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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 

и применении стандартов организаций Российской Федерации – 

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения», общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных 

стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и 

изменений к ним – ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, 

оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, 

общие требования к их содержанию, а также правила оформления и 

изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации – 

ГОСТ Р 1.5-2012. 

 

Сведения о стандарте организации 

 

1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью 

«Безопасность в промышленности». 

 

2. ВНЕСЕН Департаментом управления производственными активами 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ совместным приказом  

ПАО «ФСК ЕЭС» / ПАО «Россети» от 28.07.2021 № 239 / 366. 

 

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. 

 

 

 

 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Дирекцию производственного 

контроля ПАО «Россети» по адресу 121353, Москва, ул. Беловежская, д.4, корп. А, электронной почтой 

по адресу: nto@rosseti.ru. 

 
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Введение 

Стандарт организации «Методика эксплуатации и ремонта зданий и 

сооружений ПАО «ФСК ЕЭС» разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [1], 

Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» [2], Федерального закона № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» [3], Федерального закона № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» [4], Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [5], Правил 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации [6], Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» [7], а также иных технических 

регламентов, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных документов (включая строительные нормы и правила, 

государственные стандарты), действующих в области эксплуатации и ремонта 

зданий и сооружений. 

Стандарт организации «Методика эксплуатации и ремонта зданий и 

сооружений ПАО «ФСК ЕЭС» устанавливает единый систематизированный 

подход к организации эксплуатации и ремонтов как отдельных строительных 

конструкций, так и зданий и сооружений в целом. 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий стандарт «Методика эксплуатации и ремонта зданий и 

сооружений ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Методика) предназначен для 

применения на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» (подстанциях, ремонтно-

производственных базах и т.д.) с учетом географических, климатических 

особенностей регионов по местам расположения указанных объектов. 

1.2 Настоящая методика устанавливает требования к организации 

эксплуатации и ремонтов зданий и сооружений, включая: 

- организацию ввода и вывода из эксплуатации зданий и сооружений; 

- проведение осмотров и наблюдений, технического обслуживания, 

текущих и капитальных ремонтов; 

- подготовку к прохождению особых периодов; 

- организацию технического освидетельствования, обследования и 

проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений; 

- расследование причин аварий; 

- ведение технической документации на здания и сооружения. 

1.3 Положения настоящей Методики распространяются на все здания и 

сооружения (далее – ЗиС), эксплуатируемые ПАО «ФСК ЕЭС». 

1.4 Настоящая Методика предназначена для ответственных лиц 

ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляющих технический надзор и эксплуатацию ЗиС, 

а также специализированных подрядных организаций. 

1.5 Настоящая Методика вводит в действие: 

- перечень ЗиС (таблица 1) взамен перечня, приведенного в 

СТО 56947007-29.240.119-2012 (приложение А) [8]. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей Методике использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к 

окрашиванию 

ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия 

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных 

конструкций и изделий. Общие технические условия 

ГОСТ 27321-2018 Леса стоечные приставные для строительно-

монтажных работ. Технические условия 

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения 

ГОСТ Р 58755-2019 Подмости передвижные сборно-разборные. 

Технические условия 

kodeks://link/d?nd=1200092832
kodeks://link/d?nd=1200040460
kodeks://link/d?nd=1200173797
kodeks://link/d?nd=1200000314
kodeks://link/d?nd=1200097391
kodeks://link/d?nd=1200160712
kodeks://link/d?nd=1200115736
kodeks://link/d?nd=1200170181
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ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния 

ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 

стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы 

испытаний 
Примечание - При использовании настоящего стандарта целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети интернет или по его ежегодно издаваемому информационному 

указателю «национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящей Методике применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Аварийно-восстановительный ремонт – ремонт по устранению 

устойчивого повреждения здания и сооружения производственного 

назначения, возникшего в результате технологического нарушения (аварии). 

Безопасность эксплуатации здания (сооружения) – комплексное 

свойство объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, 

определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения 

при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием 

объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, 

перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и 

окружающей среды как природного, так и техногенного характера; 

совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их 

реализации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального 

осуществления (ГОСТ 31937-2011, пункт 3.1). 

Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение 

эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно 

работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, 

определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на 

момент проектирования объекта (ГОСТ 31937-2011, пункт 3.22). 

Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо 

параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, 

ГОСТ, ТУ, СН и т.д.) (СП 13-102-2003, раздел 3 [9]). 

Здание – результат строительства, представляющий собой объемную 

строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, 

включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и 

kodeks://link/d?nd=1200003926
kodeks://link/d?nd=1200100941
kodeks://link/d?nd=1200072081
kodeks://link/d?nd=1200100941
kodeks://link/d?nd=1200100941
kodeks://link/d?nd=1200034118
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системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для 

проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения 

продукции или содержания животных (статья 2, Федеральный закон № 384-ФЗ 

[5]). 

Исправное техническое состояние – категория технического 

состояния, при котором строительные конструкции или здание и сооружение в 

целом соответствуют всем требованиям нормативно-технической и проектной 

документации (СТО 5694700729.240.119-2012, раздел 3). 

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 элементов (часть 14.2, статья 1, Градостроительный кодекс РФ [4]). 

Категория технического состояния – степень эксплуатационной 

пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в 

целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли 

снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик 

(ГОСТ 31937-2011, пункт 3.6). 

Комплексное обследование технического состояния здания 

(сооружения) – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических 

значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность 

объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей 

эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, 

ремонта, и включающий в себя обследование строительных конструкций на 

предмет выявления деформационных повреждений, дефектов несущих 

конструкций и определения их фактической несущей способности. 

Конструкции ограждающие – строительные конструкции, 

предназначенные для изоляции внутренних объемов в зданиях и сооружениях 

от внешней среды или между собой с учетом нормативных требований по 

прочности, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, 

воздухонепроницаемости, звукоизоляции, светопрозрачности и т.д. 

Ограждающие конструкции могут совмещать функции несущих (в том числе 

ограждающих) и ограждающих конструкций. 

Крен здания (сооружения) – величина отклонения плоскости 

симметрии здания (сооружения) от вертикали. 

Маяк – устройство для наблюдений (мониторинга) за трещинами 

(швами, стыками), совмещающее в себе сигнальную функцию для визуального 

выявления факта изменения параметров трещин (швов, стыков) с функцией 

измерения величины этих изменений. 

kodeks://link/d?nd=901919338
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Модернизация – частный случай реконструкции, предусматривающий 

изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений 

существующего здания (сооружения) старой постройки и его морально 

устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и 

эксплуатационным параметрам производственных зданий (СП 13-102-2003, 

раздел 3 [9]). 

Неплановый ремонт – ремонт, не предусмотренный годовым 

(месячным) графиком ремонта. 

Неработоспособное (предельное, аварийное) состояние – категория 

технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения 

в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 

обрушения, исключающее дальнейшую эксплуатацию (СТО 56947007-

29.240.119-2012, раздел 3 [8]). 

Несущие конструкции – строительные конструкции, воспринимающие 

эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, 

жесткость и пространственную устойчивость зданий и сооружений. 

Нормативное техническое состояние – категория технического 

состояния, при котором количественные и качественные значения параметров 

всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений, соответствуют установленным в проектной 

документации значениям с учетом пределов их изменения (раздел 3, 

СТО 56947007-29.240.119-2012 [8]). 

Повреждение – неисправность, полученная конструкцией при 

изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации (СП 13-102-

2003, раздел 3 [9]). 

Обследование – комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или 

необходимость восстановления и усиления (СТО 56947007-29.240.119-2012, 

раздел 3 [8]). 

Общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений) - 

система наблюдения и контроля, проводимая по определённой программе, 

утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли 

значительные изменения напряжённо-деформированного состояния несущих 

конструкций или крена и для которых необходимо обследование их 

технического состояния (изменения напряжённо-деформированного состояния 

характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых 

деформаций или определяются путём инструментальных измерений) 

(ГОСТ 31937-2011, пункт 3.14). 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты 

kodeks://link/d?nd=1200034118
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незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, 

сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, 

покрытие и другие) (часть 10, статья 1, Градостроительный кодекс РФ [4]). 

Ограниченно работоспособное состояние – категория технического 

состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, при 

которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению 

несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, 

потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и 

эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле 

технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по 

восстановлению или усилению конструкций (СТО 56947007-29.240.119-2012, 

раздел 3 [8]). 

Опасный производственный объект – предприятия или их цехи, 

участки, площадки, а также иные производственные объекты, подлежащие 

регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, с присвоением класса опасности 

(согласно статье 2 Федерального закона № 116-ФЗ [2]). 

Основание здания и сооружения – массив грунта, воспринимающий 

нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание и 

сооружение воздействия от природных и техногенных процессов, 

происходящих в массиве грунта (статья 2, Федеральный закон № 384-ФЗ [5]). 

Помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая 

определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями 

(статья 2, Федеральный закон № 384-ФЗ [5]). 

Работоспособное состояние – категория технического состояния, при 

котором некоторые из числа контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в 

конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций 

обеспечивается (СТО 56947007-29.240.119-2012, раздел 3 [8]). 

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 (часть 14, статья 1, 

Градостроительный кодекс РФ [4]). 

Ремонт – комплекс технических мероприятий и операций, 

направленных на поддержание или восстановление первоначальных 

эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и отдельных 

его элементов. 

kodeks://link/d?nd=901919338
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Сеть инженерно-технического обеспечения – совокупность 

трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для 

инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений (статья 2, 

Федеральный закон № 384-ФЗ [5]). 

Система инженерно-технического обеспечения – одна из систем 

здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций 

водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, 

диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, 

эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (статья 2, Федеральный 

закон № 384-ФЗ [5]). 

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 (часть 14.4, статья 1, 

Градостроительный кодекс РФ [4]). 

Сооружение – результат строительства, представляющий собой 

объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую 

наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 

отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и 

предназначенную для выполнения производственных процессов различного 

вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения 

людей и грузов (статья 2, Федеральный закон № 384-ФЗ [5]). 

Специализированная подрядная организация – физическое или 

юридическое лицо, уполномоченное действующим законодательством на 

проведение работ при эксплуатации зданий и сооружений. 

Строительная конструкция – часть здания или сооружения, 

выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические 

функции (статья 2, Федеральный закон № 384-ФЗ [5]). 

Текущий ремонт – комплекс строительных и организационно-

технических мероприятий с целью устранения неисправностей 

(восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания 

нормального уровня эксплуатационных показателей (СП 13-102-2003, раздел 3 

[9]). 

Территория объекта ПАО «ФСК ЕЭС», территория – земельный 

участок, находящийся на объекте ПАО «ФСК ЕЭС», не входящий в состав 

зданий, сооружений. 

Техническое обслуживание зданий и сооружений – комплекс работ по 

поддержанию зданий и сооружений в исправном и работоспособном 

состоянии в межремонтный период. 

Техническое освидетельствование – оценка технического состояния 

здания или сооружения с целью определения возможности продления его 

kodeks://link/d?nd=901919338
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срока службы или вывода из эксплуатации (СТО 56947007-29.240.119-2012, 

раздел 3 [8]). 

Техническое состояние объекта – состояние, которое характеризуется 

в определённый момент времени, при определённых условиях внешней среды 

значениями параметров, установленных в технической документации на 

объект (СТО 70238424.27.010.001-2008, таблица 1 [10]). 

Усиление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 

несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции 

или здания и сооружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с 

фактическим состоянием или проектными показателями (ГОСТ 31937-2011, 

пункт 3.23). 

Эксперт в области промышленной безопасности – физическое лицо, 

аттестованное в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке, которое обладает специальными познаниями в области 

промышленной безопасности, соответствует требованиям, установленным 

федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, 

и участвует в проведении экспертизы промышленной безопасности (статья 1, 

Федеральный закон № 116-ФЗ [2]). 

Экспертиза промышленной безопасности – определение соответствия 

объектов экспертизы промышленной безопасности предъявляемым к ним 

требованиям промышленной безопасности (статья 1, Федеральный закон 

№ 116-ФЗ [2]). 

Экспертная организация – организация, имеющая лицензию на 

осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности, выданной Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (согласно статье 13.2 Федерального 

закона № 116-ФЗ [2], Постановлению Правительства РФ 16.09.2020 № 1477 

[11]). 

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 (СП 255.1325800.2016, 

пункт 3.18 [12]). 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящей Методике применены следующие обозначения и 

сокращения: 

БТИ – бюро технической инвентаризации; 

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

ЗиС – здания и сооружения; 

МЭС – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – магистральные электрические сети; 

НТД – нормативная техническая документация; 

ОПО – опасный производственный объект; 

ОРУ – открытое распределительное устройство; 
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ПМЭС – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – предприятие магистральных 

электрических сетей; 

ПОР – проект организации работ; 

ППР – проект производства работ; 

ПС – подстанция; 

ПТЭ – правила технической эксплуатации; 

РПБ – ремонтно-производственная база; 

СВК – системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт; 

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности. 

5 Перечень зданий и сооружений ПАО «ФСК ЕЭС» 

Перечень ЗиС ПАО «ФСК ЕЭС» приведен в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 – Перечень зданий и сооружений ПАО «ФСК ЕЭС» 
Название здания, сооружения 

Основные здания и сооружения 

Здания 

Здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) 

Здание главного щита управления (ГЩУ) 

Здание релейного щита (РЩ) 

Здание закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 

Здание распределительных устройств собственных нужд (РУСН) 

Здание вспомогательных устройств (ЗВУ) 

Здание синхронного компенсатора 

Здание реактора 

Здание преобразовательных устройств (КВПУ, СТАТКОМ и др.) 

Здание трансформаторно-масляного хозяйства (ТМХ) 

Здание камеры переключения задвижек (КПЗ) 

Здание насосной 

Здание компрессорной 

Здание административное 

Здание административно-производственное 

Здание административно-бытовое (АБК) 

Здание производственное 

Здание электролизной 

Здание маслоаппаратной 

Здание обслуживаемого усилительного пункта (ОУП) 

Здание пожарного поста 

Здание ЦУС 

Здание КРУЭ 
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Название здания, сооружения 

Сооружения 

Открытое распределительное устройство (ОРУ) 

В состав ОРУ входят: 

- порталы; 

- конструкции под порталы и оборудование (фундаменты, стойки, рамы); 

- противопожарные стенки/перегородки; 

- экраны биологической защиты 

Кабельные каналы/лотки (полузаглубленного и поверхностного типа из сборных 

элементов) 

Вспомогательные здания и сооружения 

Здания 

Здание аппаратной маслохозяйства 

Здание мастерской 

Здание ремонтно-производственной базы (РПБ) 

Здание ремонтно-эксплуатационного предприятия (РЭП) 

Здание вспомогательного назначения (ЗВН) 

Здание хозяйственно-бытовое 

Здание ангара 

Здание канализационной насосной станции (КНС) 

Здание столовой 

Здание проходной 

Здание котельной 

Здание артезианской скважины 

Здание гаража 

Здание очистных сооружений 

Здание склада 

Здание туалета 

Сооружения 

Система аварийного сброса масла 

Маслоприемник (емкость для приёма масла в случае его утечки из маслонаполненного 

оборудования) 

Маслосборник (емкость для сбора масла) 

Маслосток (система трубопроводов для транспортировки масла от маслоприемника в 

маслосборник) 

Очистные сооружения замасленных стоков 

Открытый склад масла 

Открытый склад материалов  

Пожарный резервуар 

Прожекторная мачта/мачта освещения 

Мачта молниезащиты 

Радиомачта 

Градирня 

Ограждение наружное и внутреннее 

В состав ограждений входят: 

- ограждения; 

- калитки; 

- ворота 

Водонапорная башня (башня Рожновского) 

Артезианская скважина 



15 

Название здания, сооружения 

Колодец 

Очистные сооружения 

Резервуар для сбора ливневых стоков 

Выгребная яма 

Поля фильтрации 

Канава водоотводная, лоток водоотводной 

Внутриплощадочные дороги, проезды и площадки 

Подъездная автодорога 

Подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути 

Железнодорожные пути перекатки 

Подпорная стенка 

Сети 

Сети электроосвещения, сети электроосвещения подстанции 

Сети сухотрубопровода 

Сети хозяйственного питьевого водопровода 

Сеть хозяйственного водопровода 

Сети противопожарного водопровода 

Сети хозфекальной канализации 

Сети промливневой канализации 

Сети газоснабжения 

Сети теплоснабжения 

Сети дренажной канализации 

Сети воздухопроводов 

Телефонная канализация 

Прочие ЗиС 

ЗиС, находящиеся в эксплуатации или передаваемые в эксплуатацию ПАО «ФСК ЕЭС», 

не приведенные в перечне, подходящие под определение «здание» и «сооружение» 

(раздел 3 настоящей Методики), кроме линий электропередач 

6 Порядок ввода объектов капитального строительства в 

эксплуатацию 

6.1 Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

выполняется в соответствии с ГрК РФ [4], Федеральным законом № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [5], 

«Порядком приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов 

ОАО «ФСК ЕЭС» [13], РД 34.22.402-94 [14], СП 68.13330.2017 [15], 

СП 48.13330.2019 [16], другими нормативными правовыми актами, 

нормативными документами и организационно-распорядительными 

документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

6.2 Законченные строительством ЗиС должны соответствовать 

проектной документации, отвечать требованиям по надежности, 

промышленной безопасности, обеспечению единства измерений, охране 

труда, пожарной и экологической безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать выполнение 

требований ПУЭ [17], ПТЭ [6] и других нормативных документов, в 

зависимости от особенностей ЗиС. 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=555603336
kodeks://link/d?nd=564542209
kodeks://link/d?nd=1200003114
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6.3 Все выполненные изменения должны быть внесены в инструкции, 

схемы и чертежи до ввода в работу, подписаны уполномоченным лицом, 

осуществляющим авторский надзор, с указанием его должности и даты 

внесения изменения. 

6.4 Дефекты, повреждения и недостатки работ, допущенные в ходе 

строительства и монтажа, а также дефекты и повреждения, выявленные в 

процессе всех видов испытаний и комплексного опробования, должны быть 

устранены. Приемка в эксплуатацию ЗиС с дефектами, повреждениями и 

недостатками работ не допускается. 

6.5 Вся проектная, исполнительная и другая документация оформляется 

в процессе строительства ЗиС в составе, приведенном в Порядке приемки в 

эксплуатацию (приложения 1, 5) [13]. 

6.6 По результатам работы приемочной комиссии оформляется, 

подписывается, согласовывается, утверждается и подписывается пакет 

документов в соответствии с Порядком приемки в эксплуатацию [13], 

включая: 

- акты отвода земельных участков; 

- документацию по формам технических паспортов на ЗиС с указанием 

их срока службы. Паспорта оформляются подрядчиком в соответствии с 

приложениями А и Б; 

- технические планы на объекты недвижимости; 

- первичные акты испытания устройств, обеспечивающих 

взрывобезопасность, пожаробезопасность, молниезащиту и 

противокоррозионную защиту ЗиС; 

- ведомости замечаний, дефектов, повреждений и недоделок; 

- акты устранения замечаний, дефектов, повреждений и недоделок; 

- акт рабочей комиссии о готовности ЗиС для предъявления приемочной 

комиссии; 

- акт ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта 

приемочной комиссией с приложениями в соответствии с Порядком приемки в 

эксплуатацию [13] (указываются фактические характеристики ЗиС по 

результатам кадастровых работ); 

- утвержденную проектную документацию со всеми последующими 

изменениями; 

- заводскую документацию, включая сертификаты, технические 

паспорта, удостоверяющие качество конструкций и материалов, гарантийные 

талоны на материалы, изделия; 

- исполнительные рабочие чертежи, схемы, пояснительную записку к 

ним с данными по проектным нагрузкам и воздействиям с указанием всех 

изменений, внесенных при производстве работ, и отметок о согласовании этих 

изменений с проектной организацией, разработавшей проект (при наличии); 

- исполнительные геодезические схемы; 

- акты заложения фундаментов с разрезами шурфов; 

- первичные акты об осадках ЗиС; 
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- приемо-сдаточную (исполнительную) документацию по СМР; 

- заключение о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации; 

- ведомость принимаемого имущества; 

- перечень объектов недвижимости и их характеристики по результатам 

технической инвентаризации; 

- общий журнал работ; 

- специальные журналы работ, журналы входного и операционного 

контроля качества; 

- журнал авторского надзора (при осуществлении авторского надзора 

проектной организацией); 

- акты освидетельствования скрытых работ (с приложением текстовых и 

графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных 

решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их 

элементов); 

- акты промежуточной приёмки ответственных конструкций; 

- акты испытаний и опробований оборудования, систем и устройств; 

- акты приёмки инженерных систем; 

- технический паспорт БТИ. 

7 Основные требования к организации эксплуатации зданий, 

сооружений 

7.1 Эксплуатация ЗиС должна осуществляться согласно требованиям 

Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» [2], Федерального закона № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» [3], Федерального закона № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» [4], Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [5], 

Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [18], Федерального закона 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

[7], Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [19], Правил 

противопожарного режима [20], Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [21], ПТЭ [6], приказа Минэнерго № 1013 «Правила 

организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики» [22], РД 153-34.0-21.601-98 (часть II, раздел 2) [23], 

СО 153-34.20.501-2003 [24], РД 34.22.402-94 [14], СП 336.1325800.2017 [25], 

приказа ПАО «ФСК ЕЭС» № 257 «Об утверждении регламента по управлению 

ремонтной деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС» [26], иных технических 

регламентов, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных документов (включая строительные нормы и правила, 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=1200031761
kodeks://link/d?nd=901865958
kodeks://link/d?nd=1200041071
kodeks://link/d?nd=557350509
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государственные стандарты), локальных нормативных актов ПАО «ФСК 

ЕЭС», касающихся эксплуатации ЗиС. 

7.2 Эксплуатация ЗиС должна осуществляться в соответствии с их 

назначением, указанном в паспорте и проектной документации. 

7.3 Согласно части 8 статьи 55.24 ГрК [4] техническое обслуживание, 

текущий ремонт ЗиС проводятся в целях обеспечения надлежащего 

технического состояния таких ЗиС. Под надлежащим техническим состоянием 

ЗиС понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности ЗиС, а 

также исправность строительных конструкций, систем инженерно-

технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их 

элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, 

проектной документации. 

7.4 На основании приказа из числа работников МЭС/ПМЭС назначаются 

лица, ответственные за осуществление организации и контроля за 

техническим состоянием, безопасной эксплуатацией и ремонтами ЗиС. 

Основными задачами и обязанностями лиц, осуществляющих 

организацию и контроль за техническим состоянием, безопасной 

эксплуатацией и ремонтами ЗиС, являются: 

1) участие в инвентаризации и контроль учёта ЗиС на ПС согласно 

инвентарным номерам, принадлежащим ПАО «ФСК ЕЭС»; 

2) участие в распределении и контроль объектов, территории (объёмов 

технического обслуживания ЗиС) между подразделениями ПАО «ФСК ЕЭС» с 

назначением ответственных лиц (определяется приказом руководителя); 

3) организация разработки локальных нормативных актов и документов, 

касающихся эксплуатации ЗиС; 

4) разработка необходимых указаний о проведении оперативных 

мероприятий, потребность в которых возникает в процессе эксплуатации; 

5) анализ фактического технического состояния ЗиС в МЭС/ПМЭС, 

выявление аварийных или предаварийных ЗиС или отдельных конструкций и 

их элементов, дефектов и повреждений, а также недостатков эксплуатации и 

разработка мероприятий для своевременной ликвидации выявленных 

дефектов, повреждений и недостатков; 

6) организация квалифицированного, регулярного и действенного 

контроля за техническим состоянием ЗиС в МЭС/ПМЭС, их эксплуатацией и 

ремонтом; 

7) участие в расследовании аварий и повреждений строительных 

конструкций, отдельных ЗиС, а также разработка мероприятий по их 

восстановлению и усилению; 

8) взаимодействие с государственными органами контроля и надзора; 

9) участие в организации обучения и повышения квалификации лиц, 

ответственных за эксплуатацию ЗиС; 

10) организация и контроль эксплуатации ЗиС в особые периоды; 

kodeks://link/d?nd=901919338
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11) контроль выполнения мероприятий по подготовке ЗиС к 

прохождению особых периодов (отопительный сезон, паводок, грозовой и 

пожароопасный периоды); 

12) контроль качества технического обслуживания и ремонта ЗиС, 

оформления и ведения ремонтной документации, согласование объемов и 

сроков ремонтов; 

13) участие в комиссиях: по комплексным проверкам ПМЭС, по 

проверке готовности ЗиС МЭС/ПМЭС к работе в период отопительного 

сезона; 

14) определение и установление состава работ по техническому 

обслуживанию, периодичности их выполнения по каждому ЗиС, территории, 

сетям, системам на основании технической документации и с учетом местных 

условий эксплуатации; 

15) организация технического обслуживания ЗиС и контроль за 

соблюдением структурными подразделениями режима эксплуатации ЗиС в 

соответствии с нормами и требованиями настоящей Методики; 

16) осуществление постоянного контроля своевременности проведения, 

контроля выполненного объема работ по техническому обслуживанию; 

17) организация и участие в проведении очередных (весенних, осенних) 

и внеочередных осмотров ЗиС; 

18) организация и контроль выполнения технического 

освидетельствования ЗиС; 

19) участие в организации и контроль выполнения комплексного 

обследования ЗиС; 

20) актуализация информации по комплексному обследованию и 

техническому освидетельствованию ЗиС; 

21) организация наблюдений за осадкой фундаментов, кренов и 

перекосов высотных сооружений; 

22) анализ отчетных материалов по эксплуатации ЗиС МЭС/ПМЭС, 

отчетов по обследованиям и заключений экспертизы промышленной 

безопасности ЗиС специализированных организаций, разработка мероприятий 

по реализации содержащихся в них предложений; 

23) организация работы специализированных, научно-

исследовательских или проектных организаций для наблюдений за 

деформациями ЗиС или отдельными конструктивными элементами, решения 

инженерных задач по их ремонту, усилению или реконструкции (при 

необходимости); 

24) организация и контроль по включению в многолетние планы ТОиР 

мероприятий, назначенных по результатам проверок надзорными органами, а 

также мероприятий, указанных в отчетах по результатам технического 

освидетельствования, комплексного обследования, в заключениях ЭПБ на ЗиС 

с целью устранения выявленных дефектов и повреждений; 

25) разработка/согласование дефектных ведомостей и технических 

заданий на работы по текущему и капитальному ремонту, составление 



20 

ведомостей дефектов для расчета смет (калькуляций) по техническому 

обслуживанию; 

26) рассмотрение и согласование планов ТОиР МЭС/ПМЭС, участие в 

планировании; 

27) организация и контроль за выполнением планов ТОиР, графиков и 

объемов работ, а также качеством выполнения текущего и капитального 

ремонта ЗиС, выполняемых хозяйственным способом и строительными 

подрядными организациями; 

28) рассмотрение/согласование и корректировка отчетных данных 

МЭС/ПМЭС по капитальному и текущему ремонтам ЗиС; 

29) рассмотрение и согласование проектно-сметной документации 

(технических решений, технологических карт, ППР) по капитальному и 

текущему ремонту; 

30) рассмотрение и согласование смет и расчётов стоимости 

строительно-монтажных и ремонтных работ (в части технологии и объемов 

работ по капитальному и текущему ремонту ЗиС); 

31) анализ строительной части проектов ремонтов ЗиС МЭС/ПМЭС. 

Подготовка предложений по улучшению проектно-технических решений, 

направленных на повышение надежности и совершенствование 

эксплуатационного качества строительных конструкций, обеспечению 

ремонтной пригодности ЗиС, снижению капитальных и трудовых затрат, 

сокращению сроков выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ; 

32) изучение и внедрение передовых технологий ремонтов ЗиС; 

33) рассмотрение и согласование обосновывающих материалов, 

подтверждающих необходимость выполнения ремонта или реконструкции 

ЗиС; 

34) участие в приемке в эксплуатацию законченных строительством 

объектов, а также ЗиС после капитального ремонта, реконструкции, 

расширения и модернизации; 

35) организация ведения технической документации по эксплуатации и 

ремонту ЗиС; 

36) контроль за правильностью и своевременностью ведения 

эксплуатационной документации на ЗиС в МЭС/ПМЭС; 

37) организация и осуществление методического и технического 

руководства по составлению и ведению эксплуатационной документации, в 

том числе паспортов ЗиС; 

38) организация систематизации ведения и учёта документов на ЗиС, 

проектной документации, чертежей текущих изменений строительных 

конструкций и их конструктивных элементов, сертификатов на материалы, 

актов скрытых и выполненных работ, а также всей технической документации 

по контролю за ремонтами и техническим обслуживанием ЗиС; 

39) методическое руководство и контроль за работой работников, 

ответственных за эксплуатацию ЗиС МЭС/ПМЭС, по организации ими 
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эксплуатации ЗиС и территории, а также обеспечение их необходимой 

методической, инструктивной и информационной литературой. 

7.5 Работники, ответственные за эксплуатацию (осуществляющие 

эксплуатацию) ЗиС, назначаются приказом МЭС/ПМЭС. 

7.6 Основными задачами и обязанностями работников, ответственных за 

эксплуатацию ЗиС, являются: 

1) соблюдение инструкций по эксплуатации ЗиС, локальных 

нормативных актов и документов, касающихся эксплуатации ЗиС, указаний 

лица, осуществляющего организацию и надзор за техническим состоянием, 

безопасной эксплуатацией и ремонтами ЗиС, требований охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности; 

2) обеспечение доступа к ЗиС специалистам специализированных 

организаций и предоставление необходимой документации при выполнении 

работ по геодезическому мониторингу, осмотру, наблюдениям, техническому 

обслуживанию, ремонтам, обследованию, экспертизе промышленной 

безопасности; 

3) участие в расследовании несчастных случаев, связанных с 

производством ремонтно-строительных и монтажных работ (при 

необходимости); 

4) обеспечение своевременного выполнения мероприятий по 

техническому обслуживанию ЗиС, территории, сетей, систем; 

5) проведение систематических наблюдений, участие в проведении 

очередных, внеочередных осмотров ЗиС с занесением результатов 

наблюдений в эксплуатационную документацию; 

6) участие в работе комиссии по техническому освидетельствованию; 

7) взаимодействие со специализированной организацией при 

выполнении работ по обследованию; 

8) наблюдение за осадками ЗиС, наблюдение за развитием деформаций, 

выявление дефектов строительных конструкций; 

9) выявление потребности в ремонте ЗиС, отдельных строительных 

конструкций с постановкой вопроса перед руководством о привлечении (в 

случае необходимости) специализированных организаций для выполнения 

обследований; 

10) организация своевременного выполнения ТОиР ЗиС на 

подконтрольных объектах, проводимых хозяйственным способом с 

привлечением необходимого квалифицированного ремонтного персонала; 

11) своевременное оформление отчетной документации (списание 

материалов, подготовка актов, оформление выполненных работ) по работам, 

выполняемым хозяйственным способом; 

12) осуществление контроля за своевременным и качественным 

выполнением ремонтов ЗиС, организация своевременной доставки со складов 

необходимых для выполнения текущих ремонтов и технического 

обслуживания ЗиС материалов; 

13) освидетельствование скрытых работ при проведении ТОиР ЗиС; 
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14) составление дефектных ведомостей и/или перечня выявленных 

дефектов и повреждений ЗиС; 

15) участие в работе комиссий по приемке из ремонта ЗиС или 

отдельных конструктивных элементов, предоставление руководству 

информации о степени готовности этих объектов, качестве выполнения 

ремонтных работ; 

16) обеспечение соблюдения охраны труда при эксплуатации и 

ремонтах; 

17) ведение технической документации по эксплуатации и ремонтам 

ЗиС (включая технические журналы по эксплуатации ЗиС, паспорта, акты 

осмотров, графики), обеспечение комплектности документов на каждое ЗиС; 

18) обеспечение сохранности технической документации на ЗиС, 

включая паспорта, технические журналы эксплуатации, акты осмотров, 

отчеты по обследованию, акты по техническому освидетельствованию и 

заключения ЭПБ на ЗиС. 

7.7 Работники, ответственные за эксплуатацию ЗиС согласно приказу о 

закреплении ЗиС и территорий, несут ответственность за техническое 

состояние ЗиС, за обеспечение их надежности и постоянной 

эксплуатационной готовности (включая инженерное оборудование и 

территорию со всеми относящимися к ней устройствами и сооружениями), а 

также за организацию технического обслуживания, выполнение планов и 

сроков ремонтов. 

7.8 Согласно статье 196 Трудового кодекса РФ [27] ПАО «ФСК ЕЭС» 

направляет работников, осуществляющих организацию и контроль за 

техническим состоянием, безопасной эксплуатацией и ремонтами ЗиС, на 

профессиональное обучение по программе повышения квалификации с 

периодичностью не реже одного раза в 5 лет. 

7.9 ПАО «ФСК ЕЭС» организует подготовку и повышение 

квалификации работников, осуществляющих выполнение ТОиР ЗиС (пункт 4 

Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики [22]). 

ПАО «ФСК ЕЭС» при осуществлении ТОиР ЗиС собственными силами 

организовывает постоянную работу, направленную на обеспечение готовности 

к выполнению функциональных обязанностей ремонтного персонала, 

поддержание и повышение его квалификации. 

Ремонтный персонал, осуществляющий ТОиР ЗиС и не имеющий 

соответствующего профессионального образования или опыта работы, должен 

пройти соответствующее обучение для осуществления данных работ (пункт 24 

Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики [22]). 

kodeks://link/d?nd=901807664
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8 Организация осмотров и наблюдений зданий, сооружений 

8.1 Основные положения 

8.1.1 В процессе эксплуатации ЗиС, в целях обеспечения безопасности, 

должен осуществляться постоянный эксплуатационный контроль путем 

осуществления осмотров и наблюдений. 

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием ЗиС 

проводится в период эксплуатации таких ЗиС путем осуществления 

периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга 

состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в 

целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности 

и безопасности ЗиС, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных 

характеристик требованиям технических регламентов, проектной 

документации (часть 7 статьи 55.24 ГрК [4]). 

Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за 

эксплуатацию ЗиС (часть 9 статьи 55.24 ГрК [4]). 

8.1.2 Осмотры и наблюдения ЗиС проводятся с целью предварительной 

оценки технического состояния ЗиС. 

8.1.3 Согласно СТО 56947007-29.240.119-2012 [8] на объектах 

ПАО «ФСК ЕЭС» должны быть организованы следующие наблюдения и 

осмотры за ЗиС: 

- систематические (текущие) наблюдения; 

- очередные осмотры; 

- внеочередные осмотры. 

8.1.4 При необходимости для повышения безопасности эксплуатации 

ЗиС может быть разработана и установлена автоматизированная система 

мониторинга за состоянием строительных конструкций ЗиС, включающая 

датчики угла наклона, датчики деформации, трещиномеры, гидроуровни, 

акселерометры и другие. Установка и разработка системы мониторинга 

осуществляется силами специализированной организации. 

8.2 Организация систематических наблюдений 

8.2.1 Систематические наблюдения за ЗиС проводятся для 

своевременного выявления дефектов и повреждений и принятия мер по 

устранению возникающих негативных факторов, контроля степени изменения 

технического состояния ЗиС и принятия, при необходимости, экстренных мер 

по предотвращению разрушения. 

8.2.2 Систематические наблюдения должны осуществляться не реже 

1 раза в месяц на основании годового плана-графика (приложение В). Годовой 

план-график систематических наблюдений утверждается техническим 

руководителем МЭС/ПМЭС. 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=1200092832
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Систематические наблюдения за ЗиС с малым физическим износом со 

сроком эксплуатации до 10 лет, в зависимости от условий их эксплуатации 

(наличия повышенной вибрации, повышенной влажности, агрессивной среды 

и др.), могут осуществляться не реже 1 раза в 6 мес. 

8.2.3 При систематических наблюдениях выявляются повреждения, течи, 

трещины, дефекты, деформации, коррозионный износ, отклонения от 

проектного положения по вертикали и горизонтали, прогибы строительных 

конструкций по всей их длине (колонн, ферм, балок покрытий, перекрытий, 

связей, подкрановых балок, прогонов, плит и т.п.), соединений строительных 

конструкций и их элементов с выполнением в необходимых случаях 

инструментальных измерений за маяками в соответствии с 8.6 настоящей 

Методики. 

8.2.4 Систематические наблюдения осуществляются лицом, 

ответственным за эксплуатацию ЗиС. 

8.3 Организация очередных осмотров 

8.3.1 Очередной осмотр выполняется с целью определения готовности 

ЗиС к эксплуатации в осенне-зимний, весенне-летний период и 

своевременного обнаружения дефектов и повреждений. 

8.3.2 Очередные осмотры должны осуществляться 2 раза в год (весенний 

и осенний осмотры) на основании годового графика, утверждаемого 

техническим руководителем МЭС/ПМЭС. Осмотры проводятся комиссией, 

состав которой утверждается приказом МЭС/ПМЭС. 

8.3.3 В состав комиссии включаются: 

- руководитель МЭС/ПМЭС или его заместитель – председатель 

комиссии; 

- лицо, осуществляющее организацию и контроль за техническим 

состоянием, безопасной эксплуатацией и ремонтами ЗиС; 

- лицо, ответственное за эксплуатацию ЗиС; 

- представитель службы (отдела) охраны труда; 

- руководители и специалисты структурных подразделений МЭС/ПМЭС 

(при необходимости); 

- лицо, отвечающее за пожарную безопасность. 

8.3.4 Весенний осмотр проводится в целях проверки технического 

состояния ЗиС после таяния снега или зимних дождей, когда все наружные 

части ЗиС и прилегающая к ним территория доступны для осмотра. 

8.3.5 Программа весеннего осмотра включает: 

- проверку состояния несущих и ограждающих конструкций ЗиС; 

- проверку подготовленности покрытий ЗиС к летней эксплуатации; 

состояния ендов, их засоренность; состояния конструкций примыканий 

кровель к вертикальным стенам, трубам и другим выступающим 

конструкциям, а также состояния кровель на скатах, коньках и свесах; 

проходимости для ливневых вод внутренних водосточных стояков, приемных 
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воронок; исправности и устойчивости конструкций молниеприемников, 

наружных конструкций водостоков; 

- осмотр всех водоотводящих сетей и устройств, подготовку к пропуску 

талых вод, выявление нарушений в гидроизоляции и дренажных устройствах, 

приведение откачивающих устройств в состояние готовности; 

- осмотр уплотнений мест прохода кабелей, труб, вентиляционных 

каналов через стены зданий; 

- выявление щелей, зазоров, отверстий; размывов и повреждений от 

стоков талых и технологических вод; обрушений крупных наледей; трещин 

большого раскрытия и сквозного характера (особенно в карнизных, балконных 

и козырьковых конструкциях); заметных на глаз прогибов и других 

деформаций и повреждений, угрожающих безопасности людей; 

- выявление дефектных мест, требующих длительного наблюдения; 

- проверку исправности механизмов и открывающихся элементов окон, 

ворот, дверей и других устройств; 

- проверку состояния отмосток и приведение в порядок 

ливнеприемников, а также вертикальной планировки территории, 

примыкающей к ЗиС; 

- уточнение объемов работ по текущему и капитальному ремонтам ЗиС, 

выполняемым в летний период, для включения их в многолетний план-график 

ремонтов ЗиС; 

- выявление неотложных работ, не предусмотренных годовым 

планированием, в целях дополнительного их включения в план-график 

ремонтов. 

