система водоотвода   

Водосточные трубы и мелкие покрытия по 
фасаду из стали: 

  

оцинкованной 10 10 

черной 6 6 



Внутренние водостоки из труб:   

чугунных 40 40 

стальных 20 20 

полимерных 10 10 

Перегородки   

Шлакобетонные, бетонные, кирпичные 
оштукатуренные 

75 60 

Гипсовые, гипсоволокнистые 60 50 

Из сухой штукатурки по деревянному каркасу 30 25 

Двери и окна   

Оконные и балконные заполнения:   

деревянные переплеты 40 30 

металлические переплеты 50 40 

Дверные заполнения:   

   

   

   

общественных зданий наружные / 
внутренние 

- 40(50) 

Вентиляция   

Шахты и короба на чердаке:   

из шлакобетонных плит 60 60 

из деревянных щитов, обитых кровельным 
железом по войлоку 

40 40 

   

   

   

Внутренняя отделка   

Штукатурка:   

по каменным стенам 60 30 

по деревянным стенам и перегородкам 40 20 

Облицовка:   

керамическими плитками 40 30 

сухой штукатуркой 30 15 

Окраска в помещениях составами:   

водными 4 2 

полуводными (эмульсионными) 5 3 

Окраска лестничных клеток составами:   

водными 3 3 

полуводными (эмульсионными) 4 4 

Окраска безводными составами (масляными, 
алкидными красками, эмалями, лаками и др.): 

  

стен, потолков, столярных изделий 8 2 

полов 5 3 

радиаторов, трубопроводов, лестничных 
решеток 

4 4 

Оклейка стен обоями:   

обыкновенными 4 3 

улучшенного качества 5 4 

Наружная отделка   

Облицовка:   



цементными офактуренными плитками 60 60 

ковровой плиткой 30 30 

естественным камнем 80 80 

Терразитовая штукатурка 50 50 

Штукатурка по кирпичу раствором:   

сложным 30 30 

известковым 20 20 

Лепные детали цементные 30 30 

Окраска по штукатурке (по бетону) составами:   

известковыми 3 3 

силикатными 6 6 

полимерными 6 6 

Масляная окраска по дереву 4 4 

Окраска кровель масляными составами 4 4 

Покрытие поясков, сандриков и подоконников:   

из кровельной стали:   

оцинкованной 8 8 

черной 6 6 

Инженерное оборудование   

Водопровод и канализация   

Трубопроводы холодной воды из труб:   

оцинкованных 30 25 

газовых черных 15 12 

Трубопроводы канализации:   

чугунные 40 30 

керамические 60 50 

пластмассовые 60 50 

Водоразборные краны 10 5 

Туалетные краны 10 5 

Умывальники:   

керамические 20 10 

пластмассовые 30 15 

Унитазы:   

керамические 20 10 

пластмассовые 30 15 

Смывные бачки:   

чугунные высокорасположенные 20 15 

керамические 20 15 

пластмассовые 30 20 

Ванны эмалированные чугунные 40 20 

Стальные 25 12 

Кухонные мойки и раковины:   

чугунные эмалированные 30 15 

стальные -"- 15 8 

из нержавеющей стали 20 10 

Задвижки и вентили из чугуна 15 8 

Вентили латунные 20 12 

Душевые поддоны 30 15 

Водомерные узлы 10 10 

Горячее водоснабжение   



Трубопровод горячей воды из газовых 
оцинкованных труб (газовых черных труб) при 
схемах теплоснабжения: 

  

закрытых 20(10) 15(8) 

открытых 30(15) 25(12) 

Смесители: 15 8 

Полотенцесушители из труб:   

черных 15 12 

никелированных 20 15 

Задвижки и вентили из чугуна 10 8 

Вентили и пробковые краны из латуни 15 12 

   

Изоляция трубопроводов 10 10 

Скоростные водонагреватели 10 10 

Центральное отопление   

Радиаторы чугунные (стальные) при схемах:   

закрытых 40(30) 35(25) 

открытых 30(15) 25(12) 

Калориферы стальные 15 10 

Конвекторы 30 25 

Трубопроводы   

Стояки при схемах:   

закрытых 30 25 

открытых 15 12 

Домовые магистрали при схемах:   

закрытых 20 12 

открытых 15 12 

Задвижки 10 8 

Вентили 10 8 

Трехходовые краны 10 8 

Элеваторы 30 30 

Изоляция трубопроводов 10 10 

   

   

   

Электрооборудование   

Вводно-распределительные устройства 20 20 

   

Сеть дежурного освещения мест общего 
пользования 

10 10 

Сети освещения помещений 
производственно-технического назначения 

10 10 

Сети питания:   

Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных 
в здание 

15 15 

Электроприборы (штепсельные розетки, 
выключатели и т.п.) 

10 5 

Оборудование объединенных диспетчерских 
систем (ОДС) 

  

Внутридомовые сети связи и сигнализации:   

проводка 15 15 



щитки, датчики, замки, КИП и др. 10 10 

телемеханические блоки, пульт 5 5 

автоматическая противопожарная защита 4 4 

телеантенны 10 10 

Наружные инженерные сети   

Водопроводный ввод из труб:   

чугунных 40 40 

стальных 15 15 

Теплопровод 20 20 

Внешнее благоустройство   

Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие 
проездов, тротуаров, отмосток 

10 7 

Щебеночные площадки и садовые дорожки 5 6 

Оборудование детских площадок 5 4 

 

 

 

 