8.3.6 Осенний осмотр ЗиС проводится за полтора месяца до наступления 

отопительного сезона в целях проверки подготовки ЗиС к работе в зимних 

условиях. К этому времени должны быть закончены все летние работы по 

текущему ремонту и выполняемые в летний период работы по капитальному 

ремонту, имеющие прямое отношение к зимней эксплуатации ЗиС. 

8.3.7 Программа осеннего осмотра включает: 

- проверку ограждающих конструкций ЗиС на герметичность, выявление 

и устранение появившихся за лето щелей и зазоров, создающих условия 

охлаждения помещений в зимний период; 

- проверку подготовленности покрытий ЗиС к удалению снега и 

необходимых для этого средств (снеготаялок, рабочего инвентаря), а также 

состояние ендов, водоприемных воронок, стояков внутренних водостоков для 

пропуска талых вод, выявление нарушений в гидроизоляции и дренажных 

устройствах; 

- проверку исправности и готовности к работе в зимних условиях: 

открывающихся элементов окон, ворот, дверей тамбуров, фонарей и других 

устройств; 

- проверку наличия и состояния утепления арматуры водопроводных 

сетей бытового, пожарного и технического назначения (пожарные гидранты, 
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вантузы, задвижки и др.), установленных в колодцах, а также утепления 

колодцев; 

- проверку состояния и подготовленности к зиме внутренних сетей 

бытового, пожарного и технического водопровода. Все места сетей, где 

возможно замерзание воды, должны быть утеплены; 

- проверку исправности воздушных завес у въездных ворот в здание; 

- проверку состояния утепления водопроводных труб на наземных сетях. 

Утепляющий материал должен укладываться в колодцах на перекрытия, 

устраиваемые на глубину 0,4-0,5 м от верха крышки колодца. Толщина слоя 

утепляющего материала устанавливается в зависимости от его 

теплопроводности и местных климатических условий. 

За 15 дней до начала отопительного сезона проводится осенний осмотр 

тех частей ЗиС, у которых при общем осеннем осмотре были отмечены 

недоделки после ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, в 

целях проверки и устранения этих недоделок. 

8.3.8 Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) 

строительных конструкций при отсутствии в инструкции завода-изготовителя 

сроков периодичности должна проводиться не реже 1 раза в год с 

привлечением специалистов по вопросам пожарной безопасности МЭС/ПМЭС 

(при необходимости). 

Проверка проводится в соответствии с требованиями 

СТО 34.01-27.1-001-2014 (приложение 13) [28]. 

Проверка проводится с целью определения внешнего состояния 

выполненной огнезащитной обработки металлоконструкций, деревянных 

конструкций, защищенных огнезащитными средствами, не относящимися к 

пропиточным составам. 

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, 

лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны 

немедленно устраняться. 

Визуальный осмотр нанесенных огнезащитных покрытий выполняется с 

целью выявления необработанных мест, трещин, отслоений, изменения цвета, 

посторонних пятен, инородных включений и других повреждений, при этом 

производится замер толщины нанесенного слоя. 

При проведении проверки состояния огнезащитной обработки 

(пропитки) строительных конструкций особое внимание должно быть уделено 

выявлению: 

- нарушений целостности огнезащитного слоя; 

- мест, ситуаций, условий эксплуатации, потенциально опасных для 

целостности покрытия (близость технологического оборудования и т.п.). 

Результаты проверки оформляются в соответствии с СТО 34.01-27.1-

001-2014 (приложение 13) [28] протоколом проверки состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) с указанием сроков и ответственных за устранение 

выявленных недостатков. 

kodeks://link/d?nd=1200120396
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8.3.9 Конкретные календарные сроки очередных осмотров ЗиС 

устанавливаются в зависимости от фактического состояния ЗиС и 

климатических условий районов расположения объекта ПАО «ФСК ЕЭС» и 

утверждается руководителем МЭС/ПМЭС. 

8.3.10 Более частые осмотры должны проводиться на объектах 

ПАО «ФСК ЕЭС», возведенных на подработанных подземными горными 

выработками территориях, а также расположенных в районах долговременной 

мерзлоты, на просадочных грунтах. Для указанных условий периодичность 

осмотров устанавливается распоряжением руководителя объекта 

ПАО «ФСК ЕЭС» в зависимости от фактической интенсивности воздействия 

перечисленных выше факторов, но не реже предусмотренной настоящей 

Методикой. 

8.3.11 Осмотр ЗиС и их элементов, для которых требуется выключение 

работающего вспомогательного оборудования, необходимо проводить при 

отключенном вспомогательном оборудовании не реже двух раз в год. 

8.3.12 До наступления осенне-зимнего периода должны быть устранены 

дефекты и повреждения, выявленные по результатам осмотра и влияющие на 

эксплуатацию ЗиС при прохождении осенне-зимнего периода. 

8.3.13 При проведении очередных осмотров осуществляется контроль 

соблюдения персоналом правил эксплуатации и содержания ЗиС, наблюдений 

за ними, а также определение необходимости и состава работ по проведению 

обследования специализированной организацией. 

8.3.14 Противопожарное состояние ЗиС во время весенних и осенних 

осмотров должно проверяться совместно с лицами, ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности МЭС/ПМЭС. 

8.4 Организация внеочередных осмотров 

8.4.1 Внеочередной осмотр ЗиС проводится: 

- после стихийных бедствий (пожаров, ливней, сильного ветра, 

снегопадов, землетрясений силой 5 баллов и выше, наводнений, паводков и 

т.д.), аварий ЗиС и технологического оборудования в случае повреждения 

ЗиС; 

- по требованию федеральных органов надзора. В этом случае по 

результатам внеочередного осмотра определяется необходимость 

технического обследования специализированными организациями отдельных 

строительных конструкций или всего ЗиС в целом. 

8.4.2 Внеочередной осмотр ЗиС проводится комиссией, назначенной 

приказом руководителя объекта ПАО «ФСК ЕЭС». 

8.4.3 После чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера лицо, ответственное за эксплуатацию ЗиС, убедившись в отсутствии 

угрозы для жизни и здоровья, в течение суток выполняет осмотр ЗиС. 
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8.5 Проведение осмотров и наблюдений 

В ЗиС должны проводиться осмотры, в первую очередь, наиболее 

уязвимых мест, которые должны быть определены для каждого ЗиС. 

К наиболее уязвимым местам ЗиС относятся: 

- места сопряжений конструкций: стыки панелей, стен, покрытий, 

перекрытий, сопряжения стен зданий разной этажности; 

- сопряжения кровли с парапетными стенками, стенами примыкающих 

помещений повышенной этажности; 

- места приложения сосредоточенных нагрузок: опорные части колонн 

на их фундаменты, консоли и торцы колонн для опирания подкрановых балок, 

ферм, прогонов, опорные части пилястр, перемычки, простенки фасадных 

кирпичных несущих стен; опорные площадки сборных железобетонных плит 

покрытий, перекрытий и балок; 

- места пропуска коммуникаций через стены: вентиляции масляных 

фильтров; 

- места вероятного увлажнения конструкций: сопряжения стен с 

цоколем; цоколя с фундаментом и отмосткой; места пропуска водосточных 

труб через карнизы; места возможного скопления атмосферных вод 

(наружные открытые приямки у стен зданий) и подтопления фундаментов; 

кабельные туннели, каналы; 

- места излома и сопряжения горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции: в подвалах, кабельных туннелях, в ендовах и примыканиях 

кровель на всех ЗиС, имеющих кровли и др.; 

- места наибольшего износа защитных покрытий полов, в помещениях 

ЗиС с интенсивным износом защитных покрытий полов; 

- металлоконструкции каркасов ЗиС в опорных узлах ферм зданий, все 

узлы открытых металлоконструкций сооружений и особенно опор, порталов 

на территориях ОРУ, подстанций; 

- железобетонные сборные конструкции: защитный слой и 

поверхностные защитные покрытия колонн каркаса здания, колонн и 

перекрытий; защитная покраска открытых поверхностей закладных деталей и 

сами детали подвальных помещений; защитная покраска всех открытых 

сооружений, выполненных из сборных железобетонных конструкций. 

Проведение осмотров ЗиС и их отдельных элементов необходимо 

проводить в соответствии с данной Методикой. 

8.5.1 Фундаменты и подвальные помещения 

8.5.1.1 При осмотре фундаментов в акте осмотра фиксируют: 

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

- разрушения стыков и сопряжений фундаментов со смежными 

конструкциями; 

- оголения арматуры; 

- вывалы бетона и каменной кладки, каверны, раковины, повреждения 

защитного слоя, выявленные участки бетона с изменением его цвета; 
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- повреждения арматуры, закладных деталей, сварных швов (в том числе 

в результате коррозии); 

- наиболее поврежденные и аварийные участки конструкций 

фундаментов; 

- неисправности и повреждения ливнестоков, отмосток и тротуаров 

вокруг ЗиС для своевременного предотвращения затопления подвальных 

помещений поверхностными водами. 

Основными критериями положительной оценки технического состояния 

фундаментов при визуальном осмотре являются: 

- отсутствие неравномерной осадки, соблюдение ее предельных 

значений; 

- сохранность тела фундаментов; 

- надежность антикоррозионной защиты, гидроизоляции и соответствие 

их условиям эксплуатации. 

8.5.1.2 При появлении трещин в стенах – признаков неравномерных 

осадок фундаментов – необходимо выполнить осмотр ЗиС, установить маяки 

на трещины, организовать наблюдение за маяками. В случае развития трещин 

обратиться в специализированную организацию для определения причин 

возникновения деформаций, необходимости проведения геодезического 

мониторинга силами подрядной организации. 

8.5.1.3 При появлении трещин в штукатурке опор или ригелей 

фундаментов циркуляционных электронасосов, синхронных компенсаторов 

необходимо расчищать штукатурку и проверять наличие трещин в основном 

теле фундамента, организовать наблюдение за развитием трещин и их 

измерения. 

8.5.1.4 Для предотвращения повреждений фундаментов от воздействия 

агрессивных жидкостей не допускается: 

- проникновение жидкостей в грунты основания ЗиС в результате течей 

из промливневой и бытовой канализации, технологических коммуникаций, 

аппаратуры и оборудования. Течи из указанных систем, а также 

неисправности лотков и каналов дренажных вод, трубопроводов канализации 

и ее контрольных колодцев необходимо немедленно устранять; 

- воздействие на бетон фундаментов кислот, щелочей, смазочных и 

трансформаторных масел, жидких топлив и других агрессивных жидкостей; 

- хранение кислот и щелочей вблизи фундаментов и подземных 

коммуникаций без их противокоррозионной защиты, выполненной по 

специальному проекту. 

8.5.1.5 В случае крепления оборудования к фундаментам или несущим 

перекрытиям анкерами необходимо проверять наличие заделки зазоров между 

анкером и защитной облицовкой. При отсутствии такой заделки выполнять ее 

в процессе технического обслуживания. 

8.5.1.6 В ЗиС, где эксплуатируется оборудование, вызывающее в 

строительных конструкциях вибрации, особое внимание следует обращать на 

состояние изоляции фундаментов оборудования (электронасосного, 
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мельничного, вентиляционного и др.), окружающих строительные 

конструкции. Одним из основных признаков наличия жестких связей между 

фундаментами оборудования и окружающими строительными конструкциями 

является резкое возрастание уровня колебаний конструкций. 

Вставки должны быть выполнены из несгораемых эластичных 

материалов. В случаях, когда это допускается действующими 

противопожарными нормами, вставки можно выполнять из резины, брезента 

или тому подобных материалов. 

8.5.2 Несущие конструкции 

8.5.2.1 При обнаружении в каменных, кирпичных, бетонных и 

железобетонных конструкциях трещин должны быть немедленно 

организованы наблюдения за их развитием с помощью маяков. Форма 

журнала наблюдения за маяками приведена в приложении Г. 

8.5.2.2 При увеличении трещин необходимо сообщать вышестоящему 

руководству о принятии мер по временному страхующему усилению 

конструкций и привлечению для консультации специалистов 

специализированных организаций. 

8.5.2.3 При обнаружении разрушения конструкций или защитного слоя 

сообщать вышестоящему руководству о принятии мер к устранению причин 

разрушения и восстановлению разрушенных элементов с привлечением 

специализированных организаций. 

8.5.2.4 При осмотре бетонных и железобетонных конструкций 

фиксируют: 

- наличие трещин, отколов и разрушений; 

- месторасположение, характер трещин и ширину их раскрытия; 

- состояние защитных покрытий; 

- прогибы и деформации конструкций; 

- повреждения заводских и монтажных соединений; 

- признаки нарушения сцепления арматуры с бетоном; 

- наличие разрыва арматуры; 

- состояние анкеровки продольной и поперечной арматуры; 

- состояние сварных швов, закладных деталей в открытых для обзора 

узлах сопряжений сборных железобетонных конструкций; 

- степень коррозии бетона и арматуры. 

8.5.2.5 При осмотре металлических конструкций фиксируют: 

- наличие дефектов и механических повреждений; 

- состояние сварных, заклепочных и болтовых соединений; 

- степень и характер коррозии элементов и соединений; 

- прогибы и деформации; 

- наличие отклонений элементов от проектного положения. 

8.5.2.6 Сварные швы не должны иметь трещин, которые могут появиться 

и развиться в сварных швах и примыкающей к ним околошовной зоне, в 

примыканиях различных накладок, в местах с изменением толщины и формы 
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швов, в швах, имеющих перпендикулярное направление к действующим 

усилиям. 

8.5.2.7 Болтовые и заклепочные соединения должны иметь надежное 

крепление. Их количество должно соответствовать требованиям проектной 

документации. 

8.5.2.8 Необходимо проверять состояние узлов опирания и стыков 

несущих конструкций, замоноличенных стыков элементов железобетонных 

сборных рамных конструкций каркасов ЗиС. При этом в техническом журнале 

эксплуатации ЗиС отмечают появление трещин в теле ригелей, стоек, 

устанавливая ширину раскрытия трещин и их протяжённость, а также 

изменение их по времени по маякам. Наличие подвижности узлов, трещин в 

опорных площадках, столиках, консолях, уступах и стыковых соединениях не 

допускается. 

8.5.2.9 При осмотре деревянных конструкций проверяют: 

- участки деревянных конструкций с видимыми дефектами или 

повреждениями, с потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в 

деревянных элементах, биологическими и огневыми поражениями; 

- участки деревянных конструкций с недопустимыми атмосферными, 

конденсационными и техническими увлажнениями; 

- нарушения узлов сопряжения деревянных элементов; 

- наличие и состояние защитной обработки деревянных конструкций 

объектов и др.; 

- целостность конструкций. При обнаружении биологической коррозии 

необходимо принять меры по выявлению причин ее образования и обратиться 

в специализированную организацию (лабораторию лесозащитных станций 

областных управлений лесного хозяйства и др.). 

При осмотре деревянных конструкций контролируют состояние 

наиболее подверженных загниванию элементов: 

- концы деревянных балок, заделанных в каменные (бетонные) стены; 

- опоры деревянных стропильных ног и ферм; 

- деревянные ендовые покрытия в пролетах и в местах расположения 

внутренних водоотводов; 

- места примыкания покрытий к стенам, парапетам, трубам и шахтам; 

- места в покрытиях и перекрытиях, где наблюдалось протекание или 

промерзание. 

8.5.2.10 Необходимо визуально проверять вертикальность конструкций. 

Отклонения от вертикали и искривления в вертикальной плоскости стен могут 

быть измерены с помощью отвеса и линейки или с применением 

геодезических приборов. 

Предельные отклонения для стальных конструкций приведены в 

СП 16.13330.2017 (таблица 46) [29]. 

Предельные отклонения для железобетонных конструкций приведены в 

СП 20.13330.2016 (пункт 15.2.3) [30]. 

kodeks://link/d?nd=456069588
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Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций приведены в 

СП 20.13330.2016 (приложение Д, пункт Д.2.1) [30]. 

Для элементов конструкций ЗиС, предельные прогибы и перемещения 

которых не оговорены СП 20.13330.2016 [30] и другими нормативными 

документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от 

постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 

1/150 пролета или 1/75 вылета консоли. 

В случае видимого увеличения отклонения от вертикали отдельных 

конструкций, либо появления продольного прогиба, угрожающего их 

устойчивости, необходимо сообщить вышестоящему руководству ПМЭС о 

принятии мер и необходимости привлечения специализированной 

организации для проведения технического обследования. 

8.5.2.11 При осмотре опорных частей конструкций необходимо 

проверять состояние материалов опорных частей, качество приторцовки 

опорных плит и др. 

8.5.2.12 При осмотре несущих конструкций необходимо выявлять 

ослабление сечений элементов конструкций – наличие непредусмотренных 

проектом отверстий, надрезов, выколов, пробоин, пропилов, надрубов и т.д. 

8.5.2.13 Перегрузка несущих конструкций ЗиС – превышение 

предельных эксплуатационных нагрузок (определенных проектом) на 

перекрытия, площадки, полы, покрытия, отдельные балки и ригели, а также 

превышение предельных прогибов – не допускается. В случае отсутствия 

проекта расчет выполняет специализированная организация. 

Для предупреждения перегрузок конструкций не следует допускать 

установку, подвеску и крепление технологического оборудования, 

транспортных средств, трубопроводов и других устройств, не 

предусмотренных проектом. При необходимости выполнения таких работ 

следует обратиться в специализированную организацию. 

Не допускается: 

- подвергать конструкции дополнительным ударным воздействиям; 

- вырезать части элементов конструкций, просверливать в них новые 

отверстия и делать надрезы, ослабляющие сечение элементов, а также 

прикреплять к ним новые элементы и конструкции, перемещать нагрузки, 

укреплять подъемные приспособления, а также переделывать строительные 

конструкции без согласования с проектной организацией и лицом, 

ответственным за эксплуатацию ЗиС; 

- эксплуатировать конструкции с ослабленными сварными и болтовыми 

соединениями; 

- воздействие на конструкции атмосферной влаги вследствие 

неисправности кровли, водостоков, гидроизоляционных покрытий, 

соединений трубопроводов и вентиляции. 

Необходимые дополнительные нагрузки на конструкции могут быть 

допущены только после подтверждения поверочным расчетом их 

kodeks://link/d?nd=456044318
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допустимости или по данным расчета после усиления этих конструкций. 

Расчеты должны быть выполнены специализированной организацией. 

8.5.2.14 Необходимо выполнять мероприятия по защите строительных 

конструкций от разрушающего воздействия химической агрессии 

производственных и хозяйственно-бытовых жидкостей, эмульсий, пульп, 

газов, паров и пыли: 

- не допускать хранения агрессивных жидкостей и работы с ними в 

неприспособленных помещениях; 

- не допускать проливов и разбрызгивания технологических жидкостей, 

жидкого топлива и других коррозионных жидкостей на строительные 

конструкции; 

- предохранять железобетонные конструкции от прямого воздействия 

потока воды, кислот, щелочей, масел, эмульсий мазута, нефти, масел и других 

агрессивных к бетону и арматуре жидкостей, а также концентрированных 

растворов солей; 

- постоянно следить за целостностью противокоррозионных покрытий и 

регулярно возобновлять их для защиты металлических конструкций от 

коррозии; 

- своевременно обнаруживать и восстанавливать повреждения защитных 

лакокрасочных покрытий на поверхности железобетонных конструкций. 

8.5.3 Стеновые ограждающие конструкции 

8.5.3.1 При осмотрах наружных стен наибольшее внимание следует 

уделять участкам их сопряжения с другими конструкциями (фундаментными 

балками, цоколем, отмосткой или тротуаром, заполнениями проёмов, 

внутренними стенами, перекрытиями и покрытием здания, включая балки, 

фермы и плиты, и т.д.) и сопряжениям отдельных элементов наружных стен 

между собой (перемычек с простенками, швов между панелями и блоками, зон 

опирания панелей на столики и т.п.), а также элементам креплений панелей и 

креплений к стене пожарных, аварийных лестниц и других устройств. 

Необходимо детально осматривать узлы крепления панелей стен. 

8.5.3.2 При возникновении на наружной или внутренней поверхностях 

кирпичных, бетонных и железобетонных стен увеличивающихся трещин, а 

также отслоений фактурного слоя или облицовочной керамической плитки, 

необходимо провести тщательное обследование и немедленно установить 

маяки. 

При обнаружении мест с выветривающимися или выпавшими 

кирпичами в стенах здания проводить расчистку этих мест с заделкой их 

вновь, с соблюдением перевязок между старой и новой кладкой. 

8.5.3.3 Необходимо следить за состоянием стыков между наружными 

стеновыми панелями ЗиС и деформационных швов. В случае разрушения 

заделок стыков или деформационных швов принимать меры к их 

восстановлению надежными герметизирующими мастиками. 
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8.5.3.4 Зыбкость и выпучивание перегородок, трещины в теле 

перегородок, в местах сопряжения их между собой, с несущими стенами и 

перекрытиями не допускаются. 

8.5.3.5 Все выступающие части фасадов (пояски, выступы, парапеты, 

оконные отливы) должны иметь металлическое покрытие из оцинкованной 

кровельной стали с выносом от стены не менее 50 мм или железнение 

поверхности. Металлическое покрытие должно быть прочно закреплено, не 

иметь повреждений и коррозии, а железнённая поверхность – окрашена. 

8.5.4 Перекрытия, рабочие площадки, лестницы, козырьки 

8.5.4.1 Выходы на лестничные клетки и покрытия, а также подступы к 

противопожарному оборудованию и инвентарю должны быть всегда 

свободными. 

8.5.4.2 При осмотре необходимо фиксировать следующие дефекты: 

- нарушение целостности внутренних и наружных стен лестничной 

клетки (сквозные отверстия); 

- неправильная навеска дверных полотен в помещениях, коридорах и 

лестничных клетках; 

- нарушение габаритных размеров проходов, коридоров и проездов; 

- загромождение выходов на лестничные клетки и размещение в них 

оборудования, инвентаря и т.п.; 

- повреждение узлов крепления в конструкциях лестниц и нарушение 

целостности покрытий, защищающих эти узлы; 

- состояние и прочность заделки лестничных площадок в стены 

лестничных клеток (по внешнему виду);  

- сопряжение лестничных маршей с лестничными площадками;  

- состояние ступеней и опор лестничных маршей и металлических 

деталей в местах их сварки и степенью повреждения их коррозией; 

- наличие трещин и повреждений в лестничных площадках, маршах и 

накладных проступях; 

- повреждение и разрыв в ограждении, состояние и надежность 

крепления лестничных маршей; 

- состояние несущих конструкций ступеней, сопряжений косоура с 

металлической балкой лестничной площадки; 

- надежность крепления лестничных перил и поручней; 

- появление разрушений в конструктивных элементах деревянных 

лестниц. 

8.5.4.3 Поверхность металлических площадок и ступеней должна быть 

шероховатой, исключающей возможность скольжения. На потертой 

поверхности необходимо восстанавливать шероховатость капельной наваркой 

металла при помощи электросварки. 

8.5.4.4 Зимой необходимо следить, чтобы козырьки не перегружались 

снегом и наледями. Для этого козырьки следует периодически очищать от 

снегового покрова без повреждений кровли. 
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8.5.4.5 Всякое перемещение оборудования и грузов по перекрытиям без 

предварительного проведения проверки соответствия нагрузки проектным 

расчетным значениям должно быть запрещено. 

8.5.4.6 В течение всего срока эксплуатации наружных пожарных 

лестниц и ограждений на кровлях (покрытиях) ЗиС в соответствии с 

Правилами противопожарного режима (пункт 24) [20], СТО 34.01-27.1-001-

2014 (ВППБ 27-14) (пункт 5.1.13) [28], ГОСТ Р 53254 должны проводиться: 

- с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания 

с составлением соответствующего протокола испытаний и нанесением 

табличек на поверхность конструкций с указанием результатов испытаний; 

- ежегодно визуальные осмотры на предмет целостности сварных швов 

конструкций и лакокрасочных покрытий с составлением соответствующих 

актов. 

8.5.5 Кровельные покрытия 

8.5.5.1 При осмотрах крыш и покрытий ЗиС наибольшее внимание 

следует уделять: 

- несущим конструкциям, в особенности в местах их опирания или 

заделки; 

- ограждениям кровли, а также рабочим ходам по ней; 

- карнизам, ендовам, водоприёмным воронкам, примыканиям к 

возвышающимся над кровлей конструкциям (парапетам, стенам, трубам и 

т.п.), сопряжениям полотнищ, листов и других элементов кровли, где 

особенно часто наблюдаются дефекты и повреждения и происходят протечки 

дождевых и талых вод. 

Для кровель из рулонных материалов при осмотрах необходимо, кроме 

того, выявлять: 

- соответствие направления приклейки уклонам кровли и проекту, 

наличие и состояние защитного слоя; 

- состояние поверхности изоляционных слоёв – вмятины, воздушные и 

водяные мешки и потеки мастики в швах; 

- детали сопряжения кровли с выступающими элементами на покрытиях 

(вентиляционные шахты, парапеты и т.п.). При этом определяются величины 

подъёма ковра на вертикальную стенку, выявляются участки растрескивания 

ковра, губчатость и оплывание приклеивающих мастик, надёжность заделки 

ковра в местах примыканий; 

- ендов, их заиленность, загрязнённость, замусоренность, наличие 

уклонов в сторону водосбросных воронок, правильность выполнения 

последних. 

Для кровель из штучных материалов необходимо дополнительно 

учитывать: 

- величины продольных и поперечных нахлёсток и свеса за карнизную 

доску; 

- соответствие нормам количества и размещения креплений; 

kodeks://link/d?nd=1200120396
kodeks://link/d?nd=1200120396
kodeks://link/d?nd=1200120396
kodeks://link/d?nd=1200072081
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- примыкания к выступающим над кровлей частям; 

- наличие фартуков в местах примыканий к вертикальным конструкциям 

и воротников из оцинкованной стали к трубам; 

- качество заделки зазоров между отделкой ендов, разжелобков и 

примыкающей поверхностью кровли; 

- перекрытие коньков и рёбер фасонными деталями; 

- плотность прилегания элементов кровли к основанию; 

- наличие и состояние компенсационных швов, рабочих ходов по 

кровле. 

8.5.5.2 Замеченные при осмотре покрытий прогибы ферм, прогонов, 

плит и панелей с возникновением трещин в элементах конструкций должны 

фиксироваться в техническом журнале эксплуатации ЗиС. Далее должны 

приниматься меры по их устранению. 

8.5.5.3 В зимнее время года необходимо проверять плотность закрытия 

люков и дверей (при их наличии), ведущих на чердак из теплых помещений. 

8.5.6 Окна, ворота, двери 

8.5.6.1 При осмотре светопрозрачных ограждающих конструкций (окон) 

необходимо обращать внимание на следующие дефекты: 

- пониженное светопропускание остекления вследствие нерегулярной 

или некачественной очистки его от загрязнений, образования на поверхностях 

остекления капельного конденсата, инея, наледей или отложений снега; 

- протечки дождевых или талых вод через дефектные либо 

поврежденные участки окон или их сопряжений со стенами или покрытием 

здания; 

- образование инея или наледей на наружных поверхностях и в 

межстекольном пространстве, накопления воды в межстекольном 

пространстве, увлажнение элементов заполнения светопроемов вследствие 

конденсации влаги из воздуха, эксфильтрующегося из помещений через 

неплотности или отверстия в элементах заполнений светопроемов; 

- образование инея или наледей на обращенных в помещение 

поверхностях; 

- увлажнение элементов светопрозрачных конструкций вследствие 

несоответствия типа либо количества слоев остекления температурно-

влажностному режиму воздуха в помещении или расчетной температуре 

наружного воздуха; 

- неплотности или отверстия в элементах конструкции либо в узлах 

сопряжений; 

- наличие теплопроводных включений в конструкции (неутепленных 

металлических переплетов или коробок, раствора швов или железобетона 

обвязок стекложелезобетонных панелей и т.п.); 

- повышенная воздухопроницаемость (продуваемость) вследствие 

нарушения сплошности остекления, деформаций переплетов, отсутствия 

уплотняющих прокладок или мастик, стирания поверхностей притворов; 
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- нарушение сплошности остекления – трещины, выколы и другие 

повреждения стекол вследствие механических воздействий при строительстве, 

ремонте, очистке от загрязнений или снега; 

- воздействие выбросов из технологического оборудования; 

- передача нагрузки на светопрозрачные элементы другими элементами 

или конструкциями; 

- недостаточная компенсация температурных деформаций при 

неправильном закреплении светопрозрачных элементов, отсутствия или 

недостаточной толщине прокладок; 

- неровности твердых поверхностей деталей, примыкающих к стеклу 

(выступающих сварных швов и т.п.); 

- перекос переплетов или створок при их открывании; 

- неточная нарезка или недостаточная толщина стекол; 

- чрезмерная затяжка стекол кляммерами; 

- конденсация, накопление и замерзание влаги в полостях стеклоблоков; 

- усадка, температурные деформации бетона и раствора швов либо 

обвязок стекложелезобетонных панелей; 

- недостаточная прочность стеклоблоков; 

- неплотное или тугое закрывание створок или фрамуг вследствие их 

перекоса, погнутости металлических элементов, коробления, рассыхания или 

разбухания деревянных элементов; 

- погнутости металлических элементов вследствие механических 

воздействий в процессе изготовления, строительства или эксплуатации; 

- рассыхание, коробление, разбухание, поражение гнилью или 

насекомыми деревянных элементов вследствие изготовления из сырой 

древесины или недостаточной защиты древесины лакокрасочными 

покрытиями; 

- шелушение, отслаивание, изменение структуры бетона швов или 

обвязок стекложелезобетонных панелей при увлажнении, замерзании влаги в 

порах материалов или воздействии химически агрессивных сред; 

- дефекты и повреждения уплотняющих прокладок и герметизирующих 

мастик, противокоррозионных и декоративных покрытий, коррозионные 

повреждения металлических элементов по причинам, аналогично указанным 

для наружных стен; 

- дефекты и повреждения приборов открывания, закрывания и фиксации 

в открытом или закрытом положении створок и фрамуг; 

- отсутствие элементов конструкции (стекол, штапиков, кляммер, 

прокладок и т. п.); 

- окна помещения компрессорной установки должны открываться 

наружу; 

- чистота приямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей 

ЗиС. 

8.5.6.2 Основными дефектами и повреждениями дверей являются: 

- неплотное или тугое закрывание полотен вследствие их перекоса; 
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- погнутости металлических элементов, коробления, рассыхания или 

разбухания деревянных элементов; 

- поражения древесины гнилью или насекомыми; 

- коррозия металла элементов; 

- механические и коррозионные повреждения железобетонных 

элементов обрамлений; 

- дефекты и повреждения элементов уплотнения, а также приборов 

открывания, закрывания и фиксации полотен в открытом или закрытом 

положении; 

- отсутствие элементов заполнений полотен и других элементов. 

8.5.6.3 Незамедлительного восстановления и заполнения проемов, как 

правило, требуют: 

- разбитые стекла, сорванные створки переплетов, фрамуги или 

форточки, полотна дверей, устройства для самозакрывания дверей или ворот 

либо другие нарушения сплошности заполнений проемов; 

- пораженные гнилью или насекомыми элементы из древесины. 

8.5.6.4 Не допускается при эксплуатации: 

- пользование неисправными воротами; 

- открывание и закрывание ворот при помощи ударов. 

Ворота, не использующиеся постоянно в производственном процессе, 

закрываются, при этом должна предусматриваться возможность быстрого и 

легкого открывания их в случае необходимости (при пожаре, аварии). 

Раскрытые ворота, во избежание самопроизвольного закрывания, 

должны фиксироваться упорами. 

8.5.7 Полы 

8.5.7.1 Конструкции полов в производственных помещениях должны 

соответствовать технологическим процессам, протекающим в них, и 

воспринимать эксплуатационные воздействия, характерные для этих 

технологических процессов. При изменении технологических процессов или 

реконструкции предприятия решать вопрос о пригодности пола в новых 

условиях эксплуатации или необходимости его замены или усиления следует с 

привлечением специализированной организации. 

8.5.7.2 Осмотр полов ЗиС проводится с целью: 

- контроля состояния основания полов; 

- контроля состояния узлов примыкания полов к строительным 

конструкциям и инженерным системам; 

- выявления случаев ненадлежащей эксплуатации полов. 

8.5.7.3 Особое внимание следует обращать на уклоны полов в местах 

деформационных швов. Направление уклонов в таких местах должно быть от 

деформационных швов. Там, где это не сделано в период строительства ЗиС, 

устранение этого дефекта необходимо предусматривать и осуществлять в 

период ремонта. 



39 

8.5.7.4 При осмотре необходимо фиксировать места и характер видимых 

разрушений (выбоин; выщербин; промоин; отверстий; пробоин; трещин; 

вмятин; отслоений, разрывов, вспучиваний покрытий из линолеума и 

полихлорвиниловой плитки и т.п.). 

При этом должны определяться размеры разрушенных участков 

покрытия, глубины повреждений, состояние узлов примыкания полов к 

другим строительным конструкциям, трубопроводам и технологическому 

оборудованию, участки застоя жидкостей, а также вероятные причины 

возникновения дефектов и деформаций. 

Для покрытий из штучных материалов должны визуально определяться 

также состояние швов: степень заполнения и разрыхления, наличие отслоения 

материала шва от покрытия и покрытия от нижележащего слоя. 

8.5.8 Открытое распределительное устройство 

8.5.8.1 При осмотре необходимо фиксировать следующие дефекты 

металлических стоек порталов и мачт ОРУ: 

- дефекты узлов сопряжения элементов (трещины, коррозия и т.п.); 

- отсутствие сварных швов в местах, определённых проектом; 

- механические повреждения элементов, прогибы поясных уголков и 

сжатых элементов решётки (в любой плоскости) в пределах панели, трещины 

в основном металле, поверхностная и щелевая коррозия; 

- отсутствие необходимого по проекту числа анкерных болтов, гаек и 

контргаек и поражение их коррозией; 

- слабая затяжка болтовых соединений в связи с отсутствием пружинных 

шайб. 

Деформации болтов в результате механических повреждений, 

значительные ослабления (более 10 %) сечений болтов, элементов 

конструкций коррозией должны устраняться в первую очередь. 

8.5.8.2 Следует контролировать степень отклонения стоек мачт, 

порталов и стоек под оборудование сверх допустимых норм от вертикального 

положения (см. 8.5.2.10). 

В случае видимого увеличения отклонения от вертикали конструкций 

ОРУ, необходимо сообщать вышестоящему руководству ПМЭС о принятии 

мер и приведении конструкций в вертикальное положение. 

8.5.8.3 Необходимо следить за общим состоянием железобетонных 

конструкций ОРУ. 

Для обеспечения работоспособного состояния железобетонных траверс 

порталов необходимо следить за состоянием узлов сопряжения траверс со 

стойками и закладных деталей крепления натяжных гирлянд изоляторов, за 

состоянием арматуры и степенью коррозионного износа металлических 

элементов. 

Для обеспечения работоспособного состояния железобетонных стоек 

порталов необходимо следить за отсутствием продольных и поперечных 
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трещин. U-образные болты крепления оттяжек порталов также должны 

подлежать осмотрам. 

Металлические стойки и траверсы должны быть обеспечены надёжной 

антикоррозионной защитой. Антикоррозионная защита конструкций должна 

поддерживаться в исправном состоянии. 

8.5.8.4 При обнаружении признаков разрушения (трещин, сколов и 

отслоений защитного слоя бетона) железобетонных траверс порталов 

необходимо выполнить их ремонт. 

8.5.8.5 На территории ОРУ не должно быть древесно-кустарниковой 

растительности. 

8.5.9 Система аварийного сброса масла (маслоприемник, 

маслосборник, маслостоки) 

8.5.9.1 При эксплуатации системы аварийного сброса масла должны 

быть обеспечены: 

- надежность работы элементов системы; 

- пожаробезопасность; 

- предотвращение протечек масла и попадания его в окружающую среду. 

8.5.9.2 При осмотре системы аварийного сброса масла необходимо 

следить за исправностью и герметичностью элементов системы, запорной 

арматуры, уплотнений, своевременно устранять выявленные протечки. 

8.5.9.3 Осмотр подземных маслостоков производится в смотровых 

колодцах. 

8.5.9.4 Не допускаются: 

- проникание масла в грунты в результате течей. Течи, а также 

неисправности маслостоков, колодцев необходимо немедленно устранять; 

- разрыв или трещины на участках маслостоков; 

- образование конденсата на поверхности маслостоков; 

- ослабление уплотнений стыков (раструбов) труб; 

- разрушение конструкций колодцев; 

- заиливание, засорение смотровых колодцев. 

8.5.10 Резервуары, емкости 

8.5.10.1 При эксплуатации резервуаров воды и водонапорных башен 

необходимо следить за: 

- уровнем воды в резервуарах; 

- ежегодной очисткой от осадков резервуаров и баков водонапорных 

башен; 

- исправным состоянием люков, дверей и вентиляционных систем; 

- исправным состоянием трубопроводов, запорной арматуры; 

- проведением 1 раз в 2 года испытаний подземных резервуаров 

(емкостей) на утечку путем их заполнения и контроля уровня налива в течение 

суток; 
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- исправным состоянием, до наступления осенне-зимнего периода, 

тепловой изоляции трубопроводов в башне; 

- окраской (не реже 1 раза в 3 года) металлических баков водонапорных 

башен. 

8.5.10.2 Все люки, входы и пазы подземных резервуаров и 

водонапорных башен хозяйственно-питьевого водопровода должны быть 

закрыты и опломбированы. 

8.5.10.3 Гидравлические затворы переливного устройства резервуаров и 

водонапорных башен должны быть в исправном состоянии. 

8.5.10.4 При осмотрах резервуаров, емкостей необходимо следить за: 

- герметичностью сварных швов; 

- уровнем жидкости в резервуарах; 

- ежегодной очисткой резервуаров от осадков; 

- исправным состоянием люков; 

- исправным состоянием трубопроводов, запорной арматуры; 

- осадкой основания резервуаров; 

- проведением 1 раз в 2 года испытаний подземных резервуаров на 

утечку; 

- состоянием противопожарной обваловки резервуаров с горючими 

жидкостями и отсутствием травы и растительности на внутренней площади 

обваловки; 

- окраской металлических резервуаров. 

8.5.10.5 Необходимо обращать внимание на состояние площадок 

опирания конструкций, их провисание и выпучивание, на состояние сварных 

соединений закладных деталей. 

8.5.10.6 Запрещается загромождение покрытия резервуаров, емкостей 

посторонними предметами и демонтированным оборудованием. 

8.5.11 Градирни 

8.5.11.1 Основной задачей при эксплуатации градирен является 

обеспечение надежности их работы и поддержание охлаждающего эффекта на 

уровне проектных показателей. 

8.5.11.2 При эксплуатации градирен необходимо соблюдать требования 

и правила, приведенные в паспорте изготовителя, руководствах по 

эксплуатации, документации на вентиляционное оборудование, настоящей 

Методике. 

8.5.11.3 Осмотр градирен включает в себя: 

- осмотр с устранением (исправлением) выявленных дефектов, 

включающий проверку: 

а) состояния соединений на надёжность, люфт; 

б) состояния изоляции на целостность; 

в) заземления вентилятора; 

г) степени зарастания и засорения оросителя; 

д) состояния электрической проводки: целостность и пробой; 
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е) работы контрольных датчиков, контрольных лампочек и 

предохранителей; 

ж) трубопроводов на герметичность (утечку); 

з) корпуса и теплообменника на наличие коррозии, загрязнения и 

посторонних предметов; 

и) оросителя: степень зарастания и засорения, отсутствие засора в 

соплах водоразбрызгивающих; 

к) запорной арматуры подводящих и сбросных трубопроводов 

градирни, а также трубопроводов обогрева водосборного бассейна; 

- визуальный осмотр градирни на отсутствие течи воды; 

- проверку правильности работы вентилятора (отсутствие вибраций, 

посторонних шумов, правильность направления вращения и т.п. согласно 

паспорту на вентилятор). 

8.5.12 Артезианские скважины 

8.5.12.1 Эксплуатация артезианских скважин должна проводиться в 

соответствии с Законом РФ № 2395-1 «О недрах» [31], а также условиями 

пользования недрами, являющимися неотъемлемой частью лицензии на право 

пользования недрами. 

8.5.12.2 При эксплуатации артезианских скважин должно быть 

обеспечено ведение учета объема забора подземных вод, а также замеров 

динамического и статического уровня с периодичностью, указанной в 

конкретных условиях пользования недрами. 

8.5.12.3 Помещение, в котором находится насосное оборудование, 

установленное над устьем скважины, должно быть чистым и не захламлено. 

8.5.12.4 Осмотр состояния скважины и ее оборудования проводится с 

периодичностью, указанной в документации на артезианскую скважину и в 

период, определяемый местными условиями. При осмотре определяется: 

- степень износа насосного оборудования; 

- причины изменения производительности насоса; 

- качество воды. 

Также определяется состояние обсадных труб, водоприемной части 

скважины, измеряется глубина скважины, производится извлечение насоса из 

скважины и полная его разборка (при необходимости). 

В случае выявления существенных изменений от параметров режима 

скважины (потери производительности, изменения дебита, статического и 

динамического уровня и др.) необходимо принять меры по выяснению 

причин. 

8.5.12.5 Основными причинами непригодности для использования 

скважины могут быть: 

- заиливание скважины (возникает, если скважина пробурена в 

глинистой почве. В этом случае фильтр водозаборов быстро загрязняется, 

ухудшается пропускная способность); 
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- запесочивание скважины (происходит, если обсадные трубы 

установлены неправильно (например, без фильтрующей трубы) и песок 

проникает внутрь водозабора); 

- износ и разгерметизация труб, в результате которой уменьшается 

мощность артезианской скважины, ухудшается качество воды; 

- засорение фильтра мелкими частицами, которое приводит к 

уменьшению объёма воды в скважине; 

- износ или отказ насосного оборудования. 

8.5.12.6 На основании результатов исследований принимается решение о 

необходимости проведения ремонта или ликвидации скважины. 

В случае, если принято решение о ликвидации скважины, она должна 

быть затампонирована. 

8.5.13 Сети трубопроводов (тепловые, водопроводные и 

канализационные) 

8.5.13.1 Основными задачами по эксплуатации сетей трубопроводов 

(тепловых, водопроводных, канализационных) являются: 

- обеспечение исправного состояния внешних сетей водоснабжения и 

теплоснабжения, недопущение длительной эксплуатации их с течами в 

соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей и приборов; 

- обеспечение исправности внешних сетей промливневой и бытовой 

канализации, недопущение их засорения, переполнения контрольных 

колодцев и розлива канализируемых вод по территории; 

- обеспечение исправности строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования тепловой сети. 

8.5.13.2 При осмотре тепловых сетей проверяется: 

- исправность ограждающих конструкций, препятствующих доступу 

посторонних лиц к оборудованию и запорно-регулирующей арматуре; 

- наличие защиты наружной поверхности трубопроводов и 

металлических конструкций тепловых сетей (балки, опоры, мачты, эстакады и 

др.) стойкими антикоррозионными покрытиями; 

- целостность покрытия в соответствии с проектом тепловой изоляцией 

трубопроводов тепловых сетей, арматуры, компенсаторов и фланцевых 

соединений; 

- исправность состояния тепловой изоляции и антикоррозионного 

покрытия. 

8.5.13.3 Система водоснабжения должна эксплуатироваться с 

соблюдением следующих требований: 

- трубопроводы и их соединения, стояки, подводки к арматуре должны 

быть герметичны и не иметь утечек; 

- водоразборная арматура, пожарные краны, запорно-регулирующая 

арматура оборудования и трубопроводов должна быть исправна; 

- температура воды должна соответствовать проектным параметрам; 
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- уровень шума от работы системы водоснабжения не должен 

превышать установленного санитарными нормами и правилами. 

Система водоснабжения в процессе эксплуатации должна обеспечивать 

бесперебойную подачу воды к санитарно-техническим приборам, 

водоразборной арматуре, технологическому оборудованию, пожарным 

кранам. Качество воды должно соответствовать требованиям санитарных норм 

и правил. 

8.5.13.4 Система канализации должна эксплуатироваться с соблюдением 

следующих требований: 

- гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь 

дефектов; 

- санитарные приборы, ревизии, прочистки, трапы и арматура должны 

быть технически исправны. 

Не допускается эксплуатация систем канализации в случаях: 

- отсутствия или негерметично установленных крышек ревизий и 

прочисток; 

- отсутствия или неисправности вентиляции канализационной сети; 

- ослабления уплотнений стыков (раструбов) труб; 

- наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических 

затворах (сифонах); 

- образования контруклонов трубопроводов; 

- просадки канализационных трубопроводов и выпусков в общую 

канализационную сеть; 

- образования конденсата на поверхности трубопроводов канализации; 

- обмерзания оголовков канализационных вытяжек. 

Канализационные сети и сооружения должны обеспечивать 

бесперебойный прием сточных вод, отведение их на очистные сооружения и 

надлежащую очистку. 

Канализационные сети не должны перегружаться, наполнение стоков в 

них не должно превышать расчетные значения. 

8.5.13.5 Следует контролировать состояние закрытых дренажей путём 

наблюдения за расходом в них воды. При резком уменьшении расхода или при 

его полном прекращении, аварийный участок дренажа выявляется путём 

проверки уровня воды в смотровых колодцах. Нарушение нормальных 

уровней в смежных смотровых колодцах указывает на засорение дренажа и 

уменьшение его пропускной способности. 

8.5.13.6 К началу паводка вся водоотводная сеть (дренажная система, 

промливневая канализация) должна быть осмотрена комиссией, назначенной 

приказом руководителя ПМЭС, и должны быть подготовлены мероприятия к 

пропуску паводковых вод. 

8.5.13.7 Необходимо выполнять мероприятия по защите от воздействия 

химической агрессии производственных и хозяйственно-бытовых жидкостей, 

эмульсий, пульп, газов, паров и пыли: 
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- обеспечивать максимально возможную герметизацию 

технологического оборудования и аппаратуры, соединений технологических 

трубопроводов, трубопроводов внутренних сетей водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения. Устранять немедленно течи и выбросы из 

оборудования, аппаратуры и трубопроводов, появившиеся вследствие 

разгерметизации соединений и по другим причинам; 

- обеспечивать заданный проектом режим работы оборудования 

инженерных сетей ЗиС. 

8.5.13.8 При осмотре сетей следует своевременно устранять 

повреждения, нарушения герметичности. 

8.5.14 Подъездные и внутриплощадочные дороги, 

железнодорожные пути, территория 

8.5.14.1 Основными задачами эксплуатации дорог, проездов, 

пешеходных дорожек, тротуаров и т.д. должны быть: 

- содержание дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и 

отмосток в чистоте; 

- устранение выявленных дефектов. 

8.5.14.2 На территориях необходимо осуществлять наблюдение за 

поддержанием в надежном и исправном состоянии: 

- сетей организованного сбора и отвода поверхностных и грунтовых вод 

с территории (канавы, водоотводящие каналы, водопропускные трубы, 

ливневая канализация со сборными колодцами, дренажные сети и др. при их 

наличии); 

- автомобильных дорог, проездов к пожарным гидрантам, резервуаров 

(водоемам), переходов, подъездов ко всем производственным ЗиС, складам 

и др.; 

- вертикальной планировки территории; 

- противооползневых сооружений; 

- базисных и рабочих реперов и марок (при их наличии); 

- контрольных скважин для наблюдения за режимом грунтовых вод (при 

их наличии); 

- ограждений, освещения, озеленения и благоустройства территории. 

8.5.14.3 Периодически (особенно в период подготовки к эксплуатации в 

зимний период) следует проверять наличие выше поверхности земли 

указателей скрытых под землей коммуникаций водопровода, канализации и 

теплофикации, газопроводов, воздухопроводов, кабелей, мест пересечения 

автомобильных дорог с кабельными лотками и каналами и др. Проверять 

наличие проезда транспортных средств и механизмов ко всем сооружениям. 

8.5.14.4 Не допускается складирование материалов, металлолома, 

деталей, оборудования, отходов вне специально отведенных для этой цели 

местах. 
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Посадка деревьев и кустарников ближе 5 м от стен здания не 

допускается. Случайные поросли необходимо немедленно удалять. Цветники 

и газоны допускается устраивать не ближе 2 м от стен здания. 

8.5.14.5 Должно быть организовано систематическое наблюдение, 

особенно во время дождей и ливней, за состоянием водопропускных труб, 

насыпей, косогоров, выемок и, при необходимости, должны быть приняты 

меры по их укреплению/прочистке. 

8.5.14.6 Места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через 

стены ЗиС в пределах подвалов и цоколей должны быть уплотнены 

гидроизолирующим уплотнением, а откачивающие устройства приведены в 

состояние готовности. 

8.5.14.7 Выявленные при осмотре неисправности должны быть 

устранены. Технические осмотры участков территории проводятся 

одновременно с техническим осмотром ЗиС. 

8.5.14.8 При осмотре сооружений по селевой защите выполняется 

проверка: 

- наличия повреждений и разрушений; 

- состояния подходов; 

- наличия селевых масс в селеспуске (каналах, дамб обвалования). 

В случае прогноза экстремальных условий работы ЗиС (при паводках, 

маловодьях, аварийных ситуациях и т.п.) в особо опасных местах необходимо 

усилить контроль за сооружениями по селевой защите. 

В процессе постоянного осмотра и систематических наблюдений 

визуально проверяются: наличие пустот за стенками сооружений, степень 

заиления и зарастания открытых каналов и водоприемников, наличие 

повреждений креплений откосов, размывов в нижних бьефах сооружений, 

опасной фильтрации и утечек воды, состояние гидромеханического 

оборудования и других элементов и конструкций, наличие мусора, ила, снега, 

льда и посторонних предметов. 

8.6 Проведение инструментальных наблюдений 

8.6.1 При эксплуатации ЗиС проводятся инструментальные наблюдения, 

которые могут быть разовыми или периодическими. 

8.6.2 Разовые инструментальные измерения деформаций конструкций 

позволяют оперативно выявлять исходные данные для обоснования 

необходимости вызова специализированной организации для обеспечения 

долговременных наблюдений или принятия мер по устранению опасности 

аварийного разрушения, либо засвидетельствовать качество ремонтных или 

строительно-монтажных работ. 

8.6.3 Периодическими инструментальными наблюдениями являются 

регулярно осуществляемые измерения, которые проводятся с использованием 

технических средств. 



47 

8.6.4 Инструментальными измерениями выполняют: 

- выявление отклонения размеров от проектных: конструкций, сварных 

швов, швов кладки, толщин конструктивных слоев, величин пролетов 

конструкций, высот, длин, площадей сечений конструкций и т.д.; 

- измерение протяженности, ширины раскрытия и глубины трещин, 

стыков, отслоений, усадок, вспучиваний; 

- измерение искривления, изгибов, прогибов отдельных элементов 

конструкций относительно небольшой длины; 

- геодезические измерения (контроль за осадкой фундаментов ЗиС, 

контроль отклонений от вертикали и т.д.). 

8.6.5 При обнаружении трещин проводятся их измерения с последующей 

записью в техническом журнале эксплуатации ЗиС. Ответственный за 

эксплуатацию ЗиС организует инструментальное наблюдение за их 

раскрытием с установкой маяков с целью наблюдения за поведением трещин и 

конструкций в целом. 

Требования к установке маяков приведены в приложении Д. 

Периодичность наблюдений за маяками – не менее одного раза в месяц в 

течение 180 суток. В случае стабилизации трещин выполняется их 

заделывание. В случае раскрытия трещин принимается решение о 

необходимости ремонта с привлечением специализированной организации. 

Результаты наблюдений за поведением трещин, включая их 

расположение, даты установки маяков вносятся в журнал наблюдения за 

маяками (приложение Г). 

8.6.6 Инструментальные геодезические наблюдения за развитием 

деформаций в строительных конструкциях, осадкой фундаментов ЗиС должны 

проводиться в целях проверки их состояния, оценки надежности строительных 

конструкций и своевременного предупреждения развития опасных 

деформаций. 

Работы по инструментальным геодезическим наблюдениям 

выполняются силами специализированной организации по специально 

разработанной программе работ. 

Специализированная организация должна иметь следующее 

оборудование для проведения геодезических наблюдений: 

- нивелир не ниже второго класса точности со штативом; 

- рейка нивелирная; 

- электронный тахеометр со штативом; 

- отражатель; 

- вешка с мини-призмой. 

8.6.7 Решение о проведении и периодичности геодезических измерений 

должно приниматься по результатам комплексного обследования ЗиС. 

8.6.8 Необходимо систематически вести наблюдения за конструкциями, 

подверженными воздействию динамических нагрузок: опорами крановых 

путей и расположенных над ними конструкциями покрытий, конструкциями 
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ОРУ, подстанций, расположенных вблизи воздушных выключателей, 

фундаментов самих выключателей, стационарных компрессоров и др. 

Вибрирующие перекрытия, фундаменты, в которых возникли трещины, 

должны быть обследованы специализированной организацией с выдачей 

рекомендаций по усилению конструкций и гашению вибраций. 

8.6.9 Необходимо проверять надежность крепления элементов связей 

(стальных и железобетонных) и сборных железобетонных настилов в 

покрытиях, а также устойчивость сжатых элементов путем измерения 

прогибов или отклонений от вертикали. 

8.6.10 При необходимости наблюдения за строительными 

конструкциями, дефектами или дефектными участками может быть 

установлена автоматизированная система мониторинга. 

8.7 Документация при проведении осмотров и наблюдений 

8.7.1 По результатам проведенных очередных и внеочередных 

осмотров комиссией составляется акт осмотра ЗиС и территории 

(приложение Е). 

В акте осмотра должны быть: 

- приведены выявленные дефекты ЗиС и территории, допущенные 

нарушения с указанием ориентировочных физических объемов ремонтных 

работ, а также мест дефектов, деформаций и повреждений, а в периоды 

осенних осмотров также и состояние подготовленности ЗиС и территории к 

эксплуатации в зимних условиях; 

- выделены неотложные ремонтные работы, подлежащие 

дополнительному включению в план ремонтов текущего года, и аварийные, 

подлежащие срочному выполнению; 

- отражены решения комиссии о привлечении экспертных организаций 

для обоснования и оценки состояния аварийных или предаварийных 

конструкций и выдачи заключения о необходимых работах по устранению 

этих состояний; 

- намечены примерные сроки выполнения каждого вида ремонтных 

работ и исполнители (в заключительной части акта); 

- приведены разработанные комиссией предложения по улучшению 

технической эксплуатации ЗиС и территории. 

Акт осмотра ЗиС составляется в одном экземпляре, утверждается 

главным инженером. Акт передается лицу, осуществляющему организацию и 

контроль за техническим состоянием, безопасной эксплуатацией и ремонтами 

ЗиС. Экземпляр акта электронном виде хранится на ПС/РПБ у лица, 

ответственного за эксплуатацию ЗиС. 

Главный инженер МЭС/ПМЭС утверждает план мероприятий и сроки 

их проведения. 

8.7.2 Ответственный за эксплуатацию делает запись в технический 

журнал эксплуатации ЗиС (приложение Ж) о проведении всех осмотров и 

наблюдений, заносит результаты систематических наблюдений, очередных и 
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внеочередных осмотров (на основании актов осмотров). Технический журнал 

эксплуатации ЗиС ведется на каждый крупный объект (включая территорию) 

или группу небольших объектов. 

9 Организация технического обслуживания зданий, сооружений в 

межремонтный период 

9.1 Общие положения 

9.1.1 Техническое обслуживание находящихся в эксплуатации ЗиС в 

межремонтный период состоит в выполнении комплекса операций по 

поддержанию их работоспособного или исправного состояния, которые 

предусмотрены в проектных, эксплуатационных или нормативных 

документах, а также необходимость в которых выявлена по опыту 

эксплуатации. 

9.1.2 На объектах ПАО «ФСК ЕЭС» должно осуществляться регулярное 

техническое обслуживание ЗиС в соответствии с требованиями приказа 

ПАО «ФСК ЕЭС» № 257 «Об утверждении регламента по управлению 

ремонтной деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС» [26]. 

9.1.3 На каждом объекте МЭС/ПМЭС (ПС, РПБ) должны: 

- назначаться ответственные исполнители по техническому 

обслуживанию по каждому ЗиС из персонала ПС/РПБ или лиц подрядной 

организации в случаях заключения договора с подрядной организацией по 

итогам проведения конкурсных процедур; 

- вводиться система контроля со стороны ответственных исполнителей 

за устранением дефектов на закрепленных за ними ЗиС. 

9.1.4 Техническое обслуживание ЗиС предусматривает выполнение 

комплекса мероприятий по инженерному надзору и контролю за исправным 

состоянием ЗиС, инженерных систем и сетей, территории, своевременному 

устранению отдельных дефектов и выполнению мелких разовых ремонтных 

работ, в том числе: 

- контроль соблюдения требований НТД, направленных на сохранение 

несущей способности и эксплуатационных свойств строительных 

конструкций; 

- обеспечение осмотров и обследований ЗиС по утвержденным планам-

графикам с привлечением в необходимых случаях специализированных 

организаций; 

- наблюдение за осадками ЗиС; 

- контроль за соблюдением режима эксплуатации, предусмотренного 

проектом (вентиляция, температурно-влажностный режим и т.д.), контроль за 

предотвращением перегрузок на кровли, перекрытия; 

- наблюдение за развитием деформаций, выявление дефектов 

строительных конструкций; 

- поддержание в исправном состоянии устройств для отвода 

атмосферных вод; 
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- очистка и промывка конструкций от загрязнения, санитарное 

содержание ЗиС; 

- контроль за состоянием антикоррозионного покрытия металлических и 

железобетонных конструкций; 

- выполнение работ по устранению отдельных деформаций, мелкие 

разовые работы по устранению дефектов; 

- выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации в весенне-

летний и осенне-зимний периоды (приложение И), к прохождению особых 

периодов; 

- выполнение противопожарных мероприятий, мероприятий по охране 

окружающей среды; 

- своевременное устранение отдельных дефектов. 

9.1.5 Техническое обслуживание сооружений (градирен, артезианских 

скважин, сооружений по селевой защите, очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и замасленных вод), сетей и систем инженерно-технического 

обеспечения (вентиляционных систем, систем кондиционирования, 

воздушных завес и т.д.) выполняется в соответствии с требованиями 

настоящей Методики, лицензий, паспортов, инструкций по эксплуатации и 

рекомендаций изготовителя. 

9.1.6 ЗиС необходимо систематически предохранять от разрушающего 

воздействия атмосферных, климатических и технологических факторов. 

9.1.7 Необходимость очистки строительных конструкций от снега 

зависит от их типа. Необходимо визуально оценить состояние строительных 

конструкций, мест креплений на наличие деформаций (прогибов, трещин). 

Снеговая нагрузка определяется проектной документацией и зависит от 

снегового района, в котором расположено ЗиС. Необходимо не допускать вес 

снежного покрова на 1 м2 более расчетной величины, указанной в проекте. 

9.1.8 При проведении технического обслуживания ЗиС, в случае 

выявления признаков биологического поражения ЗиС, необходимо устранить 

причину его возникновения. 

Причинами биологического поражения ЗиС могут являться: 

- чрезмерная влажность помещения при отсутствии вентиляции; 

- нарушение гидроизоляции, плохо заделанные швы; 

- повышенная влажность строительных материалов; 

- высокая запыленность наружного воздуха и воздуха внутри 

помещений; 

- повреждение поверхности строительных материалов под воздействием 

других негативных факторов (появление трещин, напряженное состояние 

конструкции и т.д.); 

- использование материалов, зараженных биодеструкторами; 

- загрязнение поверхности строительных материалов веществами, 

способствующими развитию биодеструкторов; 

- нарушение технологии при производстве строительных или ремонтных 

работ; 
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- антисанитарные условия эксплуатации. 

В случае невозможности определения причин возникновения 

биологоческого поражения ЗиС необходимо обратиться в 

специализированную организацию. 

9.1.9 При проведении технического обслуживания ЗиС должно 

учитываться соблюдение требований пожарной безопасности согласно 

Правилам противопожарного режима [20], СТО 34.01-27.1-001-2014 

(ВППБ 27-14) [28]. 

9.1.10 Лицо, ответственное за эксплуатацию ЗиС, является 

ответственным за техническое обслуживание ЗиС. 

9.2 Проведение технического обслуживания зданий и сооружений 

9.2.1 Фундаменты и подвальные помещения 

9.2.1.1 Выемка земли при необходимости вскрытия котлована внутри 

здания на расстоянии менее 2 м от обрезов подошвы фундаментов с целью 

увеличения высоты подвального помещения, устройство новых фундаментов, 

пристройка временных зданий допускаются только при наличии проекта, 

разработанного специализированной организацией. 

9.2.1.2 Не допускается оставлять вблизи фундаментов открытые 

котлованы или траншеи. 

9.2.1.3 Не допускается оставлять вскрытыми фундаменты на длительный 

период (более срока выполнения работ, предусмотренных проектом 

производства работ) во избежание обводнения фундаментов атмосферными 

или технологическими водами; необходимо своевременно выполнять 

обратную засыпку и восстановление прилегающих участков пола и отмостки. 

Котлованы следует закрывать средствами, предусмотренными решением 

проектной организации или подрядчика, выполнявших проект производства 

работ. 

9.2.1.4 Не допускается складирование на полу первого этажа или на 

перекрытиях ЗиС материалов и изделий сверх нагрузки, установленной 

проектом, так как это вызывает перегрузку фундаментов или грунтов 

основания. 

9.2.1.5 Следует предохранять фундаменты от механических воздействий 

и обводнения, поэтому не допускается: 

- сбрасывание грузов и деталей на выступающие выше пола оголовки 

фундаментов колонн, стен, оборудования; 

- проникание воды в грунты основания ЗиС в результате стекания её с 

кровли, из трубопроводов и оборудования. Течи в указанных системах 

должны устраняться немедленно; 

- проникание воды в эксплуатируемые подвалы или технические 

подполья, спецподвалы, подземные сооружения топливоподачи и др. 

9.2.1.6 В производственных корпусах, где систематически наблюдается 

скопление жидкости на полах, необходимо обеспечивать исправное состояние 

гидроизоляции полов, особенно в узлах примыкания гидроизоляции к стенам 

kodeks://link/d?nd=1200120396
kodeks://link/d?nd=1200120396
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и колоннам, и систематическое удаление жидкости с пола, а также проверять и 

обеспечивать исправное состояние гидроизоляции дренажных каналов. 

9.2.1.7 В случаях затопления помещений следует установить причину и 

устранить её, затем произвести откачку воды, очистку полов, стен и других 

строительных конструкций, их просушку и проветривание помещений. 

Применяемый метод откачки не должен вызывать размыв и просадку 

грунтов основания.  

9.2.1.8 Основания зданий должны быть защищены от переувлажнения 

грунтовыми, сточными, атмосферными и производственными водами. Не 

допускается скопление воды у фундаментов в результате стекания ее с кровли, 

из водопровода, канализации и т.п. 

9.2.1.9 В целях предотвращения затопления подвалов грунтовыми 

водами следует заблаговременно принимать меры по проверке исправности 

дренажной системы вокруг здания и, при необходимости, по её исправлению, 

а также к исправлению гидроизоляции стен и пола подвала. Постоянная 

откачка воды из подвала, способная привести к нарушению 

гидрогеологических характеристик основания, не допускается. 

9.2.1.10 Следует устранять неисправности и повреждения ливнестоков, 

отмосток и тротуаров вокруг здания для своевременного предотвращения 

затопления подвальных помещений поверхностными водами. 

9.2.1.11 При техническом обслуживании подвалов необходимо 

обеспечить, чтобы подвальные помещения были сухими, имели освещение и 

вентиляцию, а также сохраняли требуемый в зависимости от функционального 

назначения помещений температурно-влажностный режим. 

9.2.1.12 Подвальные помещения в летний период подлежат регулярному 

(или постоянному) проветриванию. Влажность воздуха в подвальных 

помещениях не должна превышать в нормальных условиях 65 %. 

9.2.1.13 Все трубопроводы, проходящие по подвальным помещениям, 

должны быть в исправном состоянии. Течи трубопроводов должны 

немедленно устраняться. 

9.2.1.14 Вводы инженерных коммуникаций через фундаменты и стены 

подвалов должны быть герметизированы и утеплены. 

9.2.1.15 Подлежат периодической очистке от загрязнений сточные 

каналы, лотки, приямки, а перекрывающие их решётки и плиты должны 

постоянно содержаться в исправном состоянии. 

Не допускается очистка каналов и приямков железными лопатами, 

ломами и другими инструментами, которые могут повредить элементы 

конструкций. Для этих работ следует применять деревянные лопаты, обшитые 

кровельной сталью, жестью, либо пластмассовые. 

9.2.1.16 Не допускается непосредственное воздействие на 

незащищённый бетон и железобетон фундаментов смазочных масел, а также 

агрессивных вод и жидкостей. 

9.2.1.17 Болты, крепящие стальные и железобетонные колонны к 

фундаментам, должны находиться в исправном состоянии и не иметь изгибов, 
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трещин, надрывов. Резьба должна быть исправна, гайки затянуты до отказа и 

предохранены от самооткручивания. 

9.2.1.18 Не допускается перегрузка подпорных стен и стен подземных 

помещений и галерей. 

9.2.1.19 Если после устранения нарушений правил содержания 

строительных конструкций (проникновения технологических или 

хозяйственных вод в грунт, перегрузок строительных конструкций или 

поверхности грунта около стен здания, неисправности систем дренажа и 

водопонижения и т.д.) повреждения продолжают развиваться, для 

определения причин их появления и мер по предотвращению разрушения 

строительных конструкций необходимо проведение технического 

обследования ЗиС и грунтов его основания специализированной 

организацией. 

9.2.2 Несущие конструкции 

9.2.2.1 При техническом обслуживании несущих конструкций не 

допускается изменять конструктивные схемы несущих железобетонных и 

металлических каркасов ЗиС. 

9.2.2.2 Конструкции каркасов ЗиС необходимо предохранять от 

перегрузки, в том числе носящей кратковременный характер. С этой целью с 

проектной организацией должны быть согласованы: 

- подвеска, установка, крепление на конструкциях каркасов ЗиС, не 

предусмотренных проектом технологического оборудования, транспортных 

средств, трубопроводов и других устройств; 

- дополнительная/временная нагрузка на перекрытия и покрытия здания; 

- дополнительная/временная нагрузка на конструкции каркаса от 

устройств и механизмов, применяемых при производстве ремонтных и 

монтажных работ; 

- использование конструктивных элементов ЗиС в качестве якорей, 

оттяжек, упоров; 

- боковое давление на колонны и другие конструкции каркасов от 

складирования материалов и изделий, навалов грунта и других сыпучих 

материалов непосредственно у стен и колонн. Складирование материалов и 

изделий и навал грунта должны располагаться не ближе 2 м от конструкций. 

9.2.2.3 Металлические конструкции должны быть обеспечены надёжной 

антикоррозионной защитой, которая осуществляется, прежде всего, 

нанесением защитных лакокрасочных покрытий. 

9.2.2.4 При техническом обслуживании зданий с металлическими 

конструкциями, и особенно с канатными элементами, антикоррозионная 

защита должна быть обеспечена выполнением следующих условий: 

- правильный выбор антикоррозионного покрытия; 

- доступ к опасным местам, в первую очередь к концевым участкам и 

местам перегиба канатов; 

- эффективная вентиляция опасных мест; 
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- организация отвода воды от наиболее ответственных узлов. 

9.2.2.5 Деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо 

проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, 

профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины и 

т.д. 

9.2.2.6 Не допускаются удаление или перестановка горизонтальных и 

крестовых вертикальных связей между колоннами каркаса и фермами 

покрытия, вырез раскосов, стоек и других элементов конструкций (ферм, 

колонн и т.п.), создание в местах шарниров жёстких сопряжений элементов. 

9.2.2.7 Поверхности колонн и других элементов каркаса должны 

очищаться от загрязнений, пыли, копоти и замасливаний в сроки, назначаемые 

в зависимости от характера производства, но не реже одного раза в год. 

9.2.2.8 Не допускается крепление новых элементов, приварка деталей, 

подвеска трубопроводов, светильников или кабелей к арматуре 

железобетонных несущих конструкций. 

9.2.3 Стеновые ограждающие конструкции 

9.2.3.1 При техническом обслуживании стеновых ограждающих 

конструкций необходимо устранять: 

- местные разрушения кладки и стеновых панелей на карнизных и 

подоконных участках, в местах установки водоотводящих устройств; 

- нарушения герметичности температурных швов; 

- нарушения сопряжений оконных и дверных переплетов со стенами; 

- воздухопроницаемость из-за разрушений элементов заделки стыков 

стеновых панелей (цементной заделки, уплотняющих прокладок, 

герметизирующих мастик); 

- отслоения защитных слоев в стеновых панелях с обнажением и 

коррозией арматуры; 

- разрушения и отслаивания кирпича и раствора с наружной стороны 

кирпичных стен; 

- коррозионные процессы закладных деталей, опорных узлов и арматуры 

панелей, а также металлических оконных переплетов, нарушения 

антикоррозионной защиты на указанных элементах; 

- разрушения цокольной части стен вследствие замачивания и 

размораживания, нарушения гидроизоляции в ней; 

- разрушения откосов для обвалованных стеновых ограждений; 

- повреждения противокоррозионного защитного покрытия. 

9.2.3.2 При признаках неудовлетворительного температурно-

влажностного режима ограждающих конструкций (повышенная влажность 

воздуха в помещениях, местные парения и разрушения стен с наружной 

стороны в зимнее время, следы выщелачивания и размораживания 

поверхности стен, массовые вздутия ковра на кровле и др.) назначать 

инструментальные (в том числе лабораторные) проверки накопления влаги в 

материалах и агрессивности среды. 
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9.2.3.3 Для предохранения ограждающих конструкций от воздействия 

атмосферных осадков и грунтовых вод следует: 

- содержать в исправном состоянии наружные ограждающие 

конструкции (в первую очередь влагоизолирующие и другие наружные слои 

конструкций), элементы и устройства для отвода дождевых и талых вод 

(разжелобки, фартуки, сливы, покрытия, наружные и внутренние водостоки, 

сети ливневой канализации, системы дренажа), влагоизолирующие слои 

фундаментов; 

- поддерживать сплошность, ровность и проектный уклон дорог, 

тротуаров и отмосток; 

- обеспечивать своевременную очистку и удаление наледей и сосулек с 

карнизов, а также уборку, при необходимости, снега с кровли; 

- организовывать уборку снега от стен здания на расстоянии не менее 

2 м при наступлении оттепелей. 

9.2.3.4 Наружные стены следует защищать от увлажнения 

конденсационной влагой, для чего необходимо: 

- поддерживать в помещениях проектный режим отопления и 

вентиляции. Следует регулярно проветривать помещения наружным воздухом 

через оконные проемы с контролем объема поступления воздуха, его 

влажности и температуры во избежание нарушений проектного режима 

внутренней воздушной среды. Для автоматического контроля параметров 

среды (температуры, влажности) осуществляется монтаж соответствующих 

систем контроля; 

- дополнительно утеплять отдельные увлажняемые конденсатом участки 

стен (в углах и у подоконников) либо устанавливать дополнительные приборы 

отопления по проектам, разработанным генеральным проектировщиком или 

согласованным с ним; 

- обеспечивать постоянное удаление скоплений влаги в межрамных 

пространствах оконных проемов; 

- в случае систематического накопления конденсата принимать меры по 

отводу влаги в ливнестоки путем установки соответствующих водоотводящих 

устройств. 

9.2.3.5 При обнаружении на стенах увлажненных участков или плесени 

следует выявить причины их появления, устранить их и обеспечить сушку 

указанных участков стен. 

К наиболее часто встречающимся причинам увлажнения стен относятся: 

- построечная или конденсационная влага; 

- повреждения технологических, водопроводных или промливневых 

канализационных подземных, навесных или примыкающих участков сетей и 

их устройств; 

- намокания, связанные с нарушением эксплуатации технологического 

оборудования. 

9.2.3.6 Для сокращения времени высушивания увлажненных стен 

должна применяться искусственная сушка стен с использованием 
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дополнительных отопительных или обогревательных приборов и устройств. 

Сушку стен при этом следует производить исходя из следующих условий: 

- при применении отопительно-обогревательных устройств 

конвективного типа нагретый воздух около высушиваемой поверхности 

должен иметь, как правило, температуру в пределах от 50 °С до 55 °С; 

- при применении отопительно-обогревательных устройств 

радиационного типа на обогревательных поверхностях следует поддерживать 

температуру от 65 °С до 70 °С; 

- отопительно-обогревательные устройства конвективного типа следует 

применять преимущественно для общей сушки помещений, а радиационного 

типа для сушки отдельных участков стен; 

- в процессе сушки должен быть обеспечен отвод влаговыделений из 

помещений с помощью существующих систем вентиляции. 

9.2.3.7 Следует устранять повышенную влажность стен, вызванную 

поверхностными или грунтовыми водами, путем: 

- разработки и осуществления специального проекта по борьбе с 

увлажнением стен грунтовыми водами; 

- упорядочения отвода поверхностных атмосферных вод (ремонт или 

уширение отмостки, ремонт водостоков и т.п.); 

- замены вышедшей из строя гидроизоляции; 

- устройства дополнительной гидроизоляции; 

- укладки нового или дополнительного дренажа; 

- сушки стен методом пассивного или активного электроосмотического 

осушения; 

- поддержания в исправном состоянии кровли, водосточных труб, 

воронок, желобов, покрытий наружных отливов оконных проемов, карнизов, 

парапетов, выступающих поясков стен. 

9.2.3.8 Устранять повышенное увлажнение стен, вызванное 

повреждениями технологического оборудования, необходимо во всех случаях 

путем: 

- своевременного устранения источников увлажнения; 

- замены ослабленного систематическим переувлажнением стенового 

материала новым. 

9.2.3.9 Не допускать без согласования с лицом, осуществляющим 

организацию и контроль за техническим состоянием, безопасной 

эксплуатацией и ремонтами ЗиС, и/или проектной организацией пробивку в 

стенах отверстий, устройство дополнительных проемов для окон, дверей и 

ворот, надстройку стен, перестановку и разборку простенков и перегородок 

без соответствующих расчетов и чертежей, а также пробивку сплошных 

борозд или каналов глубиной более 60 мм в каменных стенах, имеющих 

толщину менее 380 мм. При более толстых стенах глубина канала не должна 

превышать 1/3 толщины стены. 

9.2.3.10 Во всех случаях пробивки отверстий в кладке из пустотелых 

камней, а также в комбинированной кладке, следует обеспечить закрытие 
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пустот в отдельных (вскрытых) камнях с изоляцией этих пустот от наружного 

и внутреннего воздуха. 

9.2.3.11 Для поддержания сохранности ограждающих конструкций стен 

необходимо: 

- фасады зданий периодически очищать от загрязнений и запылений, 

окрашивать (при наличии поверхностного слоя в виде штукатурки) с 

одновременным восстановлением отделочного слоя, покрытий подоконных 

сливов, водоотводящих устройств, наружных сторон оконных переплетов, 

дверей. Выступающие части фасадов (карнизы, пояски, сливы, козырьки) 

содержать в исправном состоянии; 

- периодически очищать от загрязнений внутренние поверхности 

наружных стен зданий; 

- периодически очищать от засорения температурно-осадочные швы в 

стенах с восстановлением всех защитных проектных покрытий. Заделка швов 

раствором или их оштукатуривание не допускается; 

- не допускать скопления снега у стен ЗиС в их цокольной части, удаляя 

его на расстояние не менее 2 м от стен при наступлении оттепели. 

9.2.3.12 Фасадные и внутренние поверхности алюминиевых 

(металлических) ограждающих конструкций и оконных переплетов, имеющих 

декоративное или защитное покрытие, необходимо очищать от пыли и других 

загрязнений. Периодичность очистки зависит от конкретных условий 

запыленности среды и определяется техническим руководителем МЭС/ПМЭС. 

При сухой и мокрой очистке ограждающих конструкций не допускается 

применять мел, песок, тертый кирпич, мыло, содержащее свободную щелочь, 

грубые ткани и другие материалы, которые могут повредить поверхность 

алюминиевых (металлических) конструкций. 

Ограждающие конструкции необходимо, как правило, протирать 

тряпками из мягкой ткани или губками, смоченными в растворе мягкого мыла, 

не содержащего свободной щелочи, или в растворе специальных моющих 

средств, а также отжатыми. 

Поверхности конструкций, покрытые трудноудаляемой пылью или 

грязью, следует очищать нейтральным водным раствором мыла, подогретым 

до температуры от 50 °С до 60 °С. После удаления грязи всю поверхность 

следует протереть раствором мягкого мыла или раствором специальных 

моющих средств; внутренние поверхности - мягкими хлопчатобумажными 

тряпками либо пылесосом с насадками из волосяных щеток. 

Очистку и устранение мелких неисправностей ограждающих 

конструкций, оконных переплетов и остекления следует выполнять с люлек, 

перемещающихся по фасаду здания по специальным направляющим с 

помощью автотранспортных средств с выдвижными телескопическими 

площадками или других подобных приспособлений со складывающейся 

коленчатой конструкцией мачты, а внутри помещений - с лестниц и 

обслуживающих площадок. 
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9.2.3.13 Светопрозрачные ограждающие конструкции и оконные проёмы 

из стеклоблока и стеклопрофилита необходимо: 

- систематически очищать от пыли и грязи водой и синтетическими 

моющими средствами. Периодичность очистки зависит от конкретных 

условий запыленности среды и определяется техническим руководителем 

МЭС/ПМЭС. Для очистки следует применять щетки с мягким синтетическим 

волокном, резиновые или поролоновые губки. Используемые при этом 

приставные лестницы, опирающиеся верхними концами на стеклоблоки или 

на элементы стеклопрофилита, должны иметь концы, обернутые мягким 

материалом (резиной, поролоном, прочной тканью с ватной подкладкой и 

т.п.); 

- временные или постоянные нагревательные приборы и другие 

источники тепла с температурой выше 70 °С следует размещать на расстоянии 

не менее 250 мм от поверхности ограждений из стеклоблоков или 

профильного стекла; 

- элементы ограждающих конструкций из листового или профильного 

стекла, имеющие трещины, а также разбитые стеклоблоки или стеклоблоки со 

значительными трещинами должны быть заменены. Стеклоблоки с 

небольшими трещинами допускается оставлять в ограждении, однако за их 

состоянием должно быть установлено наблюдение. До выполнения ремонтных 

работ по замене поврежденных элементов необходимо в целях безопасности 

оградить опасную зону. 

9.2.3.14 Оштукатуренные деревянные поверхности внутренних стен и 

перегородок, окрашенные синтетическими красками, химически стойкими к 

щелочам, следует очищать от загрязнений теплой мыльной водой с 

последующей промывкой холодной водой. При промывке можно пользоваться 

кистью, щетками, губками и тряпками. 

9.2.4 Перекрытия, рабочие площадки, лестницы, козырьки 

9.2.4.1 Перекрытия и рабочие площадки 

При обнаружениях намокания междуэтажных перекрытий, связанных с 

нарушением нормальной работы систем водопровода, канализации, 

технологических трубопроводов, оборудования или нарушения сплошности 

кровли, необходимо установить причину и обеспечить немедленное 

прекращение протечек, а также незамедлительно сообщить вышестоящему 

руководству. 

В случае обнаружения мест увлажнения или промерзания перекрытий в 

местах примыкания к наружным стенам необходимо сообщать руководству 

ПС. При увлажнении перекрытий, возникающем из-за нарушения нормальной 

работы технологических трубопроводов, оборудования и систем водопровода 

и канализации, необходимо немедленно установить и устранить причины 

обводнения, удалить разрушившиеся от намокания слои состава перекрытия, 

просушить конструкцию перекрытия, затем восстановить гидроизоляцию, 

заменить или отремонтировать дефектные трубопроводы. 
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Необходимо не допускать превышения предельных проектных нагрузок 

на перекрытия. С этой целью на хорошо просматриваемых местах следует 

установить и постоянно сохранять указатели предельно допустимых значений 

нагрузок на перекрытия по отдельным их зонам. 

При устранении неисправностей, дефектов и повреждений 

гидроизоляционных слоев на перекрытиях необходимо предусмотреть дренаж 

вод с отводом стоков в ливневую канализацию. 

Возможность нарушения целостности несущих конструкций перекрытий 

и рабочих площадок, связанного с необходимостью прокладки или ремонта 

инженерных коммуникаций, подлежит предварительному согласованию с 

проектной или специализированной организацией. 

Рабочие площадки, мостики, лестницы должны очищаться от пыли, 

смазочных материалов и мусора. Неиспользуемое оборудование и материалы 

должны удаляться с площадок в кратчайшие сроки. 

На потёртой поверхности необходимо по мере износа восстанавливать 

шероховатость капельной наваркой металла с помощью электросварки. 

9.2.4.2 Лестницы 

Окраску лестничных клеток или другую отделку поверхностей стен, 

косоуров, балок следует восстанавливать с периодичностью, устанавливаемой 

на основе местного опыта эксплуатации, но не реже одного раза в пять лет. 

Перемещать тяжёлые грузы (детали оборудования, ящики и пр.) по 

лестничным маршам и площадкам разрешается только после предварительной 

защиты и принятия других необходимых мер по предохранению ступеней, 

площадок, поручней и стен. 

Повреждения ступеней, покрытий полов площадок, стен, поручней, 

конструкций оконных и дверных проемов лестничных клеток должны быть 

устранены. 

Запрещается размещать на лестничных клетках, даже на короткий срок, 

оборудование, инвентарь и т.п. 

При техническом обслуживании лестничных клеток необходимо 

держать закрытыми двери помещений, выходящие на лестничную клетку, и 

поддерживать в помещениях и на лестничных клетках нормативный 

температурно-влажностный режим, предусмотренный проектом. 

Приборы, электропроводка, выключатели и другие элементы 

искусственного освещения всегда должны быть в исправном состоянии и 

должны обеспечивать безопасный проход работников по лестничной клетке с 

наступлением темноты. Время включения света на лестничных клетках 

устанавливается исходя из местных условий продолжительности светового 

дня. Включение света может быть местным или централизованным. 
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9.2.4.3 Козырьки 

Козырьки над входами в здания должны иметь уклоны, обеспечивающие 

отвод вод от стен, и исправный гидроизоляционный ковер, особенно в местах 

примыкания козырька к стене и заделки его в стену. 

Запрещается сбрасывать снег с крыши здания на козырёк. 

При появлении трещин в стене в зоне заделки козырька в стену следует 

поставить не менее двух разгружающих опор (деревянных или металлических) 

на расстоянии половины выноса козырька от стены и принять меры к 

выполнению ремонта заделки козырька. 

Летом козырьки следует периодически очищать от мусора, пыли, песка 

и других наносов. 

Открытые металлические части козырьков необходимо периодически 

окрашивать. 

9.2.5 Кровельные покрытия 

9.2.5.1 Конструкции ограждающих покрытий находятся в наиболее 

тяжёлых условиях эксплуатации и требуют надлежащего ухода и наблюдения 

за ними. 

9.2.5.2 Крыши зданий, чердачные помещения, кровли и системы 

водостоков должны эксплуатироваться с соблюдением следующих 

требований: 

- воздухообмен и температурно-влажностный режим чердачных 

помещений должен препятствовать конденсатообразованию и 

переохлаждению чердачных перекрытий и покрытий и соответствовать 

проектным данным. Заделка жалюзийных решеток в слуховых окнах не 

допускается; 

- трубопроводы и стояки, расположенные в чердачных помещениях, 

должны иметь неповрежденную тепловую изоляцию; 

- водосточные трубы, водоприемные воронки и их сопряжения с кровлей 

должны быть в исправном состоянии (не допускается протекание стыков 

водосточного стояка, а также засорение и обледенение воронок). Все детали 

стальных воронок должны быть очищены от ржавчины и покрыты 

антикоррозийным составом; 

- поврежденные антикоррозийные покрытия стальных деталей, 

находящихся в чердачных помещениях, должны восстанавливаться; 

- не допускаются отслоения от основания, разрывы и пробоины, 

местные просадки, расслоения в швах и между полотнищами, вздутия, 

растрескивания покровного и защитного слоев в кровлях из рулонных 

материалов; 

- стыки между элементами кровельного покрытия в кровлях из штучных 

материалов должны герметизироваться мастикой или уплотняться эластичным 

материалом; 

- кровли и водосточные трубы из черной стали должны покрываться 

антикоррозийными составами; 
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- крыши должны очищаться от наносов технологической пыли, не 

допуская ее скопления; 

- не допускать излишние хождения по кровлям; 

- внутренние водостоки должны ежегодно прочищаться через 

специально устроенные ревизии; 

- во избежание возгорания мягкой кровли не допускается вынос через 

проемы и трубы раскалённых частиц и попадание их на кровлю. 

9.2.5.3 Очистку кровли от снега следует проводить в случае, если 

фактическая нагрузка от снега равна или превышает нормативную, принятую 

при проектировании, а также в случае необходимости срочного ремонта 

кровли. 

9.2.5.4 При техническом обслуживании кровельных покрытий 

необходимо соблюдать следующие требования: 

- не допускать скопления снега и пыли на кровлях слоем, равным или 

превышающим по весовым показателям проектную нормативную нагрузку. 

Регулярно производить очистку кровли, не допуская повреждений. При 

уборке кровли снег или мусор следует очищать равномерно с обоих скатов 

кровли, не собирая снег, пыль и мусор в кучу. Для устранения возможной 

перегрузки кровли очистку её участков, заносимых снегом и покрываемых 

наледями, периодически производить с соблюдением мер предосторожности в 

целях недопущения повреждения кровель. Для очистки применять деревянные 

лопаты и скребковые устройства, не повреждающие кровли. Применять для 

очистки кровель металлические инструменты запрещается. При очистке 

кровель из рулонных или мастичных материалов следует оставлять слой снега 

толщиной около 10 см, а на стальных - около 5 см; 

- наледи и сосульки, свисающие с козырьков, необходимо своевременно 

сбивать с использованием лестниц, телескопических автомобильных вышек и 

другими способами, не повреждающими карнизов. Наледи следует удалять 

только с карнизов, желобов, воронок и водосточных труб. Очистка 

поверхности кровли от наледей не допускается. Места производства работ по 

очистке кровель от снега, сосулек и наледей должны быть внизу ограждены, а 

проход для пешеходов и проезд для транспорта должен быть закрыт с 

выставлением на время работ наблюдающего; 

- при очистке карнизов зданий от наледей и сосулек или зон 

водосборных лотков (с парапетными стенками) от снега в случае перепадов 

высот крыш сложных зданий (при разнице в высоте более 3 м) на крыше 

пониженной части в местах сопряжения с повышенной должен быть уложен 

вдоль фронта очистки деревянный предохранительный настил шириной от 1,5 

до 2,0 м из досок толщиной не менее 30 мм. При этом порядок уборки должен 

быть таким, чтобы снег и лёд не накапливались большими массами на 

нижележащих крышах; 

- при перемещениях снега вдоль скатов кровли следует пользоваться 

листами фанеры или санками с деревянными полозьями (перемещать их 

только по снегу); 



62 

- с наступлением весеннего и в конце осеннего периода убирать пыль, 

хвою, листья и другой мусор с кровель и из водоприёмных устройств. Сметать 

хвою и листья в воронки внутренних водостоков не допускается; 

- в летнее время верхние участки внутренних водостоков следует 

регулярно очищать с кровли ершом, прикреплённым к шесту (диаметр ерша 

должен быть равен диаметру трубопровода водостока), нижние участки - 

следует очищать после ревизии. Приёмные решётки и стаканы водоприёмных 

воронок надлежит очищать от пыли, ила и грязи скребками и щётками с 

последующим промыванием водой. Водостоки следует промывать содовым 

раствором или горячей водой особенно при засорении битумной мастикой; 

- запретить прокладывать по перекрытиям временные трубопроводы, 

устанавливать не предусмотренные проектом вентиляционные установки, 

стойки осветительной или иной проводки, складировать строительные и 

другие материалы и изделия. Не допускать устройство различных 

вспомогательных помещений или временную установку сборных домиков 

(вагончиков) для ремонтного персонала, не предусмотренных проектом и 

создающих условия для образования дополнительных снеговых мешков на 

кровле. Установку на покрытиях дополнительных мачт молниеприёмников, 

антенн, транспарантов и других устройств осуществлять только по проекту с 

креплением к надёжным конструкциям; 

- не допускать пребывания людей на покрытиях, за исключением 

случаев очистки кровли от снега, мусора и грязи, выполнения ремонтных 

работ, работ по обследованию, техническому освидетельствованию и 

осмотрам; 

- для технического обслуживания обеспечить удобные выходы на 

наружную поверхность покрытия, предусмотреть подъёмные лестницы с 

ограждением для подъёма на вышерасположенные крыши, стремянки на 

крутых скатах, переходные мостики через конструкции обделок 

температурно-осадочных швов. Выходы на кровлю должны быть постоянно 

заперты, а ключи должны храниться у ответственных за техническое 

обслуживание и пожарный надзор; 

- пребывание людей на стальных, асбошиферных, рулонных и 

мастичных кровлях, не имеющих защитного слоя в виде гравия или плиток, 

либо деревянных мостков, при ремонте, очистке и осмотре допускать только в 

мягкой обуви (валяной, на резиновой подошве и т.п.); 

- при работах на кровле использовать переносные лестницы или 

стремянки с деревянными башмаками, подбитые войлоком, резиной или 

другим нескользким материалом; 

- для прохода обслуживающего персонала к инженерному или 

техническому оборудованию, установленному на кровле, укладывать 

деревянные (желательно решетчатые) щиты или устраивать защитные слои. 

9.2.5.5 Для защиты покрытий тяжёлого (из железобетонных панелей 

либо монолитного железобетона) или облегчённого типа (из 

профилированного оцинкованного настила) от увлажнения конденсационной 



63 

влагой необходимо выполнять следующие эксплуатационно-технические 

мероприятия: 

- поддерживать в помещении температурно-влажностный режим (режим 

отопления и вентиляции), соответствующий проекту или требованиям 

нормативно-технических документов; 

- при обнаружении на нижней (потолочной) поверхности покрытия 

увлажнённых участков следует выявить и устранить причины их появления; 

- при наличии на покрытиях участков с постоянным застоем воды 

необходимо принимать неотложные меры к восстановлению уклонов в 

сторону водосточных воронок, не допуская скопления дождевых и талых вод; 

- не допускать пробивки и других повреждений пароизоляционного 

слоя. Выявленные повреждения устранять незамедлительно путём наклейки 

дополнительного слоя пароизоляции (заплаты) на местах её повреждения с 

предварительным вскрытием гидроизоляционных слоёв, стяжки, утеплителя и 

последующим их восстановлением; 

- следить, чтобы стальные кровли, разжелобки, водосточные трубы и 

другие наружные детали водостоков периодически окрашивались по мере 

износа старого слоя покраски, но не реже чем через каждые 5 лет. При 

обнаружении на кровле отдельных участков повреждённой окраски последние 

должны быть немедленно покрашены. 

9.2.5.6 Необходимо проверять плотность заделки зазоров в проемах и 

правильность осуществления пересечения выхлопными и другими трубами 

наружных стен в зоне крыш главных корпусов ПМЭС, а также стен других 

ЗиС ПМЭС. Проверять надежность, плотность заделки, правильность 

выполнения (соответствие типовым решениям) и водонепроницаемость 

конструкций защиты деформационных швов ЗиС как в зоне крыш, так и на 

фасадных стенах. 

9.2.5.7 На объектах ПАО «ФСК ЕЭС», построенных по старым проектам 

(с покрытиями из мелкоразмерных сборных железобетонных плит), следует 

обращать особое внимание на надёжность опирания этих покрытий на 

прогоны и своевременно (не допуская падений) принимать меры по замене, 

усилению или подведению страхующих опорных столиков, прогонов и 

ловящих сеток. 

9.2.6 Окна, ворота, двери 

9.2.6.1 Повреждённое или разбитое остекление должно немедленно 

заменяться новым, особенно в дождливый или зимний период. 

9.2.6.2 При замене поврежденных крупноразмерных стекол в стальных и 

алюминиевых витражах или переплетах необходимо оставлять зазоры (при 

нарезке стекла) между стеклом с резиновым уплотнением и обвязкой для 

предотвращения разрушения стекла. 

9.2.6.3 Для укрепления стекол должна быть заменена вся 

потрескавшаяся замазка новой либо установлены штапики с резиновой 

прокладкой. 
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9.2.6.4 Коробки, переплеты, импосты, а в производстаенных и 

административных зданиях или отдельных помещениях и подоконные доски 

(кроме досок с заводской отделкой, не требующей покраски) следует 

систематически окрашивать с подбором окрасочных защитных покрытий, 

учитывающих степень воздействия внешней и внутренней агрессивной среды. 

Сроки возобновления окраски устанавливаются в зависимости от 

состава применяемой краски и степени агрессивности действующих на нее 

факторов. 

Местные повреждения окраски следует исправлять в период с 

устойчивыми положительными температурами наружного воздуха. 

9.2.6.5 В помещениях с высокой влажностью воздуха (60 % и более) 

необходимо регулярно возобновлять антикоррозионную и пароизоляционную 

защиту швов между стеклоблоками и обвязок стекложелезобетонных панелей 

с внутренней стороны помещений (помещения бытовок и др.). 

9.2.6.6 Очистку поверхностей остекления от загрязнений следует 

производить с наружной и внутренней сторон с периодичностью, 

определяемой в зависимости от требований технологического процесса, но не 

реже двух раз в год. 

Зимой очистку поверхности остекления следует производить только с 

внутренней стороны. 

Мытье остекления и заполнений оконных проемов растворителями, 

агрессивными к краске, не допускается. 

9.2.6.7 Для уменьшения количества конденсата, оседающего во время 

сильного мороза на остеклении окон, следует (при двойном остеклении) 

герметизировать межстекольное пространство со стороны помещения и 

обеспечивать естественное вентилирование межстекольного пространства 

наружным воздухом. 

9.2.6.8 Для герметизации внутреннего остекления необходимо 

обеспечить плотность притвора створных переплетов путем выправления 

погнутых или покоробившихся элементов переплетов и импостов, заделать 

щели в глухих участках переплетов; восстановить разрушенную или 

потрескавшуюся стекольную замазку, резиновое уплотнение (с заменой его 

деформированных участков). 

Герметичность остекления и притворов створных элементов должна 

быть обеспечена своевременной (по мере износа и старения) заменой 

герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий, а также путем 

обеспечения необходимой силы прижима по периметру притвора 

механизмами закрывания, исправность которых проверяется не реже двух раз 

в год (при необходимости производится их наладка). 

9.2.6.9 Механизмы открывания фрамуг оконных переплетов должны 

подвергаться техническому осмотру не реже двух раз в год – в период 

подготовки зданий к зиме и в начале весны. 
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9.2.6.10 Отверстия или вырезы для стока воды с наружной стороны 

нижней части оконной коробки, а также наружный отлив окна необходимо 

периодически очищать от снега, грязи и пыли. 

9.2.6.11 В производственных помещениях с избыточным 

тепловыделением, а в южных районах страны во всех цехах с наступлением 

весны, следует принимать меры к устранению избыточного тепловыделения 

(сверх расчетного) с использованием естественных и принудительных средств 

вентиляции. 

9.2.6.12 В период подготовки ПМЭС к осенне-зимнему периоду 

необходимо стекла летних и зимних переплетов промыть, летние и зимние 

переплеты подтянуть к коробкам с помощью оконных задвижек, съемные 

зимние оконные переплеты поставить на место и закрепить шурупами, щели 

между зимними переплетами и четвертями оконных коробок уплотнить. 

9.2.6.13 Оконные переплеты на лестничных клетках должны быть 

плотно закрыты и полностью остеклены. Глухие светопрозрачные оконные 

проемы из стеклоблоков и стеклопрофилитных заполнений должны быть 

максимально герметизированы в плоскостях горизонтальных и вертикальных 

стыков надежными мастиками как снаружи, так и изнутри. Особое внимание 

должно быть обращено на герметизацию верхних и нижних опорных узлов. 

9.2.6.14 При подготовке ЗиС к зиме необходимо: 

- приводить в исправное состояние пружины, противовесы дверей, 

приводные устройства механизмов закрывания ворот; 

- проверять и обеспечивать правильность навески и плотность 

притворов дверей и ворот; 

- обеспечивать отепление въездных и входных тамбуров и исправное 

состояние отепляющих устройств у ворот (тепловых завес) при отсутствии 

тамбуров; 

- утеплять все щели по периметру притвора ворот и дверей. 

9.2.6.15 На зимний период ворота, не требующиеся для 

производственного процесса, следует закрыть, предусмотрев постоянную 

возможность быстрого и легкого открывания их в случае экстренной 

надобности (пожар, авария). При этом необходимо периодически проверять 

исправность механизма открывания ворот, для чего регулярно производить их 

контрольные открывания и закрывания. 

9.2.6.16 При техническом обслуживании ворот и дверей следует 

соблюдать следующие требования: 

- приборы открывания и закрывания должны быть в исправном 

состоянии; 

- зазор в притворах ворот и дверных полотен должен соответствовать 

требованиям действующих норм; 

- перекос полотен ворот и дверей, коробление и рассыхание полотен 

деревянных ворот и дверей, коррозия металлических ворот и дверей не 

допускаются; 

- ворота и дверные блоки должны быть прочно закреплены в проемах; 
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- проезды в воротах, проходы и пороги в дверных проемах необходимо 

содержать в исправности и очищать от мусора, льда и снега; 

- необходимо принимать меры, предотвращающие механические 

повреждения ворот и дверей. 

9.2.6.17 Все неисправности и повреждения ворот и дверей должны быть 

устранены немедленно. 

9.2.6.18  Раскрытые ворота, во избежание самопроизвольного 

закрывания, должны фиксироваться упорами. 

9.2.6.19 Двупольные двери, открывающиеся в одну сторону, при 

обычном пользовании ими, как правило, должны открываться на одну полу. 

При этом вторая пола должна быть закрыта только на крючок или шпингалет. 

9.2.6.20 Мыть крашеные двери следует теплой водой без мыла и соды. 

9.2.6.21 Внутренние и наружные поверхности окон должны очищаться 

от загрязнения не менее двух раз в год. 

9.2.7 Полы 

9.2.7.1 Для предохранения полов от разрушения необходимо оберегать 

их от следующих воздействий: 

- попадания на металлические полы масел и эмульсий; 

- превышения предельных временных нагрузок на полы. С этой целью 

на хорошо просматриваемых местах следует установить и постоянно 

сохранять указатели предельно допустимых значений нагрузок на полы по 

отдельным их зонам; 

- производства работ, связанных с ударами непосредственно на полу, 

если это не предусмотрено проектом. Для этих работ следует предусматривать 

специальные места и устройства (верстаки, столы и т.д.); 

- сбрасывания на пол различных тяжелых предметов, а также установки 

тяжелого оборудования без прокладок; 

- установки на пол контейнеров с грузом, опирающихся на пол не на всю 

нижнюю плоскость контейнера, а на ножки; 

- перетаскивания по полу тяжелых предметов, связанных проволокой 

или полосовым железом, царапающим пол, а также катания непосредственно 

по полу тяжелых предметов без подкладок досок, брусьев и т.п.; 

- применения транспортных средств (тележек, тачек) на металлическом 

ходу без предварительной укладки на полу катальных досок или 

металлических полос; 

- не предусмотренных температурных воздействий и воздействий 

агрессивных жидкостей; 

- размещения громоздких предметов, оборудования и инвентаря в 

проходах, проездах и коридорах, нарушающего их проектные габаритные 

размеры. 

9.2.7.2 Разгрузку, погрузку и складирование материалов и деталей 

оборудования необходимо производить только на предусмотренные проектом 

участки. 
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9.2.8 Открытое распределительное устройство 

9.2.8.1 Для поддержания в работоспособном состоянии железобетонных 

стоек порталов и мачт ОРУ необходимо: 

- следить за состоянием узлов сопряжения стоек с траверсой, 

состоянием арматуры и качеством заделки свободностоящих железобетонных 

стоек в грунте; 

- выполнять своевременный ремонт при обнаружении сколов и трещин, 

пустот в бетоне стоек, отслоения защитного слоя бетона стоек. 

9.2.8.2 Для обеспечения работоспособного состояния металлических 

конструкции под оборудование (в т.ч. траверс порталов) необходимо следить 

за состоянием соединений и узлов. 

9.2.8.3 Железобетонные конструкции ОРУ следует предохранять от 

воздействия кислот, щелочей, масел, эмульсий, нефтепродуктов и других 

агрессивных по отношению к бетону или арматуре жидкостей. 

9.2.8.4 При обнаружении в бетонных и железобетонных конструкциях 

ОРУ трещин необходимо выполнить их ремонт либо усиление. 

9.2.8.5 При обнаружении разрушения конструкций или защитного слоя 

железобетонных конструкций следует принять меры по устранению причин 

разрушения и восстановлению разрушенных элементов. 

9.2.9 Система аварийного сброса масла (маслоприемник, 

маслосборник, маслостоки) 

9.2.9.1 Для поддержания работоспособного состояния маслоприёмников 

необходимо следить за состоянием бортовых ограждений маслоприёмных 

устройств. 

При нарушении целостности бортового ограждения и обнаружении 

признаков разрушения (трещин, сколов, разрушения защитного слоя бетона) 

следует выполнить ремонт бортового ограждения маслоприёмного устройства. 

9.2.9.2 Необходимо обеспечивать постоянную доступность для осмотров 

колодцев; крышки колодцев круглый год должны очищаться от земли, мусора 

и снега. Складирование посторонних предметов запрещается. 

9.2.9.3 При техническом обслуживании маслостоков должно 

проводиться техническое обслуживание запорной арматуры, проверка 

состояния колодцев, а также устранение следующих нарушений, выявленных 

при проведении их осмотра: 

- устранение перекосов и оседаний крышек колодцев, замена крышек 

колодцев; 

- восстановление креплений и окраска надземных маслостоков; 

- восстановление засыпки грунтом подземных маслостоков, а также 

опор надземных маслостоков. 

Техническое обслуживание запорной арматуры наружных маслостоков 

должно производиться не реже одного раза в год (если другие сроки не 

установлены документацией изготовителей). 
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9.2.10 Резервуары, емкости 

9.2.10.1 Сварной шов между соединяемыми деталями должен быть 

одного с ними цвета, не иметь трещин, пор и инородных включений, а также 

признаков деструкции материала и непроваров. Сварные соединения должны 

обеспечивать герметичность конструкции в целом. 

9.2.10.2 Внутренние поверхности металлических резервуаров не должны 

иметь трещин, вздутий, вмятин, следов расслоения материала, посторонних 

включений и других повреждений, ухудшающих эксплуатационные свойства. 

9.2.10.3 Внутренние поверхности железобетонных резервуаров не 

должны иметь трещин, наличия пустот в бетоне, участков разрушения 

защитного слоя бетона, наличия обнажённой арматуры, трещин в ней и её 

коррозии, следов местного увлажнения стенок резервуаров. 

Необходимо обращать внимание на состояние площадок опирания 

конструкций, их провисание и выпучивание, на состояние сварных 

соединений закладных деталей. 

9.2.10.4 Емкости и их оборудование должны быть защищены от 

замерзания воды. Допускается предусматривать подогрев воды в пожарных 

резервуарах с помощью водяных или паровых нагревательных приборов, 

подключённых к системам центрального отопления зданий. 

9.2.10.5 При нарушении обвалования в связи с работами по прокладке 

или ремонту коммуникаций по окончании этих работ оно должно быть 

восстановлено. Эксплуатация резервуаров с разрушенным обвалованием не 

допускается. 

9.2.10.6 Временная статическая нагрузка на покрытие железобетонного 

резервуара не должна превышать допускаемого проектом значения. Наезд на 

покрытие резервуара какой-либо подвижной нагрузки (грузовой или пожарной 

машины, бульдозера, трубоукладчика и т.п.) категорически запрещается. 

9.2.10.7 Трубопроводы, проходящие в водонапорной башне через 

неотапливаемые помещения, следует утеплять. 

9.2.11 Артезианские скважины 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту артезианских 

скважин проводятся в соответствии с требованиями, установленными в 

инструкции по эксплуатации скважины. 

9.2.12 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

9.2.12.1 При отсутствии документации на СВК работы по техническому 

обслуживанию СВК и их периодичность проводятся согласно таблице 2. 

9.2.12.2 При наличии документации на СВК (паспорта, инструкции, 

гарантийного талона) работы по техническому обслуживанию и их 

периодичность могут быть дополнены согласно требованиям документации. 
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Т а б л и ц а  2 – Работы по техническому обслуживанию СВК и периодичность 

их проведения 
Наименование работ Периодичность 

Система вентиляции 

Замена или очистка воздушных фильтров, фильтрующих элементов (в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации изготовителя). 

Подтяжка ремней. 

Устранение незначительных неисправностей и проведение работ, таких 

как регулировка трехходовых кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, 

разборка и очистка грязевиков воздухосборников, укрепление 

трубопроводов, воздуховодов, вентиляторов. 

Ревизия подшипниковых узлов. 

Замена проводов при выявлении нарушения сопротивления изоляции. 

Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора. 

Устранение шума вибрации. 

Очистка наружных решеток и воздухораспределительных устройств. 

Проверка наличия тяги в воздуховодах, проверка герметизации 

воздуховодов, устранение щелей и неплотностей. 

Проверка технического состояния противопожарных клапанов. 

Устранение прочих незначительных неисправностей, при которых нет 

необходимости остановки системы 

не реже чем 

1 раз в 6 

месяцев 

Проверка и восстановление заземления оборудования, электрокабеля. 

Замеры воздухообмена в помещениях (по воздухораспределительным 

решеткам) 

1 раз в год 

Система кондиционирования воздуха 

Проверка и восстановление заземления оборудования, электрокабелей. 

Проверка перепада на воздушных фильтрах, отсутствия ограничения 

воздушному потоку, а также очистка, замена фильтра по фактическому 

состоянию. 

Проверка отсутствия вибраций трубопроводов, надежности крепления 

трубопроводов. 

Очистка от пыли, загрязнений крыльчатки и рабочего колеса 

вентиляторов, змеевика конденсатора, компрессора. 

Проверка состояния подшипников вентиляторов. 

Проверка герметичности трубопроводов компрессоров, трубопроводов 

хладагента, дозаправка при необходимости. Устранение негерметичности 

при наличии утечек. 

Проверка уровня и качества масла компрессора, дозаправка при 

необходимости. 

Проверка давления всасывания и нагнетания хладагента. 

Проверка наличия конденсата, исправности терморегулирующего 

клапана. 

Устранение имеющихся деформаций пластин (ребер) охлаждения. 

Проверка надежности крепления привода, подтяжка при необходимости 

не реже 1 раза 

в год (весной) 

Воздушные (тепловые) завесы 

Внешний осмотр в целях выявления механических повреждений. 

Проверка состояния болтовых, сварных соединений. 

Проверка надежности заземления изделия. 

Очистка наружной поверхности теплообменника пылесосом (без 

демонтажа). 

Проверка (при необходимости удаление) отсутствия воздуха в системе. 

не реже 1 раза 

в год (осенью) 
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Наименование работ Периодичность 

Проверка отсутствия протечек воды. 

Проверка сопротивления изоляции завесы. 

Проверка питающего напряжения, тока потребления электродвигателей 

завесы. 

Проверка уровня шума (органолептически). 

Очистка передней панели и внутренней полости завесы от загрязнений 

(демонтаж теплообменника). 

Продувка фильтров очистки воздуха. 

Тестирование пульта управления. 

Проверка работоспособности завесы во всех режимах. 

Проверка состояния и крепления рабочего колеса. 

Очистка рабочего колеса от загрязнений (без демонтажа). 

Осмотр резиновой втулки рабочего колеса на наличие микротрещин. 

Протяжка клемм, проверка отсутствия подгораний и окислений. 

Промывка внутренней поверхности теплообменника 

Переключение режима работы тепловой завесы в соответствие с 

сезоном, а также при необходимости осуществление консервации и 

расконсервации. 

Пневматическая чистка теплообменной поверхности и остальных узлов 

блока. 

Очистка теплообменника специальным химическим составом. 

Установление степени износа подшипников у электродвигателей 

вентиляторов. 

Протяжка в клеммных коробах резьбовых соединений, зачистка 

контактов, контроль предохранителей и наконечников, при необходимости 

их замена. 

Диагностика завес, выявление и устранение посторонних шумов. 

Обследование лопастей крыльчаток вентиляторов 

1 раз в год 

9.2.13 Сети трубопроводов (тепловые, водопроводные, 

газопроводные и канализационные сети) 

9.2.13.1 Необходимо не реже двух раз в год к началу весеннего таяния 

снега и осенних дождей: 

- прочищать системы промливневой канализации (с колодцами); 

- весной перед активным таянием снега выявлять все засоры, 

обеспечивая сброс воды в основной коллектор, а в период таяния снега – 

производить постоянный контроль и своевременную уборку наледей; 

При подготовке к осенне-зимнему периоду необходимо осуществлять 

надёжное утепление всех наружных смотровых колодцев, защиту дренажных 

сетей от повреждений, засорений и промерзания. Смотровые колодцы всегда 

должны быть закрыты (за исключением периодов осмотра и ремонта). 

9.2.13.2 Необходимо обеспечивать постоянную доступность для 

осмотров колодцев, крышки колодцев круглый год должны очищаться от 

земли, мусора и снега. Складирование посторонних предметов запрещается. 

9.2.13.3 Колодцы должны очищаться от выпадающих на дно наносов по 

мере накопления последних, но не реже одного раза в год. 
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9.2.13.4 Во время технического обслуживания сетей канализации 

необходимо производить профилактическую прочистку канализационных 

сетей с удалением из них возможных отложений, осадка и твердых предметов. 

9.2.13.5 При техническом обслуживании газопроводов должно 

проводиться техническое обслуживание запорной арматуры, проверка 

состояния газовых колодцев, а также устранение следующих нарушений 

условий безопасной эксплуатации газопроводов, выявленных при проведении 

их осмотра: 

- устранение перекосов и оседаний коверов, крышек газовых колодцев; 

- наращивание или обрезка контрольных трубок, сифонных трубок 

конденсатосборников и гидрозатворов на подземных газопроводах; 

- замена крышек газовых колодцев; 

- восстановление креплений и окраска надземных газопроводов; 

- восстановление и замена опознавательных столбиков и настенных 

указателей привязок подземных газопроводов, а также габаритных знаков 

надземных газопроводов в местах проезда автотранспорта; 

- восстановление засыпки грунтом подземных газопроводов, а также 

опор надземных газопроводов; 

- очистка охранных зон газопроводов от посторонних предметов и 

древесно-кустарниковой растительности; 

- проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и 

гидрозатворов; 

- проверка интенсивности запаха газа; 

- контроль давления газа в конечных точках сети газораспределения. 

Техническое обслуживание запорной арматуры наружных газопроводов 

должно производиться не реже одного раза в год (если другие сроки не 

установлены документацией изготовителей). При выявлении дефектов 

запорной арматуры, требующих устранения в условиях ремонтно-

механических мастерских, должна проводиться ее замена. 

9.2.13.6 Запрещается открывать люки колодцев, спускаться в них, 

открывать и закрывать задвижки без разрешения лица, ответственного за 

эксплуатацию ЗиС. 

9.2.14 Подъездные и внутриплощадочные дороги, 

железнодорожные пути, территория 

9.2.14.1 Техническое обслуживание находящихся на балансе 

МЭС/ПМЭС дорог (независимо от их расположения на территории 

промплощадки или за ее пределами), проездов промплощадки, тротуаров, 

пешеходных дорожек, всех дорожных дренажных сетей, водопропускных 

труб, мостов и мостиков должно быть поручено специальным дорожным 

бригадам (звеньям) ремонтно-строительного подразделения МЭС/ПМЭС или 

подрядной организации. 

9.2.14.2 Подъездные дороги и пожарные проезды на территории 

предприятия должны содержаться в исправном состоянии. 
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Должны быть устранены: 

- повреждения дорожных покрытий (выбоины, обратные уклоны, 

просадки, трещины, разрывы, разрушения или дефекты установки бордюрных 

камней, деформация дорожного покрытия от транспорта на гусеничном ходу, 

недоделки, неровности и др.)  

- повреждения земляного полотна и проездов, обочин, откосов 

(повреждения дернового покрова откосов, оползни, промоины, просадки, 

пучины и др.). 

Сбор поверхностной воды и её отвод должен быть обеспечен на 

протяжении всего тёплого периода года. 

9.2.14.3 Дороги, территория не должны загромождаться строительными 

материалами, оборудованием, мусором, тарой и т.п. 

Необходимо соблюдать установленные проектом габариты проходов и 

проездов при входах и въездах в здание. 

9.2.14.4 В зимнее время должны своевременно очищаться от снега 

проходы и проезды. В летнее время проезды и проходы, примыкающие к 

производственным, административным и служебно-бытовым помещениям, 

необходимо поливать. 

9.2.14.5 Территория предприятия должна быть ограждена. Ограждения и 

ворота должны быть в исправном состоянии. 

Территория застройки должна иметь сеть предупреждающих и 

опознавательных знаков для определения местонахождения колодцев 

инженерных сетей. 

9.2.14.6 Необходимо следить за содержанием в надлежащем состоянии 

планировки поверхности земли вокруг ЗиС для обеспечения организованного 

отвода поверхностных вод от стен ЗиС: 

- содержание спланированной поверхности земли вокруг ЗиС с уклоном 

от стен не менее 0,005 (5 мм на 1 м); 

- в местах примыкания поверхности к стенам – обеспечение выполнения 

отмостки из водонепроницаемых материалов, без трещин и просадок по всему 

периметру ЗиС. 

При возникновении щелей в местах примыкания асфальтовых или 

бетонных отмосток (тротуаров) к стенам щели должны быть расчищены и 

заделаны горячим битумом. При значительной деформации отмостки она 

должна быть разобрана и выполнена заново. 

9.2.14.7 Железнодорожные пути, мосты и сооружения на них, 

находящиеся в ведении электростанции, должны содержаться и 

ремонтироваться в соответствии с действующими правилами технической 

эксплуатации железных дорог. 

9.2.14.8 В случае постоянного повышения уровня грунтовых вод, 

определяемого по пьезометрическим скважинам либо по смотровым 

колодцам, а также затопления подземных помещений ЗиС необходимо 

привлекать специализированную организацию для разработки 

соответствующих технических решений. 
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9.2.14.9 Дороги, проезды и подъезды к ЗиС, открытым складам, ПС, 

наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой регулярно очищаться от 

снега и льда. 

9.3 Документация по техническому обслуживанию 

В соответствии с требованиями пункта 7 Приказа Минэнерго № 1013 

«Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики» [22] для организации технического обслуживания на 

каждой ПС/РПБ должны быть: 

- планы-графики технического обслуживания ЗиС (приложение К). 

Планы-графики устанавливают состав работ по техническому обслуживанию 

и периодичность их выполнения по каждому ЗиС в соответствии с 

требованиями настоящей Методики и с учетом местных условий. Планы-

графики могут быть составлены как отдельно на каждое ЗиС, так и один план-

график на несколько ЗиС; 

- журналы технического обслуживания ЗиС (приложение Л) для учета 

работ (на материальном носителе или в электронной форме). Журнал 

составляется на каждое ЗиС, в который вносятся сведения о выполненных 

работах, сроках выполнения и исполнителях. Сведения, помещенные в 

журнале, должны отражать техническое состояние ЗиС на данный период 

времени, а также о начале его эксплуатации, служить исходными данными при 

составлении ведомостей объемов работ; 

- комплект инструкций по эксплуатации и ремонтам ЗиС, в том числе по 

эксплуатации сетей и систем инженерно-технического обеспечения 

(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения), разработанные с учетом 

конкретных местных условий и утвержденные главным инженером 

МЭС/ПМЭС. 

10 Подготовка зданий и сооружений к прохождению особых 

периодов 

10.1 Подготовка ЗиС к прохождению особых периодов выполняется с 

целью обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевых объектов 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

С целью безаварийного прохождения особых периодов должен быть 

составлен перечень необходимых мероприятий по каждому объекту или 

группе объектов ПАО «ФСК ЕЭС» с учётом климатических особенностей 

региона. 

10.2 Мероприятия для подготовки ЗиС к прохождению пожароопасного 

периода: 

- очистить территории от мусора, сухой травы и т.п.; 

- провести тщательную проверку состояния территорий, особенно мест 

хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей около деревянных 
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складских зданий и по периметру ограждения территорий как с внутренней, 

так и с внешней стороны; 

- обеспечить восстановление огнестойких уплотнений и закрыть 

несгораемыми плитами кабельные каналы и лотки ОРУ; 

- выполнить мероприятия по предотвращению растекания масла при 

повреждении маслонаполненного оборудования; 

- усилить контроль за проведением огнеопасных и огневых работ; 

- провести испытания на работоспособность внутренних и наружных 

сетей противопожарного водоснабжения по расходу воды с проверкой 

работоспособности каждого ввода, гидранта, сухотруба, пожарного крана с 

оформлением соответствующих актов. При выявлении отклонений от 

нормативного режима работы сетей противопожарного водоснабжения 

принять меры к их немедленному устранению; 

- проверить противопожарное состояние кровель, приняв меры по их 

очистке от сгораемого мусора и посторонних предметов; 

- организовать работы по планированию мероприятий по опашке 

периметров ПС в соответствии с требованиями СТО 34.01-27.1-001-2014 

(ВППБ 27-14) (пункт 5.3.13) [28], а также контроль за выполнением данного 

вида работ. 

10.3 Мероприятия для подготовки ЗиС к прохождению осенне-зимнего 

периода, отопительного сезона: 

- проверить несущие и ограждают конструкции ЗиС и принять меры по 

устранению щелей и зазоров; 

- проверить подготовленность покрытий ЗиС к очистке от снега и 

комплектацию необходимым инвентарем, а также состояние желобов и 

водостоков, при необходимости выполнить ремонт; 

- проверить исправность и готовность к работе в зимних условиях 

элементов окон, фонарей, ворот, дверей, люков и других открывающихся 

устройств, при необходимости выполнить их утепление; 

- проверить наличие выше поверхности земли указателей скрытых под 

землей коммуникаций водопровода, канализации и теплофикации, 

воздухопроводов, кабелей и др.; 

- завершить выполнение мероприятий, предусмотренных годовыми 

планами работ по техническому обслуживанию и ремонтам; 

- выполнить утепление колодцев, участков сетей водопровода и 

канализации, подверженных промерзанию, выявленных в процессе 

эксплуатации (при необходимости); 

- проверить исправность и готовность к работе инженерных сетей и 

систем (теплоснабжения, отопления, водоснабжения, газоснабжения), 

выполнить наладочные работ, отрегулировать запорную арматуру. Проверить 

и восстановить схемы систем центрального отопления, горячего и холодного 

водоснабжения, систем газоснабжения и наружных коммуникаций с 

указанием расположения на них запорно-регулировочной арматуры и 

устройств; 

kodeks://link/d?nd=1200120396
kodeks://link/d?nd=1200120396
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- обеспечить очистку наружных пожарных лестниц и ограждений на 

крышах (покрытиях) ЗиС от снега и наледи в зимнее время (согласно статье 24 

Правил противопожарного режима [20]); 

- обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, 

являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и 

очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда 

пожарной техники и забора воды в любое время года (согласно статье 55 

Правил противопожарного режима [20]); 

- перед началом отопительного сезона осуществить проверку и ремонт 

отопительных приборов и систем, а также других отопительных приборов и 

систем. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются 

(согласно статье 81 Правил противопожарного режима [20]). 

10.4 Мероприятия для подготовки ЗиС к прохождению периодов 

половодья и паводков: 

- проверить состояние обваловки фундаментов ЗиС, при обнаружении 

повреждений принять меры по их восстановлению; 

- обеспечить наличие и исправное техническое состояние дренажных 

устройств и средств водоотлива, стационарных и передвижных насосов, 

инструмента, резервных источников снабжения электрической энергией, 

необходимых для предотвращения и оперативной ликвидации возможных 

подтоплений электросетевых объектов; 

- проверить состояние путей подъезда, средств погрузки/разгрузки для 

оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений оборудования 

ПС; 

- провести осмотр противооползневых, противообвальных, 

берегоукрепительных, и противоселевых сооружений, при обнаружении 

повреждений принять меры по их восстановлению; 

- своевременно проводить осмотры территорий, ЗиС, площадок 

хранения оборудования ПС на наличие снежного покрова и его толщину, 

обледенения кровли и отмостки ЗиС; 

- обеспечить очистку от снега: 

а) кровли и отмосток ЗиС (очистку от снега мягкой кровли 

осуществлять с принятием дополнительных мер по предупреждению 

ее повреждения); 

б) территории подстанций с целью исключения угрозы затопления 

(подтопления) оборудования ЗРУ, ОПУ и коммуникаций; 

в) проезжей части и территории ОРУ с целью обеспечения 

возможности подъезда техники к оборудованию, ЗиС, пожарным 

водоёмам, гидрантам. По возможности, обеспечить удаление 

(уборка, вывоз) снега с территории; 

- проверить и подготовить к пропуску талых поверхностных и 

грунтовых вод все водоотводные сети и устройства. Проверить 

работоспособность откачивающих механизмов. Обеспечить отвод талых вод 

от зданий и подземных коммуникаций. Исключить попадание талых вод в 
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кабельные каналы, тоннели, коллекторы, колодцы транспозиции, 

маслосборники, источники водоснабжения; 

- проверить герметичность уплотнений в местах прохода кабелей, труб, 

вентиляционных каналов через стены, фундаменты ЗиС. При необходимости 

восстановить (усилить) уплотнения; 

- перед началом весеннего таяния снега привести откачивающие 

механизмы в состояние готовности к работе; 

- проводить внеочередные осмотры ЗиС, подверженных затоплению, 

находящихся у водных преград; 

- обеспечить постоянный контроль состояния ЗиС, находящихся в зонах 

повышенного риска в паводковый период; 

- по окончании паводкового периода произвести осмотр ЗиС. 

11 Организация технического освидетельствования, обследования 

и проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и 

сооружений 

11.1 Организация технического освидетельствования и 

обследования 

11.1.1 Техническое освидетельствование и обследование ЗиС проводится 

в соответствии с СТО 56947007-29.240.119-2012 [8], Порядком организации 

периодического технического освидетельствования и продления срока службы 

ЗиС [32]. 

11.1.2 Все ЗиС, входящие в состав ПМЭС, должны подвергаться 

техническому освидетельствованию через 25 лет после ввода в эксплуатацию 

независимо от их состояния, а затем по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 5 лет, в соответствии с утвержденными годовым и пятилетним 

планами технического освидетельствования ЗиС. 

11.1.3 В объем технического освидетельствования ЗиС входят: 

наружный и внутренний осмотр, проверка технической документации по 

эксплуатации, ранее выполненным обследованиям и ремонтам ЗиС, проверка 

выполнения предписаний органов государственного надзора и мероприятий, 

разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании. 

11.1.4 До начала освидетельствования проводится предварительный 

осмотр ЗиС для определения необходимых подготовительных работ 

(изготовление подмостей или лестниц для обеспечения непосредственного 

доступа к конструкциям и узлам). 

11.1.5 По результатам технического освидетельствования составляется 

акт по форме, приведенной в СТО 56947007-29.240.119-2012 [8], в котором 

делаются выводы о надежности ЗиС, устанавливается срок проведения 

следующего технического освидетельствования и необходимость проведения 

обследования ЗиС или их отдельных конструкций. 

kodeks://link/d?nd=1200092832
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11.1.6 Обследование ЗиС проводится: 

- по результатам технического освидетельствования, если установлена 

такая необходимость; 

- по предписанию надзорных органов; 

- по решению руководства ПАО «ФСК ЕЭС»; 

- по результатам осмотров. 

11.1.7 ЗиС, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их 

состояния, должны подвергаться комплексному обследованию с оценкой их 

прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением 

специализированных организаций, а в дальнейшем по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 5 лет в соответствии с утвержденными графиками. 

По окончании комплексного обследования специализированная 

организация составляет технический отчет с результатами проведенного 

обследования и разработанными мероприятиями по восстановлению, 

усилению или ремонту ЗиС. Технический отчет передается и хранится на 

объекте у лица, ответственного за эксплуатацию ЗиС. 

11.1.8 Для ОПО, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы (подъемные сооружения, подъемные средства), 

проводится периодическое комплексное обследование рельсовых путей в 

соответствии с Федеральными нормами и правилами «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» [33] (пункты 212-214). 

11.1.9 Внеочередное обследование ЗиС проводятся в случаях: 

- после взрывов, пожаров, аварий, стихийных бедствий, при 

обнаружении внешних признаков аварийно-опасных повреждений 

конструкций ЗиС; 

- после обнаружения дефектов и повреждений при осмотрах несущих и 

ограждающих конструкций ЗиС с признаками опасности разрушения; 

- при реконструкции, приостановки эксплуатации или изменении 

назначения ЗиС. 

11.1.10 Обследование выполняется на основе технического задания 

руководства МЭС/ПМЭС. В задании должен быть указан вид обследования, 

условия эксплуатации объекта, состав работ, тип конструкций, подлежащих 

обследованию, и основные задачи, решаемые по результатам обследования. 

11.1.11 Программа по обследованию составляется организацией, 

выполняющей обследование, на основе задания МЭС/ПМЭС, и 

согласовывается с руководством МЭС/ПМЭС. 

11.1.12 Проектные и технические решения по восстановлению 

работоспособного состояния ЗиС, разработанные на основе результатов 

обследования, принимаются к исполнению при наличии утвержденного 

положительного экспертного заключения на их соответствие требованиям 

промышленной безопасности. 

11.1.13 Результаты технического освидетельствования, обследований 

заносятся в паспорт ЗиС. 
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11.1.14 Наблюдения за осадками фундаментов, деформациями 

строительных конструкций, обследования ЗиС, возведённых на 

подработанных подземными горными выработками территориях, грунтах, 

подверженных динамическому уплотнению от действующего оборудования, 

просадочных грунтах, в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, должны 

проводиться по специальным программам в сроки, предусмотренные местной 

инструкцией, но не реже одного раза в 3 года. 

11.1.15 Планирование технического освидетельствования и 

обследования ЗиС и учет их результатов выполняется с применением 

автоматизированной системы технического освидетельствования объектов 

электросетевого хозяйства (АС ТО). 

11.2 Организация проведения экспертизы промышленной 

безопасности 

11.2.1 Экспертиза промышленной безопасности ЗиС (далее – ЭПБ) 

проводится в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ [2], Приказом 

Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420[34]. 

11.2.2 ЭПБ проводится с целью определения соответствия здания 

(сооружения) предъявляемым к нему требованиям промышленной 

безопасности. 

Согласно статье 13 Федерального закона № 116-ФЗ [2] ЭПБ проводит 

экспертная организация, имеющая лицензию на проведение ЭПБ в 

соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном 

федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, 

на основании принципов независимости, объективности, всесторонности и 

полноты исследований, проводимых с использованием современных 

достижений науки и техники. 

ЭПБ проводится совместно с лицами, ответственными за эксплуатацию 

ОПО. 

11.2.3 ЗиС на ОПО, предназначенные для осуществления 

технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения 

людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат 

ЭПБ (Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420[34], пункт 5): 

- в случае истечения срока эксплуатации ЗиС, установленного проектной 

документацией; 

- в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в 

проектной документации данных о сроке эксплуатации ЗиС; 

- - после аварии на опасном производственном объекте, в результате 

которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и 

сооружений по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных 

заключениями экспертизы. 

11.2.4 Срок проведения ЭПБ определяется сложностью ЗиС, но не 

должен превышать трех месяцев с момента получения экспертной 

организацией от ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – заказчик) комплекта необходимых 
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материалов и документов в соответствии с договором на проведение ЭПБ. 

Срок проведения ЭПБ может быть продлен по соглашению сторон. 

11.2.5 ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет экспертной организации: 

- необходимые для проведения ЭПБ документы; 

- доступ экспертам, участвующим в проведении ЭПБ, к ЗиС, в 

отношении которых проводится ЭПБ. 

11.2.6 При проведении ЭПБ ЗиС ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет 

экспертной организации с целью проведения анализа следующую 

документацию (Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420[34], пункт 26: 

- проектную и исполнительную документацию на строительство, 

реконструкцию ЗиС, разрешение на ввод в эксплуатацию ЗиС; 

- документы, удостоверяющие качество строительных конструкций и 

материалов; 

- акты расследования аварий; 

- заключения ЭПБ ранее проводимых ЭПБ ЗиС; 

- эксплуатационную документацию, документацию о текущих и 

капитальных ремонтах, документацию об изменениях конструкций ЗиС. 

11.2.7 Результатом проведения ЭПБ является заключение, которое 

подписывается руководителем организации, проводившей ЭПБ, и экспертом 

(экспертами) в области промышленной безопасности, участвовавшими 

проведении указанной ЭПБ, заверяется печатью экспертной организации и 

прошивается с указанием количества листов. 

Требования к оформлению заключения ЭПБ устанавливаются в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420[34]. 

11.2.8 Заключение ЭПБ предоставляется в Ростехнадзор в соответствии с 

Административным регламентом Ростехнадзора по предоставлению 

государственной услуги по ведению реестра заключений ЭПБ [35]. 

11.2.9 Согласно статье 13 Федерального закона № 116-ФЗ [2] 

заключение ЭПБ представляется ПАО «ФСК ЕЭС» (заказчиком) в 

федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности или его территориальный орган, которые вносят в реестр 

заключений ЭПБ это заключение в течение пяти рабочих дней со дня его 

поступления. 

Заключение ЭПБ может быть использовано с даты его внесения в реестр 

заключений ЭПБ федеральным органом исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориальным органом. 

11.2.10 Требования к экспертным организациям и экспертам 

устанавливаются в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ [2], Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 

(разделы II, III) [34]. 

11.2.11 Планирование ЭПБ и оформление результатов выполняется с 

применением автоматизированной системы технического 

освидетельствования объектов электросетевого хозяйства  (АС ТО) 
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12 Организация ремонта, реконструкции зданий и сооружений 

12.1 Основные положения 

12.1.1 Ремонт представляет собой совокупность организационных и 

технических мероприятий по установлению технического состояния ЗиС, 

проведению ремонтных работ конструктивных элементов и инженерного 

оборудования ЗиС в определенные сроки с целью обеспечения исправности и 

эксплуатационной надежности, предупреждения их преждевременного износа. 

12.1.2 Организация ремонта проводится в соответствии с требованиями 

приказа ПАО «ФСК ЕЭС» № 257 «Об утверждении регламента по управлению 

ремонтной деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС» [26]. 

12.1.3 Виды ремонтных работ, выполняемых на ЗиС: 

- текущий ремонт; 

- капитальный ремонт; 

- неплановый ремонт; 

- аварийно-восстановительный ремонт. 

12.1.4 Работы по текущему и капитальному ремонтам выполняются 

согласно планам-графикам, утвержденным главным инженером МЭС/ПМЭС. 

12.1.5 Периодичность текущего и капитального ремонтов ЗиС 

принимается с учетом технического состояния строительных конструкций, 

систем и сетей инженерно-технического обеспечения. 

Рекомендуемая периодичность капитального ремонта конструктивных 

элементов ЗиС приведена в приложении М. 

12.1.6 Основные ремонтные работы рекомендуется проводить в летний 

период. Работы, связанные с подготовкой ЗиС к зиме, должны быть закончены 

за 15 дней до начала отопительного сезона. 

12.1.7 Текущий ремонт является основой нормальной эксплуатации, 

проведение его обеспечивает установленную долговечность конструктивных 

элементов, защиту их от преждевременного износа, сокращает в будущем 

расходы на капитальный ремонт ЗиС. 

Текущий ремонт проводится с целью предотвращения дальнейшего 

интенсивного износа, восстановления исправности и устранения повреждений 

конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения ЗиС. 

12.1.8 Капитальный ремонт проводится с целью восстановления 

основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств ЗиС, 

утраченных в процессе эксплуатации. 

К капитальному ремонту ЗиС относятся работы по замене изношенных 

конструкций и деталей ЗиС или замена их на более прочные и экономичные, 

за исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых 

в ЗиС является наибольшим. 

Капитальный ремонт ЗиС может быть комплексным, охватывающим 

ремонтом ЗиС в целом, и выборочным, состоящим из ремонта отдельных 

конструкций ЗиС или отдельных видов систем и сетей инженерно-

технического обеспечения. 
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Выборочный капитальный ремонт производится в случаях: 

- когда комплексный ремонт ЗиС может вызвать серьезные помехи в 

работе ПС в целом или отдельного участка; 

- при большом износе отдельных конструкций, угрожающем 

сохранности остальных частей ЗиС; 

- при экономической нецелесообразности проведения комплексного 

ремонта ЗиС. 

При проведении выборочного капитального ремонта необходимо, в 

первую очередь, предусмотреть ремонт тех конструкций и инженерных 

систем, от которых зависит нормальный ход технологического процесса 

(колонн, стен, перекрытий, ферм, подкрановых балок и путей, полов, 

производственного водопровода, теплоснабжения, производственной 

канализации и т.п.), а также конструкций, от исправности которых зависит 

сохранность остальных частей ЗиС (кровли, водосточной сети, водопроводно-

канализационных устройств и т.п.). 

12.1.9 Рекомендуемые перечни работ по текущему и капитальному 

ремонтам ЗиС приведены в приложениях Н и П соответственно. 

12.1.10 Неплановый ремонт проводится с целью устранения последствий 

неисправностей или дефектов, влияющих на нормальную и безопасную 

эксплуатацию, а также по результатам контроля технического состояния. 

При неплановом ремонте проводятся работы, необходимость 

выполнения которых возникла при проведении текущего или капитального 

ремонта, а также работы, выполнение которых не предусматривалось 

утвержденным планом-графиком ремонтов, согласованным с главным 

инженером МЭС/ПМЭС. 

12.1.11 При аварийно-восстановительном ремонте проводятся работы по 

устранению повреждения ЗиС, возникшего в результате технологического 

нарушения (аварии, стихийного бедствия). 

12.1.12 При необходимости выполнения непланового, аварийно-

восстановительного ремонта ответственный за эксплуатацию ЗиС подает 

заявку в МЭС/ПМЭС о необходимости проведения ремонта. 

Работы при неплановом и аварийно-восстановительном ремонтах могут 

выполняться в объеме текущего или капитального ремонта. 

12.1.13 Ремонт ЗиС может осуществляться хозяйственным способом 

(собственными силами) или с привлечением специализированных подрядных 

организаций. 

12.1.14 Заказчик и подрядчик несут ответственность за выполнение 

условий договора, соблюдение сроков подготовки, ведения и окончания работ, 

оформление исполнительной документации, соответствие выполненных и 

оплаченных работ, своевременную сдачу отремонтированного объекта в 

эксплуатацию; учет трудовых и материальных ресурсов и выполнение 

договорных обязательств, предусмотренных условиями к договору. 
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12.1.15 Ремонтная документация на ЗиС должна включать (согласно 

пункту 17 Правил организации технического обслуживания и ремонта 

объектов электроэнергетики [22]): 

- нормативную документацию, включающую нормативные правовые 

акты, действие которых распространяется на ЗиС, в отношении которых 

осуществляются ремонты; 

- техническую документацию, к которой относятся проектная 

документация, конструкторская документация изготовителей (чертежи, 

инструкции по эксплуатации, заводские ремонтные документы, технические 

паспорта ЗиС); 

- технологическую документацию, к которой относятся документы по 

технологическим процессам ремонта (технологические карты, 

технологические инструкции, программы), а также технологические 

инструкции изготовителей; 

- организационно-распорядительную документацию, к которой 

относятся документы по планированию, подготовке и выполнению ТОиР, а 

также учета и отчетности (планы, графики, программы ремонта, ведомости, 

протоколы, акты, многолетние планы-графики ремонта, утверждаемые 

ПАО «ФСК ЕЭС» и (или) специализированной организацией и 

пересматриваемые с учетом опыта эксплуатации); 

- проект производства работ, разрабатываемый специализированной 

организацией для подготовки и производства ремонта ЗиС и состоящий из 

комплекта технических и организационно-распорядительных документов с 

обязательным включением в него главы «Требования безопасности при 

выполнении работ»; 

- документы, фиксирующие результаты выполнения ремонта элементов 

ЗиС и их техническое состояние до и после выполнения ремонтных работ и 

степень соответствия состояния отремонтированного элемента требованиям 

нормативной и технической документации (формуляры, карты контроля, 

карты измерений, протоколы, технические акты на скрытые работы), которые 

являются отчетными и подлежат представлению в комиссию по приемке ЗиС 

из ремонта. 

Если в процессе ремонтной деятельности выявлена необходимость в 

дополнительной к вышеуказанной ремонтной документации, МЭС/ПМЭС 

вправе разработать и утвердить иную ремонтную документацию. 

12.2 Организация реконструкции зданий и сооружений 

При реконструкции ЗиС осуществляются работы, предусмотренные 

частью 14 статьи 1 ГрК [4], включающие: 

- повышение технико-эксплуатационных показателей, повышение 

энергоэффективности ЗиС; 

- изменение планировки помещений; 

- возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых 

обоснований – их частичная разборка; 

kodeks://link/d?nd=901919338
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- расширение инженерных систем и коммуникаций; 

- реконструкцию наружных коммуникационных сетей; 

- повышение уровня инженерного оборудования, включая 

реконструкцию наружных сетей (кроме магистральных); 

- улучшение архитектурной выразительности зданий, внешнего 

эстетического облика ЗиС, а также благоустройство прилегающих территорий. 

12.3 Планирование ремонта 

12.3.1 Планирование ремонта осуществляется на основании предписаний 

надзорных органов, результатов технического освидетельствования, 

обследований, ЭПБ, очередных и внеочередных осмотров, наблюдений, 

которые вносятся в план-график ремонтных работ. 

12.3.2 Планирование ремонтов ЗиС включает в себя: 

- годовое планирование ремонтов ЗиС; 

- пятилетнее планирование ремонтов ЗиС. 

Годовое и пятилетнее планирование выполняется по форме 

многолетнего плана-графика, приведенной в приложении Р. 

Многолетний план-график ремонтов ЗиС должен быть согласован в 

установленном порядке. 

12.3.3 Многолетний план-график ремонтов ЗиС разрабатывается на 

5 лет, утверждается главным инженером МЭС/ПМЭС и служит основанием 

для разработки проектной и сметной документации, планирования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

12.3.4 Годовое планирование ремонтов ЗиС проводится в соответствии с 

многолетним планом-графиком с учетом результатов контроля технического 

состояния ЗиС. При этом в годовое планирование могут быть внесены 

обоснованные изменения. 

12.3.5 При планировании ремонта ЗиС учитываются следующие 

условия: 

- проведение ремонта ЗиС должно совпадать с ремонтом технологически 

связанного оборудования; 

- планирование ремонта в несколько этапов для ремонта ЗиС с большим 

объемом работ с целью сокращения времени остановки функционирования 

ЗиС; 

- планирование выполнения всех подготовительных работ до начала 

ремонта ЗиС; 

- срок эксплуатации ЗиС, его соответствие действующим нормативным 

документам; 

- межремонтный интервал выполнения работ по ремонту ЗиС по видам 

работ; 

- повреждения аварийного характера, создающие опасность для 

нормальной работы людей, или которые могут привести к порче и 

разрушению частей ЗиС, систем и сетей инженерно-технического 

обеспечения, должны устраняться немедленно; 
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- режим работы ЗиС, эксплуатационные нагрузки; 

- климатические условия. 

12.3.6 Номенклатура ремонтных работ уточняется в каждом конкретном 

случае по техническому состоянию объекта. 

12.3.7 При возникновении необходимости выполнения аварийно-

восстановительных, неотложных и неплановых работ по техническому 

облуживанию и ремонту ЗиС проводится корректировка графика технического 

обслуживания ЗиС и многолетнего плана-графика ремонтов ЗиС 

соответственно. 

12.3.8 В ЗиС, по которым запланировано проведение капитального 

ремонта в течение ближайших 5 лет или подлежащих демонтажу 

(ликвидации), текущий ремонт следует ограничивать работами, 

обеспечивающими их безопасную эксплуатацию в течение соответствующего 

периода. 

12.3.9 Не допускаются работы по ремонту, связанные с нарушением 

целостности фундаментов и несущих конструкций и оказывающие влияние на 

их несущую способность, без проектного решения, разработанного 

специализированной организацией и согласованного с МЭС/ПМЭС. 

12.3.10 Разработка, согласование и утверждение планов-графиков 

ремонтов производятся в сроки, установленные ПАО «ФСК ЕЭС». 

12.3.11 Перечень типовых дефектов и повреждений ЗиС приведен в 

приложении С. 

Рекомендации по устранению дефектов ЗиС приведены в приложении Т. 

12.3.12 Планирование мероприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту ЗиС выполняется с применением автоматизированной системы 

управления техническим обслуживанием и ремонтов (АСУ ТОиР). 

12.4 Подготовка к ремонтам зданий и сооружений 

12.4.1 Подготовка к ремонту ЗиС включает в себя разработку и 

выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

выполнение ремонтных работ в установленные сроки. 

12.4.2 На основании планирования ремонтов разрабатывается дефектная 

ведомость. Дефектная ведомость является основанием для проведения 

ремонтных работ. 

Дефектные ведомости составляются отдельно по каждому ЗиС с 

определением объемов по каждому виду работ с указанием помещения (этажа, 

пролета и др.). 

Форма дефектной ведомости приведена в приложении У. 

12.4.3 На основании дефектной ведомости разрабатывается смета 

ремонтных работ. 

12.4.4 По распоряжению руководителя МЭС/ПМЭС принимается 

решение о проведении ремонта ЗиС и способе его выполнения в зависимости 

от квалификации и объема работ (хозяйственным способом или с 

привлечением специализированных подрядных организаций). Если 
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проведение ремонта влияет на функционирование ЗиС, то необходимо указать 

мероприятия по временной приостановке эксплуатации ЗиС. 

12.4.5 После утверждения сметы лицо, осуществляющее контроль за 

техническим состоянием и безопасной эксплуатаций ЗиС в ПМЭС, 

разрабатывает техническое задание на выполнение работ по ремонту. 

12.4.6 Руководитель МЭС/ПМЭС при необходимости заключает договор 

подряда на выполнение ремонтных работ. 

12.4.7 Если по характеру ремонтных работ не требуется изготовление 

рабочих чертежей (замена кровли, ремонт фасадов и др. согласно пункта 3 

МДС 13-1.99 [36]), составляется только сметная документация на основании 

описи работ. 

12.4.8 Если для выполнения капитального ремонта ЗиС требуется 

изготовление рабочих чертежей, разрабатывается проектная документация на 

капитальный ремонт ЗиС. В этом случае необходимость разработки проектной 

документации указывается в задании на проектирование. Проектная 

документация разрабатывается специализированной организацией в 

соответствии с Постановлением № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» [37], утверждается 

руководителем специализированной организации и согласовывается с 

МЭС/ПМЭС. Экспертиза проектной документации в отношении разделов 

проектной документации, подготовленных для проведения капитального 

ремонта ЗиС, не проводится (согласно части 3 статьи 49 ГрК [4]). 

12.4.9 В случае проведения капитального ремонта ЗиС 

специализированная организация осуществляет подготовку и согласование 

проекта производства работ (ППР) на основании технического задания в 

зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте 

ЗиС. 

12.4.10 Проект производства работ может выполняться в полном объёме 

и в неполном объёме. ППР разрабатываются лицом, осуществляющим ремонт 

(строительство); согласовывается и утверждается ответственным лицом 

МЭС/ПМЭС. 

12.4.11 ППР в полном объёме разрабатывается при:  

- любом виде ремонтной (строительной) деятельности на городской 

территории; 

- любом ремонте (строительстве) на территории действующего 

предприятия; 

- ремонте (строительстве) в сложных природных и геологических 

условиях, а также при ремонте (строительстве) уникальных, особо опасных и 

технически сложных объектов.  

12.4.12 В остальных случаях, по решению лица, осуществляющего 

ремонт (строительство) ППР разрабатывается в неполном объёме.  

12.4.13 ППР в полном объеме включает (согласно СП 48.13330.2019, 

пункт 6.14 [16]): 

- титульный лист; 
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- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; 

- календарный план или график производства работ по объекту; 

- строительный генеральный план, оформленный согласно 

ГОСТ Р 21.101 и включающий указание типа и конструкции ограждения 

строительной площадки; схему размещения бытовых помещений строителей и 

мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации 

дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных 

дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, 

пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и 

помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание 

опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; 

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования; 

- график движения трудовых ресурсов по объекту; 

- график движения основных строительных машин по объекту; 

- технологические карты на выполнение видов работ; 

- схемы размещения геодезических знаков; 

- требования к качеству выпускаемой продукции, методы и средства 

контроля; 

- схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и 

грузопассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, 

оснований и креплений; 

- пояснительную записку, содержащую: решения по производству 

геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, 

энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; 

обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации 

работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая 

работы в особых природно-климатических условиях (например, в зимнее 

время); потребность в энергоресурсах; потребность и привязку городков 

строителей и мобильных (инвентарных) зданий; калькуляцию трудозатрат; 

мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций 

и оборудования на строительной площадке; требования по безопасной 

эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении 

погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с учетом требований 

законодательства и НД в области промышленной безопасности; 

природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; 

технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность, 

удельные показатели). 
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12.4.14 ППР в неполном объёме включает (согласно СП 48.13330.20191, 

пункт 6.15 [16]): 

- титульный лист; 

- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; 

- календарный план или график производства работ по объекту; 

- строительный генеральный план оформленный согласно 

ГОСТ Р 21.101 и включающий: указание типа и конструкции ограждения 

строительной площадки; схему размещения бытовых помещений строителей и 

мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации 

дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных 

дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, 

пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и 

помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание 

опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; 

- технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по 

согласованию с техническим заказчиком); 

- схемы размещения геодезических знаков; 

- пояснительную записку, содержащую: основные решения, 

природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве. 

Состав ППР в неполном объёме может уточняться, изменяться и 

дополняться по согласовании с ответственным руководителем МЭС/ПМЭС. 

12.4.15 При выполнении ремонта хозяйственным способом ППР на 

ремонт ЗиС не разрабатывается, решения по безопасности труда оформляются 

в виде отдельного документа (документов). 

12.4.16 Технологические карты оформляются в соответствии с 

Руководством по разработке и утверждению технологических карт в 

строительстве [38]. 

Технологическая карта (в т.ч. типовая) состоит из следующих разделов: 

- область применения; 

- технология и организация выполнения работ: 

а) требования к качеству предшествующих работ; 

б) требования к технологии производства работ; 

в) технологические схемы производства работ; 

г) транспортирование и складирование изделий и материалов; 

д) схемы комплексной механизации; 

- требования к качеству и приемке работ: 

а) требования к качеству поставляемых материалов и изделий; 

б) схемы операционного контроля качества; 

в) перечень технологических процессов, подлежащих контролю; 

- техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная 

безопасность; 

- потребность в ресурсах: 

а) перечень машин и оборудования; 

kodeks://link/d?nd=1200173797
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б) перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений: ведомость потребности в материалах, изделиях и 

конструкциях; 

- технико-экономические показатели: 

а) продолжительность выполнения работ; 

б) график производства работ; 

в) трудоемкость и машиноемкость выполнения работ; 

г) калькуляция затрат труда и машинного времени. 

Технологические карты утверждаются главным инженером подрядной 

организации при рассмотрении и утверждении ППР или отдельно, при 

необходимости состав материалов технологической карты может быть 

расширен по сравнению с требованиями Руководства по разработке и 

утверждению технологических карт в строительстве [38]. Решение о 

расширении состава технологической карты принимает главный инженер 

подрядной организации. 

12.5 Выполнение ремонтных работ 

12.5.1 Текущий ремонт проводится без прекращения эксплуатации 

здания, капитальный ремонт может проводиться как с частичной, так и с 

полной приостановкой эксплуатации ЗиС. 

12.5.2 Допуск персонала ремонтно-строительных подразделений 

ПС/РПБ и подрядных организаций к работам на ПС/РПБ выполняется в 

соответствии с инструкциями о порядке допуска персонала на электросетевых 

объектах МЭС/ПМЭС. 

12.5.3 Для проведения ремонта МЭС/ПМЭС: 

- обеспечивает готовность объектов к ремонту; 

- передает в согласованные сроки разрешения на производство работ, 

отвод участка для накопления строительных отходов. Необходимость 

оформления разрешений устанавливается на основании утвержденного 

главным инженером технического решения; 

- обеспечивает безопасное выполнение работ в соответствии с 

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок [39]; 

- обеспечивает допуск ремонтных работников в зону ремонта; 

- при необходимости обеспечивает временный перенос линий 

электропередачи, связи, сетей водопровода, канализации, электроосвещения и 

др., пересадку зеленых насаждений, препятствующих проведению ремонтных 

работ, освобождение приобъектной территории от временных строений, 

выдачу заключений о надежности находящихся в эксплуатации 

металлоконструкций, деталей, при производстве работ на высоте, выдачу 

данных о степени вредности факторов на рабочих местах при производстве 

ремонтных работ; 

- обеспечивает отключение электросетевого оборудования и 

оборудования действующих инженерных сетей, водопровода, канализации, 

освещения и пр.; при необходимости обеспечивает их демонтаж в зоне 

проведения работ; 
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- при необходимости выполняет отключение работающего оборудования 

при проведении капитального ремонта ЗиС; 

- передает по договоренности сторон необходимые для выполнения 

ремонта материалы, оборудование и изделия; 

- в случае невозможности изолировать зону производства ремонтных 

работ осуществляет мероприятия по пожарной безопасности и технике 

безопасности в соответствии с ППР; 

- осуществляет в процессе ремонта технический контроль за 

соответствием объема, стоимости выполненных работ проектной и сметной 

документации, правилам производства работ, соответствием материалов, 

изделий, конструкций государственным стандартам и техническим условиям 

без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ремонтной 

организации. В случае выявления в процессе ремонта объемов, не учтенных в 

проектной и сметной документации, решает вопрос с ремонтным 

предприятием об увеличении (уменьшении) объемов работ, пересмотра 

проектной и сметной документации; 

- принимает законченные ремонтом объекты. 

12.5.4 Подрядная организация: 

- приступает к производству ремонтных работ в сроки, указанные в 

договоре, при наличии утвержденной документации, разрешений; 

- выполняет работы по ремонту ЗиС в соответствии с утвержденной 

документацией. Разрешается применение типовых ППР, типовых 

технологических карт с привязкой к месту выполнения работ; 

- обеспечивает с начала производства работ оформление акта-допуска, 

своевременную выдачу заданий работникам и бригадирам, контроль за 

выполнением работниками требований ППР, строительных норм и правил, 

правил пожарной безопасности, техники безопасности, соблюдение 

технологической, производственной и трудовой дисциплины, технический 

контроль за качеством применяемых материалов и выполняемых работ; 

- обеспечивает своевременную сдачу по акту заказчику скрываемых 

последующими работами или конструкциями ремонтных работ, извещает 

заказчика о готовности сетей к присоединению, сдачу отремонтированных 

объектов; 

- обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, 

образовавшегося в процессе производства ремонтных работ. 

12.5.5 При выполнении ремонта ЗиС отклонение от первоначального 

проекта не допускается. 

12.6 Порядок приемки зданий, сооружений после ремонта 

12.6.1 Подрядчик сдает, а заказчик принимает ЗиС из ремонта в 

соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, правилами 

производства работ в срок, установленный договором. 

12.6.2 Приемка выполненных работ по текущему ремонту ЗиС 

осуществляется ответственным за эксплуатацию ЗиС и ответственным 
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работником соответствующей службы в присутствии исполнителей 

ремонтных работ и оформляется актом приемки. 

12.6.3 Приемка ЗиС из капитального ремонта осуществляется 

приемочной комиссией, назначаемой приказом филиала ПАО «ФСК ЕЭС», 

при участии ответственных представителей подрядной организации и 

представителей филиала ПАО «ФСК ЕЭС». 

Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при 

приемке ЗиС из капитального ремонта, включает в себя: проектно-сметную 

документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты 

скрытых работ, акты выполненных работ. 

Приемочная комиссия осуществляет контроль технической 

документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после 

ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и 

качество выполненных ремонтных работ. 

Приемочная комиссия обязана: 

- установить соответствие выполненных СМР проектно-сметной 

документации; 

- проверить устранение недоделок и дефектов, отмеченных ранее 

соответствующими службами; 

- дать оценку качеству выполненных ремонтно-строительных и 

монтажных работ. 

Приемочная комиссия имеет право: 

- производить в необходимых случаях вскрытие конструкций, узлов для 

проверки соответствия выполненных работ актам на скрытые работы; 

- проверять в выборочном порядке соответствие данных, изложенных в 

актах, фактическому состоянию выполненных работ. 

При принятии решения приемочной комиссией о невозможности ввода 

ЗиС в эксплуатацию составляется заключение, которое предоставляется 

руководителю МЭС/ПМЭС. 

Ввод в эксплуатацию ЗиС из капитального ремонта выполняется только 

после приемки объектов приемочной комиссией. 

12.6.4 Акт приемки в эксплуатацию должен быть составлен по форме 

согласно приложению Ф и утвержден председателем комиссии, созданной 

приказом по предприятию МЭС/ПМЭС. 

12.6.5 Приемка в эксплуатацию объектов из ремонта разрешается только 

после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на 

ремонт объекта в целом или его очередей. 

12.6.6 Запрещается приемка в эксплуатацию ЗиС из ремонта с 

недоделками. 

12.6.7 Приемка всех скрываемых последующими работами и 

конструкциями выполненных ремонтных работ выполняется с составлением 

актов на скрытые работы. Форма акта освидетельствования скрытых работ 

приведена в приложении Х в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 470 

(приложение № 3) [40]. 
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12.6.8 Программа приемки ЗиС из капитального/текущего ремонта 

приведена в приложении Ц. 

12.6.9 Техническая документация по выполненным работам и акты 

приемки отремонтированных ЗиС из капитального ремонта подлежат 

архивному хранению в установленном порядке в МЭС/ПМЭС. 

12.6.10 Сведения о текущих ремонтах вносятся в технический журнал 

эксплуатации ЗиС (приложение Ж). 

12.6.11 Сведения о выполненном капитальном ремонте заносятся в 

паспорт ЗиС (приложения А, Б). 

13 Организация приостановки эксплуатации, вывода из 

эксплуатации зданий и сооружений 

13.1 Организация приостановки эксплуатации зданий и сооружений 

13.1.1 Эксплуатация ЗиС может приостанавливаться в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

13.1.2 Приостановка эксплуатации ЗиС осуществляется путем 

сохранения их в исправном техническом состоянии в течение заданного срока, 

до и после истечения которого эксплуатация ЗиС может быть возобновлена. 

13.1.3 Приостановка эксплуатации ЗиС осуществляется: 

- на основании предписаний надзорных органов, ЭПБ, результатов 

обследования технического состояния ЗиС; 

- в иных случаях по решению руководства МЭС/ПМЭС. 

13.1.4 Решение о приостановке эксплуатации ЗиС оформляется приказом 

по МЭС/ПЭМС. 

Приказом руководства МЭС/ПМЭС может быть предусмотрено два 

варианта приостановки эксплуатации ЗиС: 

- приостановка эксплуатации части ЗиС; 

- приостановка эксплуатации ЗиС в полном объеме. 

В приказе должны быть указаны: 

- срок, на который приостанавливается эксплуатация ЗиС; 

- ответственное лицо за техническую эксплуатацию (поддержание в 

постоянной исправности) ЗиС или их частей; 

- ответственное лицо за осуществление охраны ЗиС. 

13.1.5 В период приостановки эксплуатации ЗиС руководители и 

исполнители осуществляют подготовку, сохранность и возобновление 

эксплуатации ЗиС. 

Срок может быть продлен при условии положительных результатов 

дополнительного обследования технического состояния ЗиС. 

13.1.6 При приостановке эксплуатации ЗиС необходимо обеспечить 

сохранность технологического оборудования, безопасные условия для жизни 

и здоровья обслуживающего персонала, а также безопасность окружающей 

среды на весь срок приостановки эксплуатации ЗиС. 
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13.1.7 Ответственный за эксплуатацию ЗиС организует следующие 

мероприятия в период приостановки эксплуатации ЗиС при возможности их 

безопасного выполнения: 

- очистку крыш и покрытий от производственной пыли, а зимой и от 

снега; 

- очистку от мусора, производственной пыли и посторонних предметов 

всех площадок, галерей и лестниц внутри зданий; 

- освобождение всей территории (полов, стеллажей) от посторонних 

предметов, за исключением тех случаев, в которых предусмотрено хранение 

конкретных материалов и изделий за весь период временного вывода из 

эксплуатации; 

- освобождение всех тоннелей, приямков и емкостей, находящихся в 

здании, от посторонних предметов, очистка от грязи, отходов производства, 

откачка из них воды и других жидкостей; 

- восстановление защитных покрытий элементов металлоконструкций в 

соответствии с проектной документацией и актом комиссии. 

13.1.8 Для обеспечения пожарной безопасности ЗиС при переводе его в 

безопасное состояние выполняются следующие мероприятия: 

- ЗиС освобождаются от легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

в таре, веществ и материалов, способных к самовозгоранию и образованию 

взрывопожароопасных смесей в контакте с водой и другими веществами, 

сгораемых отходов производства; 

- закрываются и пломбируются помещения и оборудование ЗиС; 

- производится очистка от деревьев и кустарников; 

- в помещениях создается запас первичных средств пожаротушения; 

- разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности ЗиС. 

При этом обеспечивается работоспособное состояние автоматической 

установки пожаротушения и автоматической установки пожарной 

сигнализации в ЗиС. 

13.1.9 В период приостановки эксплуатации ЗиС систематические 

наблюдения, очередные осмотры и техническое обслуживание ЗиС проводятся 

с целью обеспечения их работоспособности, экологической, промышленной и 

пожарной безопасности. 

Систематические наблюдения и техническое обслуживание ЗиС 

проводятся в соответствии с планами-графиками (приложения В, К). 

Текущий ремонт ЗиС осуществляется по результатам осмотра. 

В случае обнаружения аварийных строительных конструкций перед 

проведением наблюдений, осмотров, технического обслуживания необходимо 

выполнить временные мероприятия по недопущению обрушения ЗиС в целях 

предотвращения или ограничения угрозы жизни, здоровью работников. 

Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, 

необходимо удалить, закрепить или усилить с целью предотвращения их 

случайного обрушения. Все проходы и проезды, находящиеся в зоне 
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проведения работ, должны быть ограждены, или выставлены на их границах 

предупредительные надписи и указатели проходов. 

13.1.10 Решения по осуществлению необходимых ремонтов и продления 

периода приостановки эксплуатации ЗиС готовятся постоянно действующей 

комиссией и реализуются силами ПАО «ФСК ЕЭС» с привлечением, при 

необходимости, специализированных подрядных организаций. 

13.1.11 В период приостановки эксплуатации ЗиС необходимо 

исключить свободный доступ в ЗиС и их составные части людей и транспорта 

путем заделки в наружных стенах проемов, закрытия ворот, дверей и окон, 

кроме тех, которые предусмотрены для прохода дежурного персонала и 

персонала охраны. 

13.1.12 ЗиС на весь период приостановки эксплуатации с момента 

утверждения акта о готовности передаются ответственному лицу за 

осуществление охраны. 

13.1.13 Использование ЗиС в течение установленного срока 

приостановки их эксплуатации запрещается. 

13.1.14 Досрочное возобновление эксплуатации ЗиС осуществляется на 

основании решения, принятого в установленном порядке. 

13.1.15 При необходимости ПАО «ФСК ЕЭС» оформляет приказ о 

продлении периода приостановки эксплуатации ЗиС, обосновав свое решение 

технической необходимостью и экономическими показателями. 

13.1.16 При возобновлении эксплуатации ЗиС руководство МЭС/ПМЭС 

издает приказ о подготовке и возобновлении эксплуатации ЗиС, в котором 

предусматриваются средства и силы по подготовке, сроки готовности и 

возобновления эксплуатации, ответственные лица за проведение работ. 

13.1.17 После завершения подготовки комиссия проверяет готовность 

объекта и оформляет акт о готовности, утверждаемый руководителем 

МЭС/ПМЭС. 

13.1.18 Со дня утверждения акта эксплуатация ЗиС возобновляется в 

соответствии со своим проектным назначением. 

13.2 Организация вывода из эксплуатации и сноса зданий и 

сооружений 

13.2.1 В соответствии с частью 2 статьи 55.26 ГрК РФ [4] эксплуатация 

зданий, сооружений прекращается после их вывода из эксплуатации в случае, 

если это предусмотрено федеральными законами, а также в случае случайной 

гибели, сноса зданий, сооружений. 

13.2.2 Вывод из эксплуатации ЗиС должен осуществляется в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и при 

наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации. 

13.2.3 ЗиС могут быть выведены из эксплуатации в следующих случаях: 

- прекращение использования вследствие морального или физического 

износа; 

kodeks://link/d?nd=901919338
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- подготовка занимаемого участка под новое строительство или иных 

целей; 

- ликвидация при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной 

ситуации; 

- частичная ликвидация при выполнении работ по реконструкции; 

- наличие площади, не востребованной ПАО «ФСК ЕЭС» и др. 

13.2.4 При выводе ЗиС из эксплуатации необходимо соблюдать 

требования статьи 39 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [21], включающие: 

- соблюдение утвержденных технологий и требований в области охраны 

окружающей среды, восстановления природной среды, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов; 

- обеспечение соблюдения нормативов качества окружающей среды на 

основе применения технических средств и технологий обезвреживания и 

безопасного размещения отходов производства и потребления, 

обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также 

наилучших доступных технологий, обеспечивающих выполнение требований 

в области охраны окружающей среды; 

- разработку и реализацию мероприятий по восстановлению природной 

среды, в том числе воспроизводству компонентов природной среды, в целях 

обеспечения благоприятной окружающей среды. 

13.2.5 МЭС/ПМЭС издает приказ о выводе ЗиС из эксплуатации, 

содержащий основные положения, включающие: 

- основание для проведения мероприятия; 

- распоряжение о том, что нужно провести подготовку к выводу ЗиС из 

эксплуатации; 

- наименование ЗиС, выводимого из эксплуатации; 

- лица, ответственные за вывод ЗиС из эксплуатации; 

- сроки проведения процедуры; 

- лицо, ответственное за контроль вывода ЗиС из эксплуатации. 

13.2.6 Перечень мероприятий по выведению ЗиС из эксплуатации 

(согласно МДС 12-64.2013 (пункт 3.2) [41]): 

- обследование общего технического состояния ЗиС с целью получения 

исходных данных для разработки проекта организации работ (ПОР) на снос 

(демонтаж); 

- отключение и вырезка наземных и подземных вводов (выпусков) газа, 

электроснабжения, водопровода, канализации и других коммуникаций, 

располагающихся в непосредственной близости от участка производства 

работ; 

- очистка от мусора, пыли и посторонних предметов внутренних 

помещений, лестниц, коридоров внутри здания; 

- исключение свободного доступа людей. Руководитель работ по 

разборке должен лично убедиться в отсутствии людей внутри разбираемого 

помещения и в зоне возможного обрушения конструкций. 

kodeks://link/d?nd=564249223
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Обследованию подлежат несущие металлические, железобетонные и 

кирпичные (каменные) конструкции. При обследовании предусматривают: 

- изучение актов, заключений (отчетов) предшествующих обследований, 

имеющейся проектной документации; 

- уточнение объемно-планировочных параметров и размеров объекта; 

- разработку схем страхующих опираний несущих конструкций; 

- выявление аварийных участков. 

По результатам обследования делаются выводы о состоянии и несущей 

способности конструкций, о возможности и применении тех или иных 

методов организации и безопасного выполнения работ. 

13.2.7 По завершению мероприятий по выведению ЗиС из эксплуатации 

оформляется акт ПАО «ФСК ЕЭС» о выведении из эксплуатации и 

ликвидации объекта капитального строительства (в случае необходимости 

сноса (демонтажа)). 

13.2.8 МЭС/ПМЭС разрабатывает техническое задание на выполнение 

проекта по выводу из эксплуатации ЗиС. 

13.2.9 Вывод из эксплуатации ЗиС осуществляется при наличии 

утвержденной в установленном порядке проектной документации на снос и 

демонтаж ЗиС. 

13.2.10 При необходимости снос ЗиС осуществляется в соответствии с 

требованиями главы 6.4 ГрК РФ [4] на основании решения ПАО «ФСК ЕЭС», 

а также в случаях, предусмотренных ГрК РФ [4] и другими федеральными 

законами. 

Требования к составу и содержанию ПОР по сносу ЗиС устанавливаются 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 509 [42]. 

14 Порядок расследования причин аварий зданий и сооружений 

14.1 Порядок расследования причин аварий зданий и сооружений, 

относящихся к объектам электроэнергетики 

14.1.1 Согласно Правилам расследования причин аварий в 

электроэнергетике [43] расследованию и учету подлежат аварии всех ЗиС, 

расположенных на территории ПС ПАО «ФСК ЕЭС». 

14.1.2 Под аварией согласно Правилам расследования причин аварий в 

электроэнергетике [43] (пункт 2) понимаются технологические нарушения на 

объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, 

приведшие к разрушению или повреждению ЗиС и (или) технических 

устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) 

энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) 

выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического 

режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих 

установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, 

автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо 
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обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или 

частичному ограничению режима потребления электрической энергии 

(мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного 

электроэнергетического режима работы энергосистемы. 

14.1.3 Расследование причин аварий ЗиС должно выполняться в 

соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике 

(раздел II) [43]. 

14.1.4 Результаты расследования причин аварий ЗиС оформляются актом 

о расследовании причин аварии, форма и порядок заполнения которого 

утверждены Приказом Минэнерго России от 02.03.2010 № 90 «Об 

утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике 

и порядка ее заполнения» [44]. 

14.2 Порядок расследования причин аварий зданий и сооружений, не 

относящихся к объектам электроэнергетики 

14.2.1 Требования к организации и проведению расследования причин 

аварий ЗиС (а также частей ЗиС и их конструктивных элементов), не 

являющихся объектами электроэнергетики и ОПО, произошедших в процессе 

эксплуатации и капитального ремонта, а также порядок передачи донесений 

об авариях, оформления и направления в соответствующие органы материалов 

по результатам расследования устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минстроя РФ № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и 

сооружений на территории Российской Федерации» [45]. 

14.2.2 Обязательному расследованию в соответствии с Положением 

подлежат аварии на всех ЗиС 1 и 2 уровней ответственности, за исключением 

объектов, подконтрольных Ростехнадзору. 
П р и м е ч а н и е  – Уровни ответственности определяются Федеральным законом 

№ 384-ФЗ [5]. 

14.2.3 Расследование причин аварий на ЗиС 3 уровня ответственности 

может проводиться по решению территориальных органов исполнительной 

власти, министерств и ведомств Российской Федерации. 

14.2.4 Под аварией ЗиС, не относящихся к объектам электроэнергетики, 

понимаются обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его части 

или отдельного конструктивного элемента, а также превышение ими 

предельно допустимых деформаций, угрожающее безопасному ведению работ 

и повлекшее приостановку строительства (эксплуатации) объекта или его 

части. 

В понятие аварии входят также обрушения и повреждения ЗиС, 

произошедшие в результате природно-климатических воздействий 

(землетрясение, ветровой напор, снеговая нагрузка и т.д.), интенсивность 

которых не превышала расчетных значений. 

14.2.5 Целью расследования причин аварий ЗиС является установление 

факторов, вызвавших аварии, их обобщение, учет и анализ с разработкой, 

предложением и принятием мер по предупреждению аварий путем 
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корректировки нормативной и проектной документации, подготовки 

методических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

ЗиС, учитывающих характер и частоту повторения выявленных причин 

аварий, широкого информирования участников строительства и 

эксплуатационных организаций о причинах произошедших аварий и мерах по 

их предупреждению. 

14.2.6 В зависимости от масштабов и степени последствий аварии ЗиС 

подразделяются на аварии первой и второй категорий. 

14.2.7 К авариям первой категории относятся обрушения ЗиС или их 

частей (разрушение наземных строительных конструкций, подземных 

транспортных сооружений и т.п.), вызвавшие нарушение функционирования 

других отраслей, повлекшие гибель двух и более человек, а также обрушения 

с количеством пострадавших более пятнадцати человек. 

14.2.8 К авариям второй категории относятся обрушения или 

повреждения ЗиС, их частей или отдельных конструктивных элементов, 

угрожающие безопасному ведению работ и не попавшие в разряд аварий 

первой категории. 

15 Требования безопасности при эксплуатации и проведении 

ремонтных работ зданий и сооружений 

15.1 Основные требования 

15.1.1 Требования безопасности при эксплуатации ЗиС, проведении 

ремонтных работ, обследовании определяются в соответствии с Правилами по 

охране труда при эксплуатации электроустановок [39], Правилами по охране 

труда в строительстве, реконструкции и ремонте [46], СП 48.13330.2019 [16], 

СНиП 12-04-2002 [47], Правил промышленной безопасности при 

использовании оборудования, работающего под избыточным давлением [58], 

организационно-распорядительными и нормативными документами 

ПАО «ФСК ЕЭС», проектной документацией на ЗиС. 

15.1.2 Работы на высоте должны выполняться в соответствии с 

требованиями Правил охраны труда при работе на высоте [48]. 

15.1.3 Ответственность за обеспечение соблюдения требований 

безопасности при эксплуатации и ремонтах ЗиС несет лицо, ответственное за 

эксплуатацию ЗиС. 

15.1.4 Ответственность за соблюдение требований безопасности при 

производстве работ, выполняемых подрядными организациями, несут 

руководители подрядных организаций, а также специалисты, непосредственно 

руководящие производством работ. 

15.1.5 При возникновении угрозы безопасности и здоровья работников 

ответственные лица должны прекратить работы и принять меры по 

устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в 

безопасное место. 
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15.1.6 Для защиты от опасных и вредных производственных факторов 

работники ПАО «ФСК ЕЭС» должны быть обеспечены специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами ПАО «ФСК ЕЭС». 

15.1.7 Все инструменты, приборы и оборудование, применяемые при 

эксплуатации и ремонтах, должны быть исправны. 

15.1.8 Запрещается выполнять работы: 

- у возводящихся стен ЗиС без средств индивидуальной защиты, 

спецодежды, спецобуви, касок; 

- в зоне работы мостовых и башенных кранов; 

- на лесах и подмостях без их ограждения прочными поручнями на 

высоту не менее 1,1 м; 

- возле аварийных конструкций без устройства под ними защитных 

козырьков, сеток и т.п. 

15.1.9 В целях соблюдения экологической безопасности при 

эксплуатации и ремонте ЗиС необходимо руководствоваться 

ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [21] и ФЗ 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [49]. 

Для обеспечения охраны окружающей среды при эксплуатации ЗиС 

необходимо соблюдать действующие нормативные правовые акты Российской 

Федерации, стандарты, нормы и правила в области охраны окружающей 

среды, рационально использовать природные ресурсы. 

15.2 Требования безопасности при ремонтах 

15.2.1 При проведении ремонтов не допускается разборка, демонтаж, 

устранение неисправностей и замена модулей при включенном питании. 

15.2.2 Рабочие места необходимо оборудовать ограждениями, 

обеспечить защитными и предохранительными устройствами и 

приспособлениями. При работе, требующей подмащивания, запрещается 

использовать случайные опоры. 

15.2.3 Проемы в стенках и перегородках, расположенные на высоте до 

0,7 м от настила (покрытия или пола), примыкающего только с одной стороны, 

должны иметь ограждение высотой не менее 1 м и бортовую доску высотой не 

менее 15 см. 

15.2.4 Запрещается ходить по подшивке деревянных перекрытий или 

выполнять какие-либо работы, находясь на ней. Для этой цели должен 

устраиваться настил из досок или щитов, уложенных по прочным балкам или 

другому надежному основанию. 

15.2.5 При ремонте кровли подъем материалов на кровлю вручную 

категорически запрещен. Все материалы (в т.ч. и незначительные по массе) 

должны подниматься только средствами механизации. 

15.2.6 При наклейке рулонных материалов на горячих мастиках 

кровельщики, во избежание ожогов, должны находиться с наветренной 

стороны и надевать защитные очки. 
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15.2.7 Запрещается производство работ в двух или более ярусах по 

одной вертикали без междуэтажных перекрытий или защитных устройств. 

15.2.8 Запрещается вести какие-либо работы или находиться в зоне, над 

которой ведется демонтаж или монтаж сборных конструкций, независимо от 

наличия перекрытий и защитных устройств. 

15.2.9 На всех опасных участках ремонтируемых зданий, у машин и 

механизмов, в проездах и в других местах, где это требуется по условиям 

работы, следует вывешивать плакаты и предупредительные надписи. 

15.2.10 На каждом объекте, где ведутся ремонтно-строительные работы, 

должна быть аптечка для оказания первой помощи пострадавшим, 

укомплектованная в соответствии с требованиями Приказа 

Минздравсоцразвития России № 169н «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам» [50]. 

15.2.11 Объекты ремонта должны быть обеспечены площадками и 

зонами для складирования материалов и конструкций для производства 

ремонтных работ и упорядоченного складирования разбираемых конструкций 

и материалов. 

15.2.12 К работам с вредными и (или) опасными условиями труда, к 

которым предъявляются повышенные требования безопасности, должны 

допускаться лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний для выполнения данных работ, прошедшие 

соответствующую подготовку, проверку знаний требований охраны труда, и 

допущенные к выполнению данных работ в соответствии с установленным 

порядком. 

15.2.13 При капитальном ремонте ЗиС и при ремонте фасадов перед 

наружными дверными проемами следует устраивать сплошные защитные 

козырьки с наклоном 20°, выступающие от поверхности стены не менее чем на 

2 м, а при наличии лесов – за габарит их ширины на 1 м. 

15.2.14 Если в ходе ремонтно-строительных работ возникли 

угрожающие условия (осадка оснований под строительными лесами, 

аварийные деформации разбираемых конструкций, обрыв проводов 

электролиний и т.п.), необходимо доложить руководству, немедленно вывести 

людей, поставить ограждения и принять срочные меры для устранения 

опасности. 

15.2.15 При выполнении ремонтных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» 

с привлечением сил подрядных организаций, ответственность за соблюдение 

требований охраны труда, промышленной и пожарной и экологической 

безопасности работниками подрядной организации должна быть возложена на 

руководителя подрядной организации. Руководитель ПМЭС/ПС ПАО «ФСК 

ЕЭС» должен обеспечить допуск работников подрядной организации при 

условии соблюдения подрядчиком всех необходимых мер для безопасного 

производства работ в соответствии с действующим законодательством. 
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Условия допуска работников подрядной организации на объекты 

ПАО «ФСК ЕЭС», а также распределение ответственности в части 

соблюдения требований охраны труда должны быть отражены в договоре на 

выполнение работ. 

15.2.16 Ответственность за соблюдение требований охраны труда при 

выполнении ремонтных работ собственными силами возлагается на 

руководителя ПМЭС/ПС, а также на работников, непосредственно 

руководящих производством работ. 

15.2.17 Руководитель проектной организации (директор или главный 

инженер) и исполнители отдельных проектов несут ответственность за 

несчастные случаи, произошедшие на объектах вследствие неправильных 

решений, принятых в проектной документации. 

15.3 Требования безопасности при проведении обследований 

15.3.1 Лица, проводящие обследования ЗиС, эксплуатируемых в 

разнообразных производственных условиях (при высоких температурах, 

высокой загазованности и запыленности, наличии жидких и твердых 

токсических и взрывоопасных веществ, в труднодоступных местах, на высоте, 

в кабельных туннелях и подземных галереях, в условиях движения транспорта 

и подъемно-транспортного оборудования, вблизи токонесущих 

коммуникаций, оборудования с вращающимися деталями, в зоне 

расположения конструкций, находящихся в опасном или аварийном 

состоянии, и др.), обязаны соблюдать действующие правила по охране труда. 

15.3.2 Лица, проводящие обследования ЗиС, должны пройти инструктаж 

по охране труда в соответствии с установленным в ПАО «ФСК ЕЭС» порядке. 

Факт проведения инструктажа фиксируется в соответствующем журнале 

регистрации инструктажа. 

15.3.3 Лица, проводящие обследование, должны быть обеспечены в 

полном объеме необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты (включая спецодежду, спецобувь, защитные каски, средства защиты 

от падения с высоты и пр.), правильно их применять. 

15.4 Требования пожарной безопасности 

15.4.1 С целью соблюдения требований пожарной безопасности при 

эксплуатации и ремонтах ЗиС должны соблюдаться требования Федерального 

закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» [7], Правил противопожарного режима [20], СТО 34.01-27.1-

001-2014 (ВППБ 27-14) [28], СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) [52], 

СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) [53], а также организационно-

распорядительных документов, нормативных актов СТО ПАО «Россети», 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

15.4.2 Ответственный за пожарную безопасность назначается приказом 

директора ПМЭС. 

kodeks://link/d?nd=1200120396
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15.4.3 Должностные лица специализированных организаций (подрядных, 

ремонтных, строительно-монтажных, наладочных и др.) несут персональную 

ответственность за соблюдение установленного противопожарного режима в 

ПЭС, который является обязательным для всех работников 

специализированных организаций. 

15.4.4 Работники специализированных организаций перед проведением 

работ на объекте должны пройти противопожарные инструктажи в 

соответствии с требованиями законодательства. 

15.4.5 При техническом обслуживании и осмотрах строительных 

конструкций необходимо выявлять в них дефекты и повреждения, 

способствующие потере несущей способности при пожаре, распространению 

пожара и продуктов горения, а также нарушающие нормальную эвакуацию 

людей из помещений и здания в целом. 

Дефектами и повреждениями, способствующими потере несущей 

способности конструкций при пожаре, являются: 

- частичное отслаивание и отколы защитного слоя бетона с обнажением 

рабочей арматуры несущих элементов железобетонного каркаса здания, а 

также плит, прогонов и других несущих элементов покрытий и перекрытий; 

- трещины и отколы с обнажением мест сварки арматуры элементов 

перекрытий, покрытий, навесных панелей стен с металлическими закладными 

деталями элементов каркаса; 

- повреждение штукатурки, окраски и других защитных покрытий 

деревянных и металлических конструкций; 

- нарушение целостности облицовочных листов легких навесных 

стеновых и кровельных панелей с плитными утеплителями; 

- повреждение узлов крепления в конструкциях лестниц и нарушение 

целостности покрытий, защищающих эти узлы; 

- деформация обшивки и нарушение негорючего слоя полотнища и 

коробки противопожарных трудногорючих, негорючих дверей и ворот. 

15.4.6 Дефектами и повреждениями, способствующими 

распространению пожара и продуктов горения, являются: 

- отверстия, сквозные трещины в местах стыков наружных и внутренних 

стен и их сопряжения с перекрытиями (покрытиями), а также в местах 

примыкания перегородок к колоннам; 

- нарушения плотности стыков между панелями стен, плитами в 

междуэтажных перекрытиях; 

- зазоры, сквозные отверстия в местах прохождения через внутренние 

ограждающие конструкции кабелей, трубопроводов и коммуникаций других 

видов; 

- нарушения герметичности тамбур-шлюзов; 

- сквозные щели в местах примыкания дверных коробок к внутренним 

стенам и перегородкам, появившиеся в результате усушки и осадки. 
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15.4.7 Необходимо принимать срочные меры к устранению выявленных 

дефектов и повреждений, затрудняющих нормальную эвакуацию людей из 

помещений и здания в целом. В первую очередь устранению подлежат: 

- нарушения целостности внутренних и наружных стен лестничной 

клетки (сквозные отверстия), способствующие ее задымлению; 

- неправильная навеска дверных полотен в помещениях, коридорах и 

лестничных клетках; 

- повреждения и разрывы в ограждении лестничных маршей; 

- нарушения габаритных размеров проходов, коридоров и проездов; 

- загромождения выходов на лестничные клетки и размещение в них 

оборудования, инвентаря и т.п. 

15.4.8 При выявлении в процессе эксплуатации ЗиС указанных выше 

нарушений, повреждений, недоделок, деформаций и несоответствий 

(планировочных, конструктивных) противопожарным требованиям 

Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» [7], Правил противопожарного режима [20] следует 

зафиксировать их в технических журналах эксплуатации ЗиС, принять 

неотложные меры к их устранению, поставить в известность руководство 

МЭС/ПМЭС. 

15.4.9 Необходимо периодически возобновлять защиту строительных 

конструкций или их элементов огнезащитными материалами или красками 

ежегодно или в соответствии с требованиями проектной документации и 

документации на применяемые материалы, а также по истечении 

установленного срока ее действия. 

Внешний вид огнезащитного покрытия, нанесенного на защищаемую 

поверхность, должен соответствовать требованиям технической документации 

на данное покрытие. Его состояние и условие эксплуатации должны 

контролироваться ответственным за пожарную безопасность. 

Огнезащита строительных конструкций должна соответствовать 

требованиям СП 2.13130.2020 [54], СП 433.1325800.2019 [55], СТО 34.01-27.1-

001-2014 (приложение 13) [28]. 

15.4.10 Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 

обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, 

в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного 

освещения, систем противопожарной защиты, а также других 

электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 

функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации (согласно статье 40 Правил противопожарного 

режима [20]). 

15.4.11 Необходимо определить порядок и сроки проведения работ по 

очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие 

работы проводятся не реже одного раза в год. 

kodeks://link/d?nd=1200120396
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Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных помещений необходимо осуществлять 

пожаровзрывобезопасными способами (статья 50 Правил противопожарного 

режима [20]). 

16 Требования к технической документации 

16.1 В МЭС/ПМЭС выпускается организационно-распорядительный 

документ, которым назначаются лица, ответственные за приемку и хранение 

передаваемой заказчиком/подрядчиком документации (проектной, 

технической, исполнительной и др.), а также определяются конкретные места 

и порядок хранения. 

16.2 Для организации эксплуатации и ремонта ЗиС на каждом объекте 

ПАО «ФСК ЕЭС» должны быть: 

- документы, приведенные в разделе 6; 

- схема, генеральный план ПС с нанесением на нем всех ЗиС, включая 

подземное хозяйство, и границ деления территории на участки, переданные 

под ответственность подразделений; 

- схема-генплан МЭС/ПМЭС с нанесением на нем расположения ПС на 

территории его деятельности, а также схемы-генпланы ЗиС на их территориях 

(при наличии); 

- схемы сетей и систем инженерно-технического обеспечения 

(водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, энергоснабжения, контуров 

заземления); 

- исполнительные схемы-генпланы подземных сооружений и 

коммуникаций на территории ПС; 

- комплекты чертежей строительной части проектов каждого ЗиС с 

исполнительными чертежами и схемами на те конструкции и коммуникации, 

которые в процессе строительства были изменены против первоначального 

проектного решения (с хранением их в техническом архиве); 

- документация в соответствии с требованиями органов 

государственного контроля и надзора; 

- журналы регистрации результатов измерения уровня грунтовых вод в 

скважинах-пьезометрах (при наличии); 

- многолетний план-график ремонтов ЗиС (приложение Р); 

- планы-графики систематических наблюдений ЗиС, утвержденные 

главным инженером МЭС/ПМЭС; 

- годовой и пятилетний план технического освидетельствования ЗиС 

(Порядок организации периодического технического освидетельствования и 

продления срока службы (приложение 1, 2) [32]); 

- годовой и пятилетний план комплексного обследования ЗиС (Порядок 

организации периодического технического освидетельствования и продления 

срока службы (приложение 1, 2) [32]); 

- планы-графики технического обслуживания ЗиС (приложение К); 

- копии актов очередных и внеочередных осмотров (приложение Е); 
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- приказ руководителя объекта ПАО «ФСК ЕЭС» о распределении 

ответственности за эксплуатацию и ремонты ЗиС с перечнем закрепленных 

ЗиС, помещений и участков территории; 

- приказы о назначении комиссии для проведения очередных и 

внеочередных осмотров ЗиС; 

- акты расследования аварий и нарушений технологических процессов, 

влияющих на условия эксплуатации ЗиС (при наличии); 

- комплект инструкций по эксплуатации и ремонтам ЗиС, в том числе по 

эксплуатации сетей и систем инженерно-технического обеспечения 

(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения), разработанный с учетом 

конкретных местных условий и утвержденный заместителем директора – 

главным инженером предприятия; 

- копии приказов, распоряжений, служебных записок и других 

директивных документов Минэнерго, энергообъединений по вопросам 

эксплуатации и ремонта ЗиС; 

- нормативно-правовые акты РФ, нормативные документы, НТД (СП, 

СНиП, ГОСТ и т.д.), документы ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам эксплуатации 

и ремонтов ЗиС, необходимые для эксплуатации ЗиС. 

16.3 На каждом объекте (ПС, РПБ) по ЗиС должна быть следующая 

эксплуатационная документация: 

- паспорт ЗиС (отдельно на каждое ЗиС) (приложения А, Б); 

- технический журнал эксплуатации ЗиС (на каждый крупный объект 

(ПС) включая территорию или группу небольших объектов (ТП, КТП, СП) 

(приложение Ж); 

- журнал технического обслуживания (приложение Л); 

- предписания надзорных органов (при наличии); 

- отчеты, документы, заключения специализированных организаций о 

ранее выполненных обследованиях ЗиС (при наличии); 

- акты технического освидетельствования; 

- заключения ЭПБ за весь период эксплуатации (для ЗиС на ОПО); 

- документы о ремонтах, усилении, реконструкции, защите 

строительных конструкций от коррозии; 

- документы, характеризующие фактические технологические нагрузки 

и воздействия и их изменения в процессе эксплуатации с указанием даты 

изменения нагрузок, значения и места приложения постоянных и временных 

нагрузок, а также их возможные эксплуатационные сочетания (при наличии). 

Возможно хранение копий подписанных документов в электронном 

виде. 

16.4 В технический журнал эксплуатации ЗиС вносятся: 

- сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных 

проверок, наблюдений (согласно части 5 статьи 55.25 ГрК РФ [4]); 

- сведения о проведении текущих ремонтов ЗиС (согласно части 5 статьи 

55.25 ГрК РФ [4]); 

kodeks://link/d?nd=901919338
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- сведения об отступлениях от проекта во время ремонта и эксплуатации 

(фактические размеры и нагрузки, особенно нагрузки на перекрытия и 

покрытия, изменения конструктивных или расчетных схем и т.п.), а также 

изменения всех проектных размеров вследствие коррозионного износа, 

наращивания, скалывания, температурных и атмосферных воздействий на 

конструкции и сооружения и т.п.; 

- сведения о нарушениях, допущенных в процессе эксплуатации; 

- сведения о датах и устранении выданных уполномоченными органами 

исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе 

эксплуатации ЗиС нарушений (согласно части 5 статьи 55.25 ГрК РФ [4]). 

16.5 Своевременность проведения работ при эксплуатации ЗиС, полнота 

выполненного объема, ведение технических журналов эксплуатации ЗиС 

должны постоянно контролироваться лицом, осуществляющим организацию и 

контроль за техническим состоянием, безопасной эксплуатацией и ремонтами 

ЗиС. 

16.6 Паспорт и технический журнал эксплуатации ЗиС ведутся в 

бумажном виде. Содержание паспорта и технического журнала эксплуатации 

ЗиС в соответствии с НТД приведены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 – Содержание паспорта и технического журнала 

эксплуатации ЗиС 

Мероприятие, выполняемое в 

рамках эксплуатации и 

ремонтов ЗиС 

Эксплуатационный документ, 

содержащий мероприятие Нормативный документ, 

устанавливающий 

требования 
Паспорт 

ЗиС 
Технический журнал 

эксплуатации ЗиС 

1 Результаты систематических 

наблюдений 
 + 

ГрК, статья 55.25 [4] 

2 Очередные осмотры 

весенние/осенние 
 + 

ГрК, статья 55. 25 [4] 

ПТЭ, 1.5.4, 2.2.8 [6] 

3 Внеочередные осмотры  + ГрК, статья 55. 25 [4] 

4 Инструментальные 

наблюдения 
 + 

ПТЭ, пункт 1.5.4, 2.2.8 [6] 

5 Текущий ремонт  + ГрК, статья 55. 25 [4] 

6 Капитальный ремонт +  Настоящая Методика 

7 Техническое 

освидетельствование 
+  

ПТЭ, пункт 1.5.2 [6] 

8 Комплексное обследование +  Настоящая Методика 

9 Экспертиза промышленной 

безопасности 
+  

Настоящая Методика 

10 Предписания об устранении 

выявленных в процессе 

эксплуатации ЗиС нарушений, 

выданные уполномоченными 

органами исполнительной 

власти. Сведения об 

устранении этих нарушений 

 + 

ГрК, статья 55.25 [4] 
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16.7 Инструкции и перечни необходимых инструкций пересматриваются 

не реже одного раза в 3 года с целью проверки соответствия действующим 

нормативным документам с отметкой на них о проверке. 

16.8 Хранение и архивирование проектной документации должно 

осуществляться в соответствии с требованиями приказа ПАО «ФСК ЕЭС» «Об 

утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД 

ОАО «ФСК ЕЭС» [56]. 

16.9 Технические и технико-экономические сведения о ЗиС, которые 

могут повседневно требоваться при эксплуатации, должны храниться в 

подразделении, в ведении которого находятся эти ЗиС. 

16.10 Все изменения в ЗиС, выполненные в процессе эксплуатации, 

должны быть внесены в технические паспорта, инструкции, схемы и чертежи 

до ввода в работу и подписаны лицом, ответственным за эксплуатацию ЗиС, с 

указанием его должности и даты внесения изменения. 

Информация об изменениях в технических паспортах, инструкциях, 

схемах и чертежах должна доводиться до сведения всех работников (с 

записью в журнале), для которых обязательно знание данных документов. 
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Приложение А 

Паспорт здания и пример его заполнения 

 

ПАО «ФСК ЕЭС», Нижегородское ПМЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 

на здание ОПУ ПС Починковская 220-2 
(наименование здания) 

инв. № 0213-2-11-04705 
(инвентарный номер) 

Нижегородская область, Починковский район 
(месторасположение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт составлен по состоянию на « 12 » октября  20 17 г. 

 

 

Паспорт составил: 

Инженер ООО «Диаформ»    М.А. Красильникова 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

     

Руководитель: 

Главный инженер филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» Нижегородского ПМЭС 

 

  П.В. Милязев 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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I Общие сведения о здании 

1 Наименование организации, выполнившей проект  

2 Наименование строительной организации (генподрядчик)  

3 Даты ввода в эксплуатацию (по очередям) 1987 г. 

4 Этажность (наличие подвала и чердака) одноэтажное без подвала и чердака 

5 Площадь застройки 309,96 м2 

6 Строительный объём 1869,6 м3 

7 Отопление отапливаемое 

8 Освещение совмещённое 

II Характеристики конструкций здания 

1 Фундаменты железобетонные сборные 

2 Колонны железобетонные сечением 300х300 мм 

3 Связи по колоннам  

4 Стены керамзитобетонные панели толщиной 300 мм 

5 Перегородки асбестоцементные и железобетонные панели, кирпичные толщиной 115 мм 

  

6 Несущие конструкции перекрытий железобетонные балки таврового сечения высотой 

 600 мм; железобетонные ребристые плиты размерами 6000х3000 мм 

7 Несущие конструкции покрытия стропильные ноги, стойки, затяжки и лежни сечением 

 150х65 мм, прогоны сечением 150х150 мм 

8 Связи по покрытию  

9 Кровля профилированный настил 

10 Подкрановые конструкции  

11 Грузоподъёмные механизмы  

III Площади полов здания 

Вид полов Площадь полов, м2 

Плиточные   

Бетонные  162,72 

Цементные   

Паркетные   

Дощатые   

Линолеумные  101,18 

Прочие 17,39 

IV Площадь ограждающих конструкций 

1 Площадь наружной поверхности стен за вычетом площади проёмов 211,02 м2 

2 Площадь наружной поверхности фронтонов покрытия  

   м2 

3 Общая площадь остекления проёмов стен  37,8 м2 

4 Количество и площадь ворот, всего   шт.  м2 

 В том числе: автоматических   шт.  м2 

 железнодорожных   шт.  м2 

5 Количество и площадь дверей, всего  10 шт. 25,3 м2 

 В том числе: наружных  2 шт. 6,9 м2 

 внутренних  8 шт. 18,4 м2 

6 Площадь кровли, всего  411,7 м2 

 В том числе: мягкой   м2 

 асбошиферной   м2 
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 из кровельной стали   м2 

 из профилированного настила  411,7 м2 

 из металлочерепицы   м2 

 прочее   м2 

7 Площадь внутренней поверхности стен и перегородок за вычетом площади проёмов, 

 всего  70,79 м2 

 В том числе: металлических   м2 

 кирпичных, шлакобетонных, железобетонных и пр.  70,79 м2 

8 Развёрнутая поверхность перекрытий за вычетом площади проёмов (плиты, настил и  

 т. п.), всего  403,2 м2 

 В том числе: железобетонных  403,2 м2 

 металлических   м2 

 деревянных   м2 

9 Развёрнутая поверхность покрытия за вычетом площади проёмов (плиты, настил и т. п.) 

 всего  341,28 м2 

 В том числе: железобетонного   м2 

 металлического  341,28 м2 

 деревянного   м2 

 прочее   м2 
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V Сведения о проведении экспертизы промышленной безопасности, обследования, 

технического освидетельствования 

№ 

п/п 

Наименование 

работ (КО, 

ТО, ЭПБ и 

т.д.) 

Наименование 

организации-

исполнителя 

работ 

Наименование и номер 

документа 

Дата 

утверждения 

документа 

(квартал, 

год) 

Результаты/ 

выводы/ 

состояние 

ЗиС* 

1 КО 

ООО 

«Безопасность в 

промышленности» 

Технический отчёт 

№ ТО-52-ФСК-746-17 

по итогам проведения 

комплексного 

обследования 

зданий и сооружений 

ПС 500 кВ 

Нижегородская  

филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» – Нижегородское 

ПМЭС 

III квартал, 

2017 
ОР 

2 ТО ООО «ЗиС» 

Акт №1 технического 

освидетельствования 

состояний зданий и 

сооружений ПС 

«Старый Оскол» 

III квартал, 

2016 

пригодны к 

дальнейшей 

эксплуатации 

3 ЭПБ ООО «Диаформ» 

Заключение № ЗЭ-52-

ФСК-835-16 

экспертизы 

промышленной 

безопасности на 

строительные 

конструкции зданий 

компрессорных № 1 и 

2, 3 ПС 500 кВ Луч 

филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» – Нижегородское 

ПМЭС 

II квартал, 

2012 

не в полной 

мере 

соответствует 

требованиям 

промышленной 

безопасности 

      

      

* Состояние ЗиС: работоспособное (Р), ограниченно работоспособное (ОР), 

неработоспособное (НР). 
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VI Сведения о капитальных ремонтах, реконструкциях, 

модернизациях и расширениях здания 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта и 

характеристика 

работ 

Места 

расположения 

(помещение, ось, 

ряд, отметка), в 

границах 

которых 

выполнены 

работы 

Сметная 

стоимость 

закончен-

ных работ, 

тыс. руб. 

Организация 

по 

проектирова-

нию и 

исполнению 

работ 

Дата исполнения 

Начало 
Окон- 

чание 
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VII Регистрация ответственных за ведение паспорта на здание 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество, 

должность 

Дата и номер распоряжения 

о назначении ответственного 
Примечание 
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Приложение 1 

Схемы объекта 

 

 

Рисунок 1 – План на отм. 0,000 здания ОПУ ПС «Починковская 220-2» 
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Рисунок 2 – Разрез 1-1 Рисунок 3 – Схема расположения плит и балок перекрытия здания ОПУ 

  

Рисунок 4 – Фасад в осях 1-5/А здания ОПУ Рисунок 5 – Фасад в осях 5/А-В здания ОПУ 
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Рисунок 6 – Фасад в осях 5-1/В здания ОПУ Рисунок 7 – Фасад в осях 1/В-А здания ОПУ 
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Приложение Б 

Паспорт сооружения и пример его заполнения 

  

ПАО «ФСК ЕЭС», Нижегородское ПМЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 

на сооружение Маслосборное устройство ПС Починковская 220-2 
(наименование сооружения) 

инв. № 0213-2-12-05501 
(инвентарный номер) 

Нижегородская область, Починковский район 
(месторасположение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт составлен по состоянию на « 12 » октября  20 17 г. 

 

 

Паспорт составил: 

Инженер ООО «Диаформ»    М.А. Красильникова 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

     

Руководитель: 

Главный инженер филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» Нижегородского ПМЭС 

 

  П.В. Милязев 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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I Общие сведения о сооружении 

1 Наименование организации, выполнившей проект  

2 Наименование строительной организации (генподрядчик)  

3 Дата ввода в эксплуатацию  1987 г. 

4 Высота сооружения (глубина для подземных)  м 

5 Длина сооружения 123,9 м 

6 Ширина сооружения 12,9 м 

7 Площадь сооружения  м2 

8 Строительный объём (для сооружений типа закрытых эстакад, подземных галерей, 

 каналов и т. д.)  м3 

9 Данные о технологической мощности сооружения, ёмкости и т. д. в соответствующих 

 единицах 70 м3 

II Характеристики конструкций сооружения 

1 Фундаменты  

2 Колонны, опоры  

3 Стены монолитный железобетон 

4 Перегородки  

5 Несущие конструкции перекрытий  

6 Полы, днища монолитный железобетон 

7 Несущие конструкции покрытия балка двутаврового сечения, железобетонные плиты 

8 Кровля  

9 Прочее  

 Маслоприёмники: высота стенок 500 мм, ширина 270 мм, размеры маслоприёмников  

 13,1х9,7 м, 13,1х9,7 м, 13,3х9,8 м, 13,2х9,9 м. 

 Смотровые колодцы: железобетонные кольца диаметром 1000 мм, люки – чугунные. 

 Трубы: чугунные диаметром 200 мм. 

III Площадь ограждающих конструкций 

1 Площадь наружной поверхности стен за вычетом площади проёмов  м2 

2 Площадь внутренней поверхности стен и перегородок за вычетом площади проёмов, 

  м2 

3 Развёрнутая поверхность покрытия за вычетом площади проёмов (плиты, настил и т. п.) 

  м2 

4 Площадь кровли  м2 
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IV Сведения о проведении экспертизы промышленной безопасности, обследования, 

технического освидетельствования 

№ 

п/п 

Наименование 

работ (КО, 

ТО, ЭПБ и 

т.д.) 

Наименование 

организации-

исполнителя 

работ 

Наименование и номер 

документа 

Дата 

утверждения 

документа 

(квартал, 

год) 

Результаты/ 

выводы/ 

состояние 

ЗиС* 

1 КО 

ООО 

«Безопасность в 

промышленности» 

Технический отчёт № 

ТО-52-ФСК-746-17 по 

итогам проведения 

комплексного 

обследования 

зданий и сооружений ПС 

500 кВ Нижегородская  

филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» – Нижегородское 

ПМЭС 

III квартал, 

2017 
ОР 

2 ТО ПС «ЗиС» 

Акт №1 технического 

освидетельствования 

состояний зданий и 

сооружений ПС «Старый 

Оскол» 

III квартал, 

2016 

пригодны к 

дальнейшей 

эксплуатации 

      

      

      

      

* Состояние ЗиС: работоспособное (Р), ограниченно работоспособное (ОР), 

неработоспособное (НР). 
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V Сведения о капитальных ремонтах, реконструкциях, 

модернизациях и расширениях сооружения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта и 

характеристика 

работ 

Места 

расположения 

(помещение, ось, 

ряд, отметка), в 

границах 

которых 

выполнены 

работы 

Сметная 

стоимость 

закончен-

ных работ, 

тыс. руб. 

Организация 

по 

проектирова-

нию и 

исполнению 

работ 

Дата исполнения 

Начало 
Окон- 

чание 
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VII Регистрация ответственных за ведение паспорта на сооружение 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество, 

должность 

Дата и номер распоряжения 

о назначении ответственного 
Примечание 
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Приложение 1 

Схемы объекта 

 

 

Рисунок 1 – План сооружения маслосборное устройство ПС «Починковская 220-2» 

 

 

 

Рисунок 2 – План маслосборника Рисунок 3 – Разрез 1-1 Рисунок 4 – Схема расположения плит покрытия маслосборника 
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Приложение В 

Годовой план-график систематических наблюдений 

за зданиями и сооружениями 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор/Главный инженер 

______________ И.О. Фамилия 

«____» _____________ 20__ г. 

 

Годовой план-график систематических наблюдений за зданиями и сооружениями 

на    год 

 
МЭС/ПМЭС, ПС/ПРБ  

 

Наименование ЗиС 
Месяцы Приме-

чание январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

              

              

 

 

     «  »  20  г. 
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)        
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Приложение Г 

Журнал наблюдения за маяками 

 

Первый лист журнала 

 

МЭС/ПМЭС/ПС/РПБ 

 

Журнал №    

наблюдения за маяками 

 

Начат « »     20  г. 

Окончен «  »     20  г. 

 

Второй лист журнала 

 

№ 

п/п 
Наименование ЗиС Место установки маяка 

Номер 

маяка 

Дата 

установки 

маяка 

Направление 

трещины 

(вертикальная, 

горизонтальная, 

наклонная) 

Дата 

наблюдения 

Изменение от 

первоначального 

положения, мм 

(оси) 

Ф.И.О., должность 

проверяющего 
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Приложение Д 

Требования к установке маяков 

Д.1 Маяк представляет собой две металлические полоски (например, из 

тонколистовая кровельной стали) длиной от 200 до 250 мм, шириной от 30 до 50 мм, 

наложенные поперек трещины, с закрепленным одним концом каждая по разные стороны 

трещины. Узкая полоска должна иметь нахлест на широкую полоску. Начальное положение 

полосок относительно друг друга фиксируется рисками (рисунок Б.1), нанесенными на 

одной из полосок, совмещенными с концом другой полоски. Смещение полосок по 

отношению друг к другу свидетельствуют о развитии деформаций (рисунок Б.1). 

 
Рисунок Д.1 

 

Также могут применяться другие современные маяки, позволяющие определять 

ширину раскрытия трещины. 

Использование гипсовых или цементных маяков для определения изменения 

ширины раскрытия трещин не допускается. В основном они применяются с целью контроля 

увеличения ширины раскрытия небольших трещин в отапливаемых помещениях без 

проведения измерений. 

Д.2 Маяк устанавливается на основной материал стены в месте наибольшего 

раскрытия трещины. При этом с поверхности стены предварительно удаляется штукатурка 

или вырубаются штрабы. 

Д.3 На конструкции отмечается номер и дата установки маяка. 

Д.4 Если в течение 180 суток изменение размеров трещин не будет зафиксировано, 

их развитие считается законченным, маяки снимаются, и трещины заделываются при 

ремонте ЗиС. 

Д.5 При наблюдениях за маяками и развитием трещин контролируются ширина и 

длина трещины. При наблюдениях за развитием трещин по длине концы трещин во время 

каждого контрольного осмотра фиксируются поперечными штрихами, нанесенными на 

поверхности конструкции. Рядом с каждым штрихом указывается дата контрольного 

осмотра. Ширина раскрытия трещин определяется лупой с масштабным делением или 

другими приборами и инструментами, обеспечивающих точность измерений не ниже 

0,1 мм. 

Д.6 Результаты контрольных осмотров маяков и наблюдений за развитием трещин 

заносятся в технический журнал эксплуатации ЗиС. 
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Приложение Е 

Акт очередного, внеочередного осмотра 

зданий и сооружений и пример заполнения 

 
 

Форма Акта соответствует форме Акта в  

СТО 56947007-29.240.119-2012 Приложение «Е».

kodeks://link/d?nd=1200092832
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Приложение Ж 

Технический журнал эксплуатации зданий и сооружений и пример его заполнения 

 

МЭС/ПМЭС/ПС/РПБ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

здания (сооружения)  

 (наименование объекта по инвентарной карточке, место расположения) 

Дата приемки объекта в эксплуатацию  

Дата начала эксплуатации  

  

Основные технико-экономические показатели 

1. Площадь застройки, м2  

2. Общая площадь, м2  

3. Строительный объем, м3  

 
Сведения о проведенных осмотрах, наблюдениях, предписаниях об устранении выявленных в 

процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений 
Сведения о проведении текущего ремонта 

Дата. 

Вид 

работы 

Сведения о 

результатах работы* 

Мероприятия по 

устранению дефектов. 

Исполнитель 

Даты начала и 

окончания 

наблюдений. 

Промежуточные и 

окончательные 

результаты 

Сведения о 

лице, 

сделавшем 

запись 

(должность, 

подпись, 

расшифровка 

подписи) 

Сроки 

проведения 

(начало, 

окончание) 

Наименование работ 

Сведения об 

ответственном 

исполнителе 

(должность, 

подпись, 

расшифровка 

подписи) 

Сведения о 

лице, 

принявшем 

работу 

(должность, 

подпись, 

расшифров

ка подписи) 

25.04.2017 

очередной 

осмотр 

Трещина в кирпичной 

перегородке в санузле 

в осях ХХ, отслоение 

штукатурного 

покрытия стены в 

релейном зале в осях 

ХХ 

Установить наблюдения 

за развитием трещины в 

перегородке с 

периодичностью не менее 

1 раза в месяц. По 

окончанию наблюдений 

выполнить ремонт 

перегородки. 

Установлены 

гипсовые маяки на 

трещину 

 25.10.2017 Выполнено 

оштукатуривание стены 

в релейном зале, 

выполнена заделка 

трещины в санузле. 

Ремонтные работы 

выполнены в полном 

объёме  
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Выполнить ремонт 

штукатурного покрытия 

стены. 

Исполнитель: отдел 

управления 

производственными 

активами ПМЭС 

24.05.2017 

очередной 

осмотр 

Разрушение 

гидроизоляции кровли 

на участке площадью 

до 10 м2 в осях ХХ 

Выполнить ремонт 

кровли. 

Исполнитель: отдел 

управления 

производственными 

активами ПМЭС 

  16.07.2017 Выполнен ремонт кровли 

в осях ХХ по проекту 

№ ХХ (либо без 

проекта): демонтаж 

старого 

гидроизоляционного слоя, 

обмазка основания 

резино-битумной 

мастикой, устройство 

кровельного покрытия из 

техноэласта в 2 слоя 

наплавляемым методом.  

Ремонтные работы 

выполнены в полном 

объёме 

  

         

         
* Сведения о результатах повседневных наблюдений (при необходимости), заключения о результатах периодических осмотров: результаты инструментальных замеров осадок, 

прогибов, деформаций отдельных конструктивных элементов; трещины, протечки, отслоения отдельных материалов и т.д.; сведения о фактах нарушения правил эксплуатации и о 

намеченных (принятых) мерах по их пресечению и т.д. 
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Приложение И 

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений 

И.1 Здания 

И.1.1 Поддержание санитарного состояния закрепленных помещений, организация 

влажной и сухой уборки. 

И.1.2 Поддержание в помещениях проектного режима отопления и вентиляции. 

И.1.3 Ревизия и устранение дефектов систем кондиционирования. 

И.1.4 Проветривание подвальных помещений в летний период (или постоянно) в 

целях недопущения превышения влажности воздуха в подвальных помещениях 65% в 

нормальных условиях. 

И.1.5 Утепление окон, дверей, ворот, чердачных помещений. 

И.1.6 Выполнение уплотнения и герметизации оконных конструкций с 

использованием герметизирующих мастик, заменой штапиков или уплотнительной резины 

в местах, не требующих установки лесов. 

И.1.7 Закрытие слуховых окон, люков и входов чердачных помещений. 

И.1.8 Заделка продухов в цоколях зданий. 

И.1.9 Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков. Осмотр 

кровель фасадов и полов в подвалах. 

И.1.10 Очищение кровли от снега, наледи, пыли, опавшей листвы и мусора, не 

допуская скопления, равного или превышающего по весовым показателям проектную 

нормативную нагрузку на покрытие. Удаление наледи и сосулек, свисающих с козырьков 

кровли. 

И.1.11 Очистка окон, стен зданий. 

И.1.12 Очистка ливнесточных воронок и ливнесточных трубопроводов, лотков и 

ендов от пыли, опавшей листвы, мусора и засоров. 

И.1.13 Очистка от засорения водосточных лотков, воронок и водосточных труб. 

И.1.14 Очистка и промывка от загрязнений строительных конструкций. 

И.1.15 Очистка от ржавчины и покраска отдельных мест металлоконструкций ЗиС, 

опорных конструкций под оборудованием. 

И.1.16 Очистка фундаментов и отмосток от земли, растительности, отслоившейся 

штукатурки, мусора и следов горюче-смазочных материалов. 

И.1.17 Нанесение разметок и маркировок на чистые полы, отражающие габаритные 

размеры проездов и ремонтных площадок, с указанием допустимых нагрузок. 

И.1.18 Укрепление или регулировка механизмов фиксации ворот, дверей и оконных 

створок, за исключением механизмов открывания оконных конструкций в зданиях. 

И.1.19 Устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций в зданиях. 

И.1.20 Устранение дефектов крепления дверных коробок, оконных фрамуг и 

форточек в местах, не требующих установку лесов. 

И.1.21 Устранение дефектов дверных полотен: рассыхание, коробление, перекос, 

провисание, неплотность притвора, неудовлетворительной работы устройств запирания. 

И.1.22 Снятие пружин на входных дверях. 

И.1.23 Смазка оттяжек. 

И.1.24 Покраска дверных полотен и оконных створок, оконных фрамуг и форточек в 

местах, не требующих установку лесов. 

И.1.25 Организация восстановления дефектов огнезащитных покрытий лестничных 

косоуров. 

И.1.26 Ревизия электрического освещения с заменой электрических ламп, участков 

электрической проводки. 

И.1.27 Ревизия электрического отопления с заменой электрических розеток, 

электрических выключателей. 
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И.2 Сооружения 

И.2.1 Очищение от земли, мусора и снега крышек пожарных, смотровых и 

промливневых колодцев. Отмечание местоположения колодцев специальными табличками. 

И.2.2 Откачка колодцев в паводковый и дождливый периоды. 

И.2.3 Очистка от снега. 

И.2.4 Очистка от мусора, грязи, листьев. 

И.2.5 Очистка и промывка от загрязнений строительных конструкций. 

И.2.6 Очистка от ржавчины и покраска отдельных мест металлоконструкций ЗиС, 

опорных конструкций под оборудованием. 

И.2.7 Очистка фундаментов и отмосток от земли, растительности, отслоившейся 

штукатурки, мусора и следов горюче-смазочных материалов. 

И.2.8 Ревизия насосов (дренажных, глубинных, пожарных, подпитывающих и др.). 

И.2.9 Выправка металлических стоек сетчатого ограждения. 

И.2.10 Окраска решетчатых ограждений, ворот, оград. 

И.2.11 Уплотнение створок ворот, устранение дефектов деревянной обрешетки. 

И.2.12 Организация восстановления дефектов огнезащитных покрытий лестничных 

косоуров. 

И.2.13 Восстановление герметичности маслоприемных устройств (заделка щелей, 

стыков ремонтными составами). 

И.2.14 Промывка промасленного щебня и маслостоков. 

И.2.15 Обновление маркировок, указателей. 

И.2.16 Промывка, очистка от засорения системы промливневой, фекальной 

канализации, дренажных лотков, приямков, колодцев, водоотводных канав. 

И.2.17 Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 

И.2.18 Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации. 

И.2.19 Очистка селеспуска от селевых масс: очистка каналов, дамб обвалования. 

И.2.20 Консервация поливочных систем. 

И.2.21 Расконсервирование и ремонт поливочной системы. 

И.2.22 Откачка выгребных ям (емкостей), септиков. 

И.2.23 Очистка от загрязнений решёток сточных каналов, лотков и приямков 

ливнестоков. 

И.2.24 Организация гидропневматической прочистки промливневой канализации. 

И.2.25 Очистка от засорения водосточных лотков, воронок и водосточных труб. 

И.2.26 Замена изношенных фасонных частей, задвижек, пожарных гидрантов, 

вантузов, клапанов, водоразборных колонок. 

И.2.27 Гидравлические испытания пожарных сухотрубов. 

И.2.28 Добавление песка в пожарные ящики. 

И.2.29 Техническое обслуживание трубопроводной арматуры: 

- внешний осмотр запорной арматуры; 

- очистка от загрязнений и ржавчины; 

- смазка подвижных элементов; 

- проверка герметичности разъемных соединений прибором или пенообразующим 

раствором и устранение утечек газа (для газопроводов, при выявлении утечек); 

- проверка работоспособности затвора частичным перемещением запирающего 

элемента; 

- проверка состояния и замена (при необходимости) износившихся и поврежденных 

крепежных элементов фланцевых соединений; 

- проверка работоспособности и устранение неисправностей привода (при 

необходимости) в соответствии с документацией изготовителя; 

- проверка состояния окраски и (при необходимости) ее восстановление. 
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И.2.30 Консервация передвижных общественных туалетов (очистка, дезинфекция, 

промывка оборудования, подкраска, разгрузка рессор, регулировка оборудования). 

И.2.31 Регулировка и наладка систем вентиляции. 

И.2.32 Очистка и промывка водопроводных баков. 

И.2.33 Ревизия кабельных каналов, уплотнение заходов кабелей. 

И.2.34 Для резервуаров, емкостей: 

- очистка пожарных емкостей (водоемов) от ила и засорений; 

- откачка маслосборников, очистка от ила и песка; 

- откачка воды из резервуара; 

- обновление маркировок, указателей. 

И.2.35 Для очистных сооружений: 

- визуальный осмотр элементов очистных сооружений, при необходимости смазка 

деталей оборудования; 

- промывка, регенерация фильтрующих элементов, замена расходных материалов; 

- откачка осадка, ила из очистного сооружения; 

- очистка, промывка фильтров компрессоров установки; 

- откачка слоя всплывших нефтепродуктов; 

- обновление маркировок, указателей. 

И.2.36 Очистка/замена фильтра очистки воды. 

И.2.37 Ревизия электрических нагревательных устройств, котлов, водонагревателей. 

И.2.38 Промывка, опрессовка системы отопления. 

И.2.39 Утепление участков наружных трубопроводов отопления, водоснабжения, 

канализации, пожарных гидрантов. 

И.2.40 Консервация системы центрального отопления. 

И.2.41 Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее 

опробования. 

И.2.42 Промывка системы центрального отопления. 

И.3 Территории 

И.3.1 Очистка территории ОРУ от снега путем химической обработки реагентами, 

очистка от растительности путем покоса травы. 

И.3.2 Очистка от снега внутриплощадочных дорог, проездов, подъездов, 

пешеходных дорожек, тротуаров. 

И.3.3 Очистка территории реагентами. 

И.3.4 Уборка территории ПС, включая очистку, сбор и удаление строительных и 

бытовых отходов. 

И.3.5 Разбивка клумб, цветников, газонов, посадка деревьев. 

И.3.6 Обеспечение наличия инструментов и инвентаря для очистки покрытий от 

снега, ремонт уборочного инвентаря. 

И.3.7 Устранение провалов и просадок грунта территорий, кроме мест расположения 

над подземными коммуникациями. 

И.3.8 Очистка путей перекатки трансформаторов. 

И.3.9 Подсыпка щебеночных и гравийных покрытий площадок. 

И.3.10 Противопожарная опашка, вырубка дикорастущих кустарников по периметру 

ПС. 
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Приложение К 

План-график технического обслуживания зданий и сооружений 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор/Главный инженер 

______________ И.О. Фамилия 

«____» _____________ 20__ г. 

 

План-график технического обслуживания зданий и сооружений 

на    год 

 
МЭС/ПМЭС, ПС/ПРБ  

 

Наименование ЗиС 

(элемент ЗиС, система, сеть) 

Период 

Примечание I квартал II квартал III квартал IV квартал 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Здание ОПУ              

система кондиционирования              

система вентиляции              

              

              

              

 

 

     «  »  20  г. 
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)        
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Приложение Л 

Журнал технического обслуживания зданий и сооружений 

 

Первый лист журнала 

 

МЭС/ПМЭС/ПС/РПБ 

 

Журнал №    

технического обслуживания 

 

здания (сооружения)  

 (наименование объекта по инвентарной карточке, место расположения) 

 

 

Начат      «  »     20  г. 

Окончен «  »     20  г. 

 

Второй лист журнала 

 
№ 

п/п 
Сведения о выполненных работах 

Срок 

выполнения 

Должность, Ф.И.О., подпись 
Примечание 

исполнитель ответственный 
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Приложение М 

Периодичность капитального ремонта 

конструктивных элементов зданий, сооружений 

 

№ п/п Наименование конструктивных элементов 
Периодичность КР*, 

лет 

1 Фундаменты  

1.1 Железобетонные и бетонные 50 

1.2 Бутовые и бутобетонные 40 

1.3 Кирпичные 30 

2 Стены  

2.1 Сборные, панельные, железобетонные 15 

2.2 Стыки между панелей 8 

2.3 Облегченные панельные трехслойные стены с 

металлической обшивкой оцинкованной сталью 
18 

2.4 Кирпичные из обыкновенного глиняного красного кирпича 20 

2.5 Из облегченной кирпичной кладки 12 

2.6 Из силикатного кирпича 20 

3 Каркасы  

3.1 Колонные  

3.1.1 Железобетонные:  

 - монолитные; 50 

 - сборные 50 

3.1.2 Металлические 60 

3.1.3 Кирпичные 20 

3.2 Ригели, балки  

3.2.1 Ригели железобетонные 50 

3.2.2 Ригели металлические 50 

3.2.3 Балки подкрановые:  

 - металлические; 30-35 

 - железобетонные обыкновенные; 35 

 - железобетонные преднапряженные 40-45 

4 Фермы  

4.1 Металлические 20 

4.2 Железобетонные 18 

5 Перекрытия  

5.1 Железобетонные монолитные 20 

5.2 Железобетонные сборные по железобетонным балкам 25 

5.3 Железобетонно-металлические (плиты железобетонные, 

балки металлические) 
20 

6 Металлические 25 

6.1 Покрытия (несущие ограждающие)  

6.2 Металлические облегченные 15 

6.3 Железобетонные крупнопанельные сборные по фермам 35 

6.4 Железобетонные сборные мелкоразмерные по 

металлическим прогонам 
25 

6.5 Железобетонные монолитные по железобетонным аркам и 

ригелям рам, сводчатые 
30 

6.6 Железобетонные монолитные по металлическим прогонам 30 
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№ п/п Наименование конструктивных элементов 
Периодичность КР*, 

лет 

7 Полы  

7.1 Металлические 20 

7.2 Цементные и бетонные 5 

7.3 Керамические (плиточные) 10 

7.4 Мозаичные 18 

7.5 Шлакоситаловые (плиточные) 12 

7.6 Асфальтовые 6 

7.7 Паркетные 8 

7.8 Дощатые 8 

7.9 Из линолеума 5 

7.10 Из кислотоупорного кирпича (плитки) - 

8 Проемы  

8.1 Переплеты металлические 20 

8.2 Переплеты деревянные 15 

8.3 Двери 10 

8.4 Ворота металлические 8 

9 Внутренняя штукатурка 15 

10 Штукатурка фасадов 10 

11 Центральное отопление 15 

12 Вентиляция 10 

13 Водопровод, канализация и горячее водоснабжение 15 

14 Электроосвещение 12 

15 Гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия 8 
* За исключением эксплуатации ЗиС в агрессивных условиях при переувлажнении, вибрации 

и других динамических воздействиях. 
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Приложение Н 

Перечень работ по текущему ремонту зданий и сооружений 

 
№ 

п/п 
Наименование работ (услуг) по объектам 

Объем 

работ 

ЗДАНИЯ 

1 Фундаменты и стены подвальных помещений зданий   

1.1 
Планировка территории вокруг здания/сооружения с целью 

обеспечения водоотвода от здания/сооружения, а также посев трав 
- 

1.2 
Замена отдельных кирпичей в ограждении наружных приямков около 

подвальных помещений 
- 

1.3 

Постановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в 

фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений 

(несущие стены) 

- 

1.4 
Расчистка и заделка неплотностей в сборных и монолитных бетонных 

фундаментных стенах 
- 

1.5 Ремонт ростверка, замена гидроизоляции ростверка - 

1.6 
Ремонт облицовки фундаментных стен со стороны подвальных 

помещений, перекладка кирпичной кладки облицованной поверхности 
- 

1.7 
Ремонт штукатурки фундаментных стен со стороны подвальных 

помещений  
- 

1.8 Ремонт смотровых ям, приямков, входов в подвал - 

1.9 
Устройство, ремонт, заделка зазора между отмосткой и стенами здания 

отмостки вокруг зданий  
- 

1.10 
Восстановление гидроизоляционных участков стен подвальных 

помещений, цокольных этажей, технических подполий 
- 

1.11 Ремонт существующих дренажей вокруг здания - 

1.12 

Ремонт отдельными местами сколов, отслоений защитного бетонного 

слоя фундаментов под оборудованием, с применением специальных 

ремонтных составов 

- 

1.13 
Усиление (устройство) фундаментов под оборудование 

(вентиляционное, насосное) 
- 

1.14 

Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами 

облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, 

цоколей 

- 

1.15 Заделка отверстий, ниш, гнезд, борозд - 

1.16 Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья - 

1.17 Восстановление защитного слоя бетона - 

2 Стены и колонны  

2.1 
Постановка на растворе отдельных ослабевших или выпавших кирпичей 

(камней) 
- 

2.2 Расшивка раствором мелких трещин в кирпичных стенах - 

2.3 
Восстановление защитного слоя арматуры железобетонных колонн и 

панелей 
- 

2.4 

Расчистка и заделка вертикальных и горизонтальных стыков 

крупноблочных и крупнопанельных стен в местах повышенной 

продуваемости или проникновения атмосферной влаги 

- 

2.5 Ремонт каменной облицовки цоколя - 

2.6 Установка защитных уголков на кирпичных и бетонных колоннах - 
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2.7 
Заделка трещин в кирпичных стенах или каменных стенах с расчисткой 

борозд с перевязкой швов со старой кладкой 
- 

2.8 
3аделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и 

перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 м2 
- 

2.9 
Перекладка ветхих кирпичных карнизов, перемычек парапетов 

приямков и выступающих частей стен 
- 

2.10 
Замена заполнителей в стенах с каменным, железобетонным и 

металлическим каркасом 
- 

2.11 Замена гидроизоляции стен - 

2.12 
Частичная замена обшивок, засыпок и плитных утеплителей каркасных 

стен 
- 

2.13 
Замена сэндвич-панелей в каркасных зданиях, наружная обшивка стен с 

заменой утеплителя, внутренняя обшивка стен с заменой утеплителя 
50% 

2.14 Замена обшивки и утепления цокольной части - 

2.15 

Перекладка и ремонт отдельных ветхих участков каменных стен, не 

связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от 

вновь устанавливаемого оборудования 

20% 

2.16 
Ремонт и частичная замена колонн, не связанные с дополнительными 

нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования 
20% 

2.17 Укрепление и ремонт парапетных ограждений - 

2.18 
Восстановление плотности стыков между панелями стен, плитами в 

междуэтажных перекрытиях 
- 

2.19 
Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин 

и трещин на поверхности блоков и панелей 
- 

2.20 Заделка отверстий, гнезд, борозд - 

2.21 Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов - 

2.22 Постановка на раствор отдельных выпавших камней - 

2.23 Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях - 

2.24 
Выправка опорных конструкций под оборудованием (например, стойки 

УСО, центрифугированные опоры и т.д.) 
- 

2.25 Установка оттяжек на опорные конструкции (при крене) - 

2.26 
Очистка стен при биологическом поражении (грибок), очистка стен и 

плит от корней 
- 

2.27 Ремонт межпанельных швов (стеновые панели) - 

3 Перегородки   

3.1 
Постановка на растворе отдельных ослабевших кирпичей в 

перегородках 
20% 

3.2 Замена разбитых стекол в остекленной части перегородок - 

3.3 
Ремонт и замена изношенных перегородок на более прогрессивные 

конструкции всех видов перегородок 
- 

3.4 
Частичная перепланировка без изменения функционального назначения 

помещения 
50% 

3.5 
Укрепление существующих перегородок постановкой ершей, клиньев 

и др. 
- 

3.6 
Заделка отверстий и просветов верхней части перегородок при осадке 

их, а также в местах примыканий к стенам 
- 

3.7 
Усиление звукоизоляции перегородок обивкой их дополнительным 

слоем оргалита, картона или другими материалами с последующим 
- 
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нанесением слоя штукатурки, оклейкой обоями или окраской 

4 Кровля и покрытия   

4.1 
Постановка дополнительных болтов и скоб в местах ослабевших 

сопряжений, стыков и пр. 
- 

4.2 Подтягивание болтов на деревянных фермах покрытия - 

4.3 
Восстановление защитного слоя в местах оголенной арматуры 

железобетонных конструкций (ферм, балок, плит покрытия) 
- 

4.4 Ремонт устройств закрывания и открывания световых фонарей - 

4.5 Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций - 

4.6 Ремонт (замена) слуховых окон - 

4.7 Восстановление или ремонт выходов на крышу - 

4.8 
Укрепление фальцев и обжима гребней в стальной кровле с промазкой 

гребней и свищей замазкой 
- 

4.9 
Замена кровельного покрытия с утеплением стропильных и 

подстропильных конструкций ферм без изменения конфигурации 
- 

4.10 Устройство, ремонт гидроизоляционного слоя - 

4.11 
Ремонт металлической кровли отдельными местами с заменой кровли 

общей площади покрытия 
40% 

4.12 

Ремонт отдельных мест кровли из рулонных материалов с перекрытием 

до 40% общей площади покрытия. Замена (восстановление) отдельных 

участков безрулонных кровель. Устройство или восстановление 

защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель 

40% 

4.13 
Замена и ремонт отдельными частями настенных желобов и карнизных 

спусков. Закрепление сорванных стальных листов 
- 

4.14 
Ремонт (восстановление) покрытий вокруг дымовых труб и других 

выступающих частей на крыше (дефляторы, вентиляционные шахты) 
- 

4.15 

Укрепление стальных парапетов, ремонт оголовков вентиляционных 

шахт газоходов, канализационных стояков и других выступающих 

частей на крыше 

- 

4.16 Восстановление и ремонт стремянок на крышах - 

4.17 Окраска стальной кровли - 

4.18 Промазка рулонных кровель нефтебитумной мастикой - 

4.19 Замена воронок внутренних водостоков - 

4.20 

Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, 

стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, 

радио- и телеантенн и др. 

- 

4.21 
Замена покрытий дымовых труб и других выступающих устройств над 

кровлей 
- 

4.22 
Укрепление и замена мелких покрытий архитектурных элементов по 

фасаду 
- 

4.23 
Замена (восстановление) покрытий отдельных участков безрулонных и 

рулонных кровель 
- 

4.24 
Ремонт фронтонов скатных кровель (обшивка по каркасу или с заменой 

каркаса) 
- 

4.25 Замена утепления кровли с устройством прокладочной гидроизоляции - 

4.26 

Все виды работ по устранению неисправностей стальных, 

асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме 

полной замены покрытия), включая узлы примыкания к конструкциям 

20% 
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покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами, и прочие места 

проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д. 

4.27 Укрепление существующих ходовых досок и переходных мостиков - 

4.28 Ремонт швов между плитами покрытия - 

4.29 

Восстановление коррозионной защиты закладных деталей, опорных 

узлов и арматуры строительных конструкций в местах, не требующих 

установку лесов 

- 

4.30 Ремонт наружных пожарных лестниц - 

4.31 
Сплошная замена ветхих настенных желобов, спусков и покрытий 

вокруг дымовых труб и других выступающих устройств над кровлей 
- 

4.32 Ремонт и окраска несущих конструкций световых фонарей - 

4.33 
Ремонт механических и ручных открывающих и закрывающих 

устройств переплетов световых фонарей 
- 

5 Перекрытия и полы   

5.1 
Восстановление защитного слоя, железобетонных конструкций 

перекрытий (прогонов, балок и плит) 
- 

5.2 Дополнительное утепление промерзающих металлических балок - 

5.3 
Заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах по всей 

площади 
- 

5.4 Замена плиток в керамических, цементных, мраморных полах - 

5.5 
Замена покрытия пола линолеума, ламинированного паркета, паркетных 

полов 
- 

5.6 
Ремонт цементных плинтусов, замена деревянных, пластиковых 

плинтусов 
- 

5.7 Утепление чердачных перекрытий с добавлением смазки и засыпки - 

5.8 Замена плитки на линолеум - 

5.9 Укладка линолеума на дощатый пол - 

5.10 Замена материала полов без замены типа покрытия - 

5.11 
Замена типа покрытия на более прогрессивный материал без изменения 

типа конструкции 
- 

5.12 Замена гидроизоляции (под лаги) - 

5.13 
Замена утеплителя пола, ветхого основания под полы. Восстановление 

гидроизоляции полов 
50% 

5.14 Замена деревянных лаг, замена кирпичных столбиков 50% 

5.15 Устройство бетонного пола по грунтовому основанию - 

5.16 Сплачивание дощатых полов - 

5.17 

Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных 

перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, 

отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. 

Антисептирование и противопожарная защита древесины 

- 

5.18 Ремонт швов в стыках сборных железобетонных перекрытий - 

5.19 Ремонт швов между плитами перекрытия - 

5.20 Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях - 

5.21 

Восстановление коррозионной защиты закладных деталей, опорных 

узлов и арматуры строительных конструкций в местах, не требующих 

установку лесов 

- 

5.22 Устранение одиночных провисов каркаса подвесного потолка - 

5.23 Ремонт чердачных перекрытий - 
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5.24 Ремонт бетонного пола, заделка выбоин и трещин - 

5.25 Торкретирование железобетонных перекрытий при их повреждениях - 

6 Окна, двери и ворота   

6.1 Замена разбитых стекол, промазки фальцев замазкой - 

6.2 Заделка щелей под подоконниками, замена подоконных досок - 

6.3 
Установка и регулировка или замена доводчиков, упоров, замков, 

пружин 
- 

6.4 Устройство новых форточек - 

6.5 
Исправление перекосов дверных полотен и ворот и укрепление их 

путем постановки металлических угольников и нашивки планок 
- 

6.6 Замена стеклоблоков - 

6.7 

Замена неисправных, ветхих оконных и дверных блоков, ворот 

производственных корпусов без изменения геометрических размеров 

проемов (с восстановлением откосов в проемах), замена наличников на 

дверных проемах 

- 

6.8 

Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо 

укрепленных стекол в дверных заполнениях и оконных заполнениях, не 

требующих установку лесов 

- 

6.9 
Утепление дверных и оконных блоков, утепление входных дверей и 

ворот 
- 

6.10 Замена отливов на окнах - 

6.11 

Оконопатка оконных и дверных коробок в деревянных рубленых 

стенах, а также промазка зазоров между коробкой и стеной в каменных 

стенах 

- 

6.12 Восстановление и укрепление карнизов - 

7 Лестницы и крыльца   

7.1 
Заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных 

площадках и в пандусах 
- 

7.2 
Замена отдельных ступеней, проступи, подступенков, отдельных 

изношенных досок в деревянных лестницах и площадках 
- 

7.3 
Частичная или полная замена, укрепление перил и поручней, балконных 

решеток, экранов балконов и лоджий 
- 

7.4 Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит - 

7.5 

Восстановление гидроизоляции полов и оцинкованных свесов 

балконных плит, заделка покрытий крылец, зонтов, замена дощатого 

настила с обшивкой кровельной сталью 

- 

7.6 

Восстановление или замена отдельных элементов крылец; 

восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, 

подвалы и на балконы верхних этажей, устройство козырьков, ремонт 

козырьков над входами 

- 

7.7 Устройство тамбуров с заменой крыльца - 

7.8 
Частичная или полная замена лестничных площадок, пандусов и 

крылец, без изменения конструкции 
- 

7.9 
Антикоррозионная обработка металлических конструкций лестничных 

маршей, площадок, крылец (восстановление окраски) 
- 

8 Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы   

8.1 
Восстановление, ремонт штукатурного слоя стен и потолков с 

предварительной отбивкой штукатурки 
- 
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8.2 Устройство подшивных и подвесных потолков с заменой каркаса - 

8.3 
Замена облицовки стен (покраска, наклейка обоев, обшивка, замена 

плитки) 
- 

8.4 
Восстановление антикоррозионного покрытия окраска металлических 

конструкций 
- 

8.5 Замена плитки керамической - 

8.6 Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях - 

8.7 Восстановление лакокрасочного покрытия - 

9 Фасады   

9.1 

Ремонт, замена водосточных труб, воронок, колен, отводов, лотков, а 

также всех наружных стальных и цементных покрытий на 

выступающих частях фасада здания, ремонт карнизов 

- 

9.2 Замена подсветки фасада здания - 

9.3 Замена пожарных лестниц - 

9.4 Окраска фасадов здания - 

9.5 Ремонт и восстановление облицовки - 

9.6 Обшивка и утепление фасадов  - 

9.7 Дополнительное утепление и пароизоляция стен 50% 

9.8 
Ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой 

отставшей штукатурки 
- 

9.9 
Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных 

деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей 
- 

9.10 Полное или частичное возобновление штукатурки - 

9.11 Сплошная окраска устойчивыми составами - 

9.12 Очистка фасада пескоструйными аппаратами - 

СООРУЖЕНИЯ 

10 ОРУ  

10.1 Выправка лежневых фундаментов под оборудование ОРУ - 

10.2 
Восстановление плотности стыков бортовых ограждений 

маслоприемников ОРУ 
- 

10.3 
Устранение ослаблений болтовых и заклепочных соединений элементов 

несущих металлических конструкций ОРУ 
- 

10.4 Выправка кабельных лотков, крышек - 

10.5 

Контроль величины натяжения оттяжек, замена оттяжек, 

осмотр/ревизия/замена U-образных болтов оттяжек опорных 

конструкций 

- 

10.6 Установка оттяжек на опорные конструкции (при крене) - 

10.7 Замена оттяжек, U-образных болтов оттяжек опорных конструкций - 

11 Емкости РВС и РГС   

11.1 Частичный ремонт фундамента с восстановлением гидроизоляции  50% 

11.2 Замена отдельных элементов конструкций 30% 

11.3 Зачистка емкости внутри, с последующей антикоррозионной защитой - 

11.4 Зачистка емкости с наружи, с последующей антикоррозионной защитой - 

11.5 Утепление и обшивка емкости - 

11.6 Ремонт площадок обслуживания 50% 

11.7 Ремонт отмостки - 

11.8 Ремонт обвалования (при наличии) 50% 
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12  Сооружения мачтового и башенного типа   

12.1 Ремонт фундамента сооружения и анкеров оттяжек 50% 

12.2 Частичная замена металлоконструкций 30% 

12.3 Антикоррозионная защита сооружений башенного и мачтового типа - 

12.4 Восстановление контура заземления сооружения - 

13 
Система аварийного сброса масла (маслоприемник, маслосборник, 

маслостоки) 
 

13.1 Ремонт бетонного основания маслоприемника - 

13.2 Ремонт основных конструкций маслосборника - 

13.3 Ремонт основных элементов чаши маслоприемника - 

14 
Сети трубопроводов (тепловые, водопроводные, газопроводные и 

канализационные) 
  

14.1 Ремонт основных элементов трубопроводов - 

14.2 Восстановление изоляционного покрытия - 

14.3 Частичная или полная замена антикоррозийной изоляции трубопровода - 

14.4 Замена люков - 

15 Градирни   

15.1 Ремонт и восстановление антикоррозионного покрытия конструкций - 

16 Колодцы  

16.1 Ремонт кладки колодцев, заделка отдельных выпадающих кирпичей - 

16.2 Устранение отдельных свищей в стенках колодцев - 

16.3 Замена отдельных ходовых скоб - 

16.4 Ремонт, замена лестниц - 

16.5 Исправление лотков - 

16.6 Замена люков и горловин, наращивание горловин - 

16.7 Устройство гидроизоляции - 

16.8 Ремонт отмостки колодцев с восстановлением - 

16.9 Разрушение бетонировки люка колодца - 

16.10 Восстановление, ремонт штукатурного слоя - 

16.11 Замена люков - 

17 Очистные сооружения  

17.1 
Ремонт местами штукатурки с затиркой и железнением (до 10% общей 

площади оштукатуренной поверхности) 
- 

17.2 Разделка мелких трещин - 

17.3 Ремонт и покраска люков, лестниц - 

17.4 Замена отдельных ходовых скоб - 

17.5 Восстановление геометрических форм кромок желобов фильтров - 

17.6 Ремонт воздухопроводов - 

17.7 Ремонт изоляции отдельными местами - 

17.8 Ремонт, замена решеток с заменой отдельных прутьев - 

17.9 
Ремонт желобов двухъярусных отстойников с заменой отдельных досок 

в деревянных желобах 
- 

17.10 Ремонт отдельных мест кладки в биофильтрах - 

17.11 
Ремонт ограждающих валиков, лотков и дощатых перегородок иловых 

площадок 
- 

17.12 Промывка сооружений, трубопроводов и дренажных сетей - 

17.13 Окраска трубопроводов - 

17.14 Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций - 
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17.15 Покраска металлических баков - 

17.16 Ремонт трубопроводов с заменой отдельных труб - 

17.17 
Перекладка кирпичных стен и перегородок до 20% общего объема 

кладки в сооружении 
20% 

17.18 

Заделка течи в железобетонных, бетонных и каменных стенах и днищах 

сооружений с разборкой бетона в отдельных местах и 

забетонированием вновь 

10% 

17.19 Ремонт дренажа вокруг сооружений 20% 

17.20 Сплошное торкретирование стен сооружений - 

17.21 Замена люков резервуаров - 

17.22 Замена решеток - 

17.23 Замена загрузки фильтров, биофильтров, аэрофильтров - 

17.24 Замена трубопроводов и арматуры - 

17.25 Замена фильтросных пластин - 

17.26 Перекладка дренажной системы иловых площадок - 

18 Подъездные и внутриплощадочные дороги   

18.1 
Очистка и мелкий ремонт регуляционных сооружений (стенок, дамб и 

др.) 
- 

18.2 Устройство обочин с планировкой и уплотнением - 

18.3 Очистка водоотводных канав и кюветов - 

18.4 
Ликвидация колеи, просадок и выбоин путем ямочного ремонта и 

заделки трещин цементно-бетонных покрытий 
- 

18.5 Ремонт дренажной системы 20% 

18.6 Выправление бортовых камней - 

18.7 
Восстановление разрушенных участков отмосток, тротуаров, проездов, 

дорожек и площадок 
- 

18.8 Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек 50% 

18.9 Ремонт обвалования сооружений - 

18.10 Замена водопропускных труб - 

18.11 Ремонт съездов 20% 

18.12 Замена дорожных знаков - 

18.13 Обновление дорожной разметки - 

18.14 
Устранение повреждения дорожных покрытий (выбоины, трещины, 

разрывы, разрушения или дефекты установки бордюрных камней) 
50% 

18.15 
Лечение земляного полотна в местах оползней, обвалов, размывов и 

пучин 
20% 

19 Железнодорожные пути  

 Земляное полотно  

19.1 
Лечение земляного полотна в местах оползней, размывов, обвалов, 

пучин 
- 

19.2 Ремонт и восстановление водоотводных и дренажных устройств 20% 

19.3 
Уширение земляного полотна в местах недостаточной ширины до 

нормальных размеров 
- 

 Верхнее строение пути  

19.4 Исправление толчков, перекосов, площадок - 

19.5 Подбивка шпал - 

19.6 Перешивка пути - 

19.7 Рихтовка пути - 
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19.8 Разгонка зазоров - 

19.9 Ремонт шпал - 

19.10 Разгонка шпал - 

19.11 Оправка балластной призмы - 

19.12 Очистка и смазка рельсовых скреплений - 

19.13 Замена одиночных шпал 

не более 

30 шпал на 

1 км 

19.14 Замена лопнувших рельсов - 

19.15 Замена отдельных элементов переездов - 

19.16 Окраска путевых знаков - 

19.17 Окраска шлагбаумов и надолб переездов - 

20 Внутренние и наружные ограждения  

20.1 Сплошная покраска металлических элементов - 

20.2 Восстановление защитного слоя бетона, заделка выбоин и трещин - 

20.3 Ремонт отдельных участков заполнений между столбами заборов - 

20.4 
Ремонт отдельных участков железобетонных и каменных заборов, 

ограждений 
50% 

21 Искусственные сооружения  

21.1 Подтяжка и замена болтов - 

21.2 Выправление катков - 

21.3 Заделка сколов и трещин в ж/б элементах - 

21.4 
Очистка и восстановление водосливных и водоотводных конструкций 

(лотков, каналов, сливов) 
- 

21.5 Сплошная покраска элементов сооружений - 

21.6 Восстановление гидроизоляции конструкций - 

21.7 Восстановление и укрепление насыпи береговых устоев - 

21.8 
Ликвидация колеи, просадок и выбоин путем ямочного ремонта и 

заделки трещин цементно-бетонных покрытий 
- 

21.9 Выправление бортовых камней - 

21.10 Замена дорожных знаков - 

21.11 Частичная перекладка каменных и кирпичных опор 20% 

21.12 Ремонт бетонных опор 20% 

21.13 Торкретирование или цементация поверхности опор 20% 

21.14 
Устройство на опорах усиливающих железобетонных оболочек 

(рубашек) 
- 

22 Здания мобильные производственные и бытовые   

22.1 Утепление и обшивка стен внутри - 

22.2 Замена окон и дверей - 

22.3 Замена пола и покрытия - 

22.4 Замена электропроводки - 

22.5 Ремонт кровли - 

22.6 Покраска наружная  - 

23 Отстойники, пожарные водоемы открытого типа  

23.1 Замена противофильтрационного экрана - 

23.2 
Берегоукрепление, восстановление подъездных дорог и площадок 

стоянки техники, восстановление обвалования 
50% 
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24 Эстакады  

24.1 Ремонт эстакад для воздушной прокладки трубопроводов - 

24.2 
Ремонт площадок, лестниц и ограждений эстакад для воздушной 

прокладки трубопроводов 
- 

24.3 Ремонт отдельных колонн крановых эстакад - 

24.4 Ремонт подкрановых балок крановых эстакад - 
Примечание – Данный перечень может быть дополнен другими видами работ. Отнесение 

работ к капитальному или текущему ремонту определяется в соответствии с ГрК РФ. 

kodeks://link/d?nd=901919338
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Приложение П 

Перечень работ по капитальному ремонту зданий и сооружений 

№ 

п/п 
Наименование работ (услуг) по объектам 

Объем 

работ 

ЗДАНИЯ 

1 Фундаменты и стены подвальных помещений зданий   

1.1 

Усиление фундаментов и подвальных стен, не связанное с надстройкой 

здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого 

оборудования 

- 

1.2 Восстановление вертикальной и горизонтальной изоляции фундаментов - 

1.3 Замена одиночных разрушающихся каменных и бетонных столбов - 

1.4 
Искусственное закрепление грунтов оснований фундаментов химическим, 

термическим и другими способами 
- 

2 Стены и колонны  

2.1 

Укрепление стен натяжными и металлическими связями 

Крепление или усиление каменных стен, отклоняющихся от вертикального 

положения и имеющих деформации 

- 

2.2 Перекладка кирпичных цоколей 

более 10 

кирпичей 

в одном 

месте 

2.3 Усиление железобетонных и каменных колонн обоймами - 

2.4 
Ремонт и частичная замена колонн, не связанные с дополнительными 

нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования 
св. 20% 

2.5 
Постановка на растворе отдельных ослабевших или выпавших кирпичей 

(камней) 
св. 10% 

2.6 
Замена сэндвич-панелей в каркасных зданиях, наружная обшивка стен с 

заменой утеплителя, внутренняя обшивка стен с заменой утеплителя 
св. 50% 

2.7 

Перекладка и ремонт отдельных ветхих участков каменных стен, не 

связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь 

устанавливаемого оборудования 

св. 20% 

2.8 Перекладка отдельных оконных и дверных перемычек - 

2.9 
Частичная разборка существующих внутренних стен и кладка новых (до 

25% общего объема), связанная с перепланировкой помещений 
- 

3 Перегородки   

3.1 Постановка на растворе отдельных ослабевших кирпичей в перегородках св. 20% 

3.2 
Частичная перепланировка без изменения функционального назначения 

помещения 
св. 50% 

4 Кровля и покрытия   

4.1 

Усиление ферм при замене типов покрытия (замена деревоплиты на 

сборный железобетон, холодного покрытия - на теплое и др.), при подвеске 

подъемных устройств, а также при коррозии узлов и других элементов 

металлических и сборных железобетонных ферм 

- 

4.2 

Усиление или замена элементов деревянной стропильной системы, включая 

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

лежней, мауэрлатов и обрешетки 

- 

4.3 
Частичная или полная замена ветхих элементов покрытий, а также замена 

их на более прогрессивные и долговечные 
- 

4.4 Частичная или сплошная замена или замена всех видов кровли св. 40% 

4.5 Переустройство покрытий в связи с заменой материала кровли - 
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4.6 

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. 

св. 20% 

4.7 Частичная или полная замена, усиление ферм, балок, плит покрытия и т.п. - 

4.8 
Устройство новых лазов на крышу, слуховых окон и переходных мостов к 

ним 
- 

4.9 Перекладка дымовых и вентиляционных труб на крыше - 

4.10 
Переустройство световых фонарей с малой освещенностью помещений на 

большую 
- 

5 Перекрытия и полы   

5.1 
Замена отдельных конструкций или перекрытий в целом на более 

прогрессивные и долговечные конструкции 
- 

5.2 Усиление всех видов междуэтажных и чердачных перекрытий - 

5.3 Частичная или сплошная замена всех видов полов и их оснований 

св. 20% 

общей 

площади 

пола 

здания 

5.4 
Переустройство полов при ремонте с заменой на более прочные и 

долговечные материалы 
- 

5.5 Восстановление бетонного основания под полы с устройством нового пола - 

5.6 Частичная или полная замена, усиление плит перекрытия, балок и т.п. - 

5.7 
Замена утеплителя пола, ветхого основания под полы. Восстановление 

гидроизоляции полов 
св. 50% 

5.8 Замена деревянных лаг, замена кирпичных столбиков св. 50% 

6 Окна, двери и ворота   

6.1 
Замена оконных и деревянных блоков с изменением геометрических 

размеров проемов 
- 

6.2 Замена ворот с изменением геометрических размеров проемов - 

7 Лестницы и крыльца   

7.1 Замена и усиление всех типов лестниц и их отдельных элементов - 

7.2 Устройство новых крылец - 

7.3 Замена металлических косоуров или сварка поврежденных частей косоуров - 

7.4 
Замена или усиление всех несущих и ограждающих конструкций балконов 

и эркеров 
- 

8 Фасады  

8.1 Дополнительное утепление и пароизоляция стен св. 50% 

8.2 
Восстановление или переделка тяг, карнизов, поясков, сандриков и прочих 

выступающих частей фасадов зданий 
- 

СООРУЖЕНИЯ 

9 ОРУ  

9.1 
Замена основных элементов металлоконструкций (без изменения 

количества) 
- 

9.2 Замена и/или усиление конструкций под оборудование - 

9.3 Замена или усиление порталов - 

9.4 Замена кабельных каналов - 
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9.5 Замена элементов молниезащиты - 

9.6 Замена площадки обслуживания - 

9.7 Замена контура защитного заземления - 

9.8 Замена и/или усиление конструкций противопожарных стенок - 

9.9 
Установка порталов стоек, конструкций под оборудование в вертикальное 

положение 
- 

10 Емкости РВС и РГС  

10.1 Частичный ремонт фундамента с восстановлением гидроизоляции  св. 50% 

10.2 Замена отдельных элементов конструкций св. 30% 

10.3 Ремонт площадок обслуживания св. 50% 

10.4 Ремонт обвалования (при наличии) св. 50% 

11  Сооружения мачтового и башенного типа  

11.1 Ремонт фундамента сооружения и анкеров оттяжек св. 50% 

11.2 Частичная замена металлоконструкций св. 30% 

11.3 Замена и/или усиление прожекторных мачт - 

11.4 Замена лестниц, площадки обслуживания - 

11.5 Установка мачт в вертикальное положение - 

12 
Система аварийного сброса масла (маслоприемник, маслосборник, 

маслостоки) 
 

12.1 Замена бетонного основания маслоприемника - 

12.2 Частичная или полная замена трубопроводов маслостоков - 

12.3 Усиление или замена основных конструкций маслосборника - 

13 
Сети трубопроводов (тепловые, водопроводные, газопроводные и 

канализационные) 
 

13.1 
Усиление или замена существующего трубопровода, основных элементов 

трубопроводов 
- 

13.2 Устройство дополнительных смотровых колодцев - 

13.3 Перекладка подземных линий трубопроводов - 

14 Градирни  

14.1 Усиление или замена основных несущих элементов - 

15 Колодцы   

15.1 Замена основных элементов колодца - 

16 Очистные сооружения  

16.1 Замена гидроизоляции - 

16.2 Перекладка кирпичных стен и перегородок 

св. 20% 

общего 

объема 

кладки в 

сооруже-

нии 

16.3 

Заделка течи в железобетонных, бетонных и каменных стенах и днищах 

сооружений с разборкой бетона в отдельных местах и забетонированием 

вновь 

св. 10% 

16.4 Ремонт дренажа вокруг сооружений св. 20% 

17 Подъездные и внутриплощадочные дороги   

17.1 Ремонт и восстановление дренажной системы св. 20% 

17.2 
Замена отдельных конструкций искусственных сооружений или замена их 

на другие конструкции, а также полная замена труб и малых мостов (если 
- 
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№ 

п/п 
Наименование работ (услуг) по объектам 

Объем 

работ 

они не являются самостоятельными инвентарными объектами, а входят в 

состав земляного полотна или дороги как единого инвентарного объекта) 

17.3 Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек св. 50% 

17.4 Ремонт съездов св. 20% 

17.5 

Устранение повреждения дорожных покрытий (выбоины, просадки, 

трещины, разрывы, разрушения или дефекты установки бордюрных 

камней) 

св. 50% 

17.6 Лечение земляного полотна в местах оползней, обвалов, размывов и пучин св. 20% 

17.7 Выравнивание, замена отдельных цементно-бетонных дорожных плит - 

17.8 Замена монолитного участка дорожного покрытия - 

17.9 
Восстановление всех защитных и укрепительных сооружений земляного 

полотна 
- 

17.10 
Укладка на цементно-бетонном покрытии выравнивающего слоя из 

асфальтобетона 
- 

17.11 
Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах с цементно-бетонным 

покрытием 
- 

17.12 Замена цементно-бетонного покрытия на новое - 

17.13 Усиление асфальтобетонного покрытия - 

17.14 Переустройство щебеночных и гравийных покрытий - 

17.15 Ремонт бетонных площадок с укладкой выравнивающего слоя бетона - 

17.16 Покрытие асфальтобетоном площадок - 

18 Железнодорожные пути   

 Земляное полотно  

18.1 Ремонт и восстановление водоотводных и дренажных устройств св. 20% 

18.2 
Восстановление всех защитных и укрепительных сооружений земляного 

полотна (одерновка, мощение, подпорные стены) 
- 

18.3 Восстановление регуляционных сооружений - 

 Верхнее строение пути  

18.4 

Очистка балластного слоя или обновление балласта с доведением 

балластной призмы до размеров, установленных по нормам для данного 

типа пути 

- 

18.5 Замена одиночных шпал 

более 30 

шпал на 

1 км 

18.6 Замена изношенных рельсов - 

18.7 Замена негодных скреплений - 

18.8 Выправка пути - 

18.9 
Ремонт стрелочных переводов с заменой отдельных элементов и 

переводных брусьев 
- 

18.10 Замена стрелочных переводов - 

18.11 Ремонт мостового полотна - 

18.12 Замена настила переездов или замена деревянного на железобетонный - 

19 Внутренние и наружные ограждения  

19.1 Замена отдельных элементов ограждений - 

19.2 
Замена деревянных столбов ограждений на металлические или 

железобетонные 
- 

19.3 
Ремонт отдельных участков железобетонных и каменных заборов, 

ограждений 
св. 50% 
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№ 

п/п 
Наименование работ (услуг) по объектам 

Объем 

работ 

19.4 Замена или усиление фундаментов - 

20 Искусственные сооружения  

20.1 Частичная перекладка каменных и кирпичных опор св. 20% 

20.2 Ремонт бетонных опор св. 20% 

20.3 Торкретирование или цементация поверхности опор св. 20% 

20.4 Замена настила из железобетонных плит - 

21 Здания мобильные производственные и бытовые   

21.1 Замена отдельных несущих элементов - 

22 Отстойники, пожарные водоемы открытого типа  

22.1 
Берегоукрепление, восстановление подъездных дорог и площадок стоянки 

техники, восстановление обвалования 
св. 50% 

23 Эстакады  

23.1 Замена опор эстакад для воздушной прокладки трубопроводов - 

23.2 
Замена площадок, лестниц и ограждений эстакад для воздушной прокладки 

трубопроводов 
- 

23.3 Замена отдельных колонн крановых эстакад - 

23.4 Замена подкрановых балок крановых эстакад - 
Примечание – Данный перечень может быть дополнен другими видами работ. Отнесение 

работ к капитальному или текущему ремонту определяется в соответствии с ГрК РФ.  

 

kodeks://link/d?nd=901919338
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Приложение Р 

Многолетний план-график ремонтов зданий и сооружений 

 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор/Главный инженер 

______________ И.О. Фамилия 

«____» _____________ 20__ г. 

 

Многолетний план-график ремонтов зданий и сооружений)1) 

 

№ 

п/п 

ПМЭС/ 

ИА МЭС 

ПС/РЭС/ 

РПБ 

Тип ЗиС 

(здание/ 

сооружение/ 

сеть/ 

система) 

Наименова-

ние ЗиС 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Вид ремонта 

(ТР - текущий 

ремонт, КР – 

капитальный 

ремонт) 

Ремонтные 

работы 

(компенсирую-

щие 

мероприятия) 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Планируе-

мый год 

ремонта 

Планируе-

мое 

календар-

ное время 

(квартал) 

Основание 

(предписание/ 

техническое 

освидетельствование/ 

комплексное 

обследование/акты 

осмотров/экспертиза 

промышленной 

безопасности) 

Прио-

ритет 

№ 

заказа 

1               

2               

 

 

     «  »  20  г. 
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)        

 

Исполнитель: 

     «  »  20  г. 
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)        

                                                 

 
1) Заполняется в программе Excel. 
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Приложение С 

Перечень типовых дефектов и повреждений зданий и сооружений 

 

Конструкция Тип/материал Наименование дефекта 

Здание ОПУ, ЗРУ, насосные, КПЗ, и т.д. 

Фундамент 

Кирпич, бут Расслоение кладки фундамента 

Кирпич, бут, железобетон 

Разрушение боковых поверхностей фундамента 

Разрыв фундамента по высоте 

Недопустимы осадки основания фундамента 

Деформация стены подвала здания 

Железобетон 

Трещины в плитной части фундамента 

Разрушение защитного слоя бетона 

Трещины, сколы 

Высолы 

Следы протечек грунтовых вод 

Обводнение фундаментов 

Снижение прочности бетона 

Разрушение защитного слоя бетона с оголением арматуры 

Кровля Мягкая (рубероид) 

Разрывы гидроизоляционного ковра на локальных участках 

Вздутия гидроизоляционного ковра на локальных участках 

Отрыв кровельного ковра на локальных участках 

Наличие растительности на кровле 

Отсутствие фартука из оцинкованной стали на парапете 

Нарушение организованного водостока 

Отсутствие, разрушение оцинкованного слива 

Протечка кровли 

Разрушение примыкания к парапету, воздуховодам и т.д. 

Промерзание кровли 
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Конструкция Тип/материал Наименование дефекта 

Волнистый 

асбестоцементный лист 

Отсутствие кровельного конька 

Трещины по волнистым асбестоцементным листам покрытия кровли 

Отсутствие волнистых асбестоцементных листов покрытия кровли на локальных 

участках 

Разрушение, сколы шифера на кровле 

Ослабление крепления шифера к стропильным конструкциям 

Повреждение организованного водостока, в т.ч. крепления водосточной системы 

Нахлест листов не соответствует нормам 

Уклон кровли не соответствует нормам 

Биологические наросты на листах 

Рулонная 

Нарушение целостности сливов, нащельников, фартуков  

Нарушение сплошности рулонной или мастичной кровли 

Смещение по уклону и деформация рулонной или мастичной кровель с образованием 

складчатости 

Несоответствие уклонов кровли проектным данным 

Нарушение целостности сливов, нащельников, фартуков  

Профлист, металлочерепица 

Повреждение покрытия кровли 

Ослабление крепления покрытия к стропильным конструкциям 

Повреждение организованного водостока, в т.ч. крепления водосточной системы 

Частичная коррозия покрытия кровли 

Сендвич-панель 

Отсутствие кровельного конька 

Повреждение покрытия кровли 

Ослабление крепления покрытия к стропильным конструкциям 

Повреждение организованного водостока, в т.ч. крепления водосточной системы 

Частичная коррозия покрытия кровли 

Плиты покрытия/ 

перекрытия 
Железобетон 

Трещины (Сетка трещин) в зеркале плиты 

Трещина в поперечном ребре плиты 
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Конструкция Тип/материал Наименование дефекта 

Трещины вдоль арматуры в поперечных рёбрах плит 

Необрамлённые отверстия в зеркалах плит 

Недостаточная толщина защитного слоя бетона зеркал плит покрытия. Оголение и 

поверхностная коррозия арматуры 

Разрушение защитного слоя бетона продольных рёбер плит с оголением и 

поверхностной коррозией арматуры 

Разрушение заполнения межплитных швов 

Трещины в межплитных швах  

Высолы (следы течей) по плитам покрытия  

Разрушение продольных ребер жесткости 

Разрушение поперечных ребер жесткости 

Разрушение бетона с оголением арматуры 

Коррозия арматуры 

Стеновое ограждение 
Железобетон 

(стеновые панели) 

Сетка трещин в стеновых панелях 

Трещина в месте примыкания стены к колонне 

Трещины в межпанельном шве  

Разрушение заполнения межпанельных швов 

Разрушение защитного слоя бетона стеновой панели с оголением и поверхностной 

коррозией арматуры 

Разрушение штукатурного слоя и лакокрасочного покрытия поверхности стен  

Вертикальная трещина вдоль арматуры в продольном ребре стеновой панели 

Недостаточная толщина защитного слоя бетона ребра стеновой панели. Оголение и 

коррозия арматуры 

Отсутствуют стяжные болты стеновых панелей 

Следы течей (высолы) на стеновых панелях  

Нарушение связей с поперечными стенами 

Промерзание стен 

Разрушение защитного слоя бетона с оголением арматуры 
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Конструкция Тип/материал Наименование дефекта 

Разрушение (шелушение) окрасочного покрытия 

Выдавливание наружных панелей 

Выпучивание отдельных участков наружных стен 

Кирпич 

Трещина в месте примыкания пилястры к стене 

Трещина в кирпичной кладке стены 

Трещина в месте сопряжения стены и перегородки 

Разрушение штукатурного слоя поверхности стен 

Разрушение кирпичной кладки наружной стены  

Выветривание цементно-песчаного раствора кирпичной кладки наружных стен 

Сквозное отверстие в кирпичной кладке стены 

Биологическое поражение и разрушение лакокрасочного покрытия стен 

Замачивание наружной поверхности стен 

Замачивание внутренней поверхности стен  

Разрушение (шелушение) лакокрасочного покрытия 

Сэндвич-панели 

Отсутствие торцевых планок сэндвич-панелей  
Отсутствие нащельника стеновых сэндвич-панелей 
Рваные отверстия в сэндвич-панелях 

Разрушение (отслоение) окрасочного покрытия 

Частичная коррозия сэндвич-панелей 

Отсутствие крепления болтов 

Разрушение сэндвич-панели 

Деструкция утеплителя 

Связи по колоннам Металл 

Отсутствие/ разрушение антикоррозионной защиты металлических элементов 

вертикальной связи по колоннам, поверхностная коррозия 
Вырез в полке уголка вертикальной связи по колоннам 
Искривление ветвей вертикальной связи покрытия 
Срезаны распорки по нижнему поясу стропильных ферм 
Обрезаны ветви вертикальной связи 
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Конструкция Тип/материал Наименование дефекта 

Неполное связевое решение 

Деформация отдельных элементов и конструкций 

Отклонение или смещение конструкций от проектного положения 

Трещины в металле, сварном шве или околошовной зоне 

Дефекты болтовых соединений 

Дефекты сварных соединений, непровар сварных швов 

Повреждение, отсутствие огнезащитного покрытия 

Балки 

Железобетон 

Разрушение защитного слоя бетона балки покрытия с оголением и коррозией рабочей 

арматуры на глубину 
Неконструктивное опирание балки перекрытия на стойку 
Трещина в опорном участке железобетонной балки  

Разрушение (шелушение) окрасочного покрытия 

Прогибы балок покрытия 

Трещины в балке покрытия 

Отклонение от вертикали балки покрытия 

Металл 

Отсутствие/разрушение антикоррозионной защиты, поверхностная коррозия 
Вырезы в стенках балок перекрытия  
Местный погиб нижнего пояса фермы покрытия  
Прогиб балок 
Повреждение, отсутствие огнезащитного покрытия 

Деформация отдельных элементов и конструкций 

Отклонение или смещение конструкций от проектного положения 

Трещины в металле, сварном шве или околошовной зоне 

Дефекты болтовых соединений 

Дефекты сварных соединений, непровар сварных швов 

Отмостка Железобетон 

Отсутствует отмостка 
Разрушение отмостки 
Трещины в отмостке 
Трещина между отмосткой и стеной 

Просадка отмостки c образованием трещины между отмосткой и наружной стеной 
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Конструкция Тип/материал Наименование дефекта 

Железобетон, 

асфальтобетон 
Просадка отмостки 

Полы 

Дерево 

Гнилостное разрушение деревянных конструкций пола 
Разрушение окрасочного покрытия пола 

Разрушение покрытия пола (ДВП, фанера, линолеум) 

Отсутствие плинтусов 

Железобетон 

Трещины в бетонном полу 
Просадка пола 
Разрушение, выбоины в бетонных полах 

Разрушение окрасочного покрытия пола 

Разрушение финишного покрытия пола 

Керамическая плитка Разрушение плиточного покрытия пола 

ОРУ (молниеотводы, порталы, стойки под оборудование, кабельные каналы, маслохозяйство) 

Фундамент Железобетон 

Разрушение защитного слоя бетона с оголением и поверхностной коррозией 

арматуры 

Трещины, сколы 

Молниеотводы, 

порталы, стойки под 

оборудование 

Железобетон 

Вертикальные трещины вдоль арматуры в стойке 

Разрушение защитного слоя бетона стоек с оголением и поверхностной коррозией 

арматуры 

Сквозное отверстие в стойке с оголением и поверхностной коррозией арматуры 

Недостаточная толщина защитного слоя бетона стоек. Оголение и поверхностная 

коррозия поперечной арматуры 

Отклонение опор порталов от вертикали 

Металл 

Искривление элемента решётки стойки портала 

Местный погиб элемента пояса стойки молниеотвода 

Отсутствует крепление элемента решётки стойки портала 

Срез элемента решётки стойки портала 

Отсутствие контргайки в опорном узле стойки портала 

Не затянута гайка в болтовом соединении в опорном узле стойки портала 
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Конструкция Тип/материал Наименование дефекта 

Недостаточная длина анкерного болта в опорном узле стойки молниеотвода 

Отсутствует анкерный болт крепления стойки прожекторной мачты к фундаменту 
Отсутствие сварного шва в месте крепления раскоса к поясу стойки портала 
Недостаточная длина сварного шва крепления распорки стойки молниеотвода 

Зазор между обрезом фундамента и опорной плитой стойки портала 

Смещение опорного узла стойки относительно сваи 

Деформация и отрыв элементов ограждений лестниц молниеотводов 

Деформация узла крепления оттяжки 

Отсутствие/разрушение антикоррозионной защиты, поверхностная коррозия 

Вырезы в полках швеллеров конструкций под оборудование 

Трещины в металле, сварном шве или околошовной зоне 

Отсутствие контргаек 

Кабельные каналы 
Железобетон 

Разрушение плит покрытия кабельных каналов с оголением и поверхностной 

коррозией арматуры 

Разрушение лотков кабельных каналов 

Наличие растительности на кабельных каналах 

Отсутствие опирания плит покрытия кабельных каналов на лотки 

Отсутствуют плиты покрытия кабельных каналов 

Разрушение защитного слоя бетона лотков кабельных каналов с оголением и 

поверхностной коррозией арматуры 

Трещины вдоль арматуры по лоткам кабельных каналов 

Просадка кабельных лотков 

АЦЭИД листы Разрушение АЦЭИД листов покрытия кабельных каналов 

Маслохозяйство Железобетон 

Трещины по бетону бортов маслоприёмников 
Разрушение поверхности бетона борта маслоприемной чаши 
Разрушение защитного слоя бетона бортов маслоприёмников с оголением и 

поверхностной коррозией арматуры 
Отклонение от вертикали бортового ограждения маслоприёмника 
Трещины по бетону днища маслоприемников 

Разрушение швов между блоками бортового ограждения 



 

158 

Конструкция Тип/материал Наименование дефекта 

Повреждение маслостойкого покрытия 

Ограждение 

Металл 

Отрыв элемента крепления секции ограждения к стойке 
Отклонение секций ограждения от вертикали 
Отсутствие/разрушение антикоррозионной защиты металлических конструкций 

секций ограждения, поверхностная коррозия 
Деформация секций ограждения 
Разрыв сетки стальной плетеной (рабицы) секции ограждения 

Железобетон 

Разрушение бетона панелей ограждения 
Разрушение бетона фундаментов ж/б ограждения 

Трещины в ж/б панелях ограждения 

Трещины в фундаментах ограждения 

Разрушение (шелушение) окрасочного покрытия 

Повреждение СББ Егоза 

Вымывание основания под фундаментами ограждения 

Разрушение сварных швов, связей между ж/б панелями ограждения 

Осадка фундаментов (стаканов) 

Отклонение панелей от вертикали 

Дороги 

Железобетон 

Трещины в дорожном покрытии 
Разрушение дорожного покрытия, наличие растительности 
Недостаточная толщина защитного слоя бетона плит дорожного покрытия с 

оголением и поверхностной  
Наличие растительности в швах между дорожными плитами. 
Просадка, провалы дорожного покрытия 

Расхождение ж/б дорожных плит 

Отсутствие крепления между дорожными плитами 

Повреждение бортового камня (бордюр) 

Асфальтобетон 

Отсутствие участка асфальтобетонного покрытия  
Просадка дорожного покрытия 
Трещины в дорожном покрытии 
Разрушение дорожного покрытия, наличие растительности 
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Конструкция Тип/материал Наименование дефекта 

Повреждение бортового камня (бордюр) 

Резервуары, ёмкости, колодцы 

Фундамент Железобетон 

Разрушение защитного слоя бетона с оголением и поверхностной коррозией 

арматуры 

Трещины, сколы 

Резервуары, ёмкости, 

колодцы 

Железобетон 

Течи, нарушение герметичности стенок резервуара 
Отклонение от вертикали железобетонной опоры ёмкости  
Сквозное отверстие в плите покрытия ёмкости, выполненное без обрамления с 

оголением 
Разрушение защитного слоя бетона кольца колодца с оголением и поверхностной 

коррозией арматуры 
Трещины вдоль арматуры в кольце колодца  
Смещение плиты покрытия колодца 
Трещины (сетка трещин) в кольце колодца 
Наличие строительного мусора в колодцах 
Колодец засыпан грунтом 

Кирпич Разрушение кирпичной кладки смотрового колодца 

Металл 
Слоистая коррозия стенки резервуара 
Просадка люка смотрового колодца 
Отсутствие кольца и крышки люка смотрового колодца 
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Приложение Т 

Рекомендации по устранению дефектов зданий и сооружений 

 

Мероприятие Рекомендации 

Затирка трещин (при 

ширине раскрытия до 

1 мм) 

1 Очистить поверхность от жира, краски, извести, пыли и других загрязнений. 

2 Увлажнить ремонтируемую поверхность. 

3 Выполнить затирку трещины ремонтным составом. 

Зачеканка трещин (при 

ширине раскрытия от 1 до 

5 мм) 

1 Выполнить расшивку трещины по всей длине. 

2 Очистить поверхность от жира, краски, извести, пыли и других загрязнений. 

3 Увлажнить ремонтируемую поверхность. 

4 Зачеканить трещину специальным составом. 

Инъецирование трещин с 

дополнительной 

установкой П-образных 

скоб (при ширине 

раскрытия > 5 мм) 

1 Выполнить расшивку трещины по всей длине. 

2 Очистить поверхность от жира, краски, извести, пыли и других загрязнений. 

3 Инъецировать трещину специальным составом с дополнительной установкой поперёк трещины с шагом 

500 мм в предварительно нарезанные камеры шириной 40 мм П-образных скоб из арматуры А500, глубина 

заделки скоб в кладку – 300 мм. 

4 Камеры заполнить специальным составом. Допускается смонтировать поперёк трещины пластины с 

анкеровкой и соединением внутренних и наружных пластин шпильками. 

Установка металлических 

маяков 

Установка маяков выполняется своими силами либо силами подрядной организации (см. приложение Д 

настоящей Методики). 

Металлические маяки изготавливают из двух пластин из оцинкованной стали – узкой и широкой. 

Рекомендуется использование пластинчатых маяков, выпускаемых серийно (маяки типа «ЗИ» и т.п.). 

Установка производится в следующей последовательности: 

1 Наклеить маяки на очищенную поверхность стены синтетическим клеем или закрепить дюбель-гвоздями. 

Узкая пластина должна иметь нахлёст на широкую полосу. 

2 На маяках поставить номер и дату. Данные заносятся в специальный журнал наблюдений за маяками. 

Наблюдение за трещинами проводить в течение 180 дней. 
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Мероприятие Рекомендации 

Восстановление 

лакокрасочного покрытия 

1 Очистить поверхность от старого лакокрасочного покрытия до прочного основания механическим 

способом. 

2 Загрунтовать ремонтируемый участок грунтовкой. 

3 Зашпатлевать ремонтируемые участки специальным раствором с последующим грунтованием в два слоя 

грунтовкой. 

4 Выполнить окраску в цвет примыкающих неремонтируемых поверхностей. Тип краски подбирать исходя 

из особенностей имеющегося основания, а также местонахождения окрашиваемых поверхностей. 

Восстановление 

штукатурного слоя 

1 Очистить поверхность до прочного основания механическим способом. 

2 Загрунтовать ремонтируемый участок грунтовкой. 

3 Выполнить оштукатуривание поверхностей цементно-песчаным раствором. Толщину нанесения 

штукатурного слоя скорректировать по месту, при необходимости использовать штукатурную сетку из 

стеклоткани. 

Очистка стен и плит от 

корней 

1 Выполнить очистку поверхности от растительности и загрязнений. 

2 Восстановить штукатурный слой и лакокрасочное покрытие. 

Очистка стен при 

биологическом поражении 

(грибок) 

1 Для предотвращения распространения спор грибка поверхность обрабатываемой стены тщательно 

смочить водой. 

2 Очистить с помощью ручного инструмента поражённое место, полностью удалив рыхлый слой. 

Обработать стены очищающим раствором, способствующим открытию пор цементного раствора. 

3 Произвести обработку очищенной поверхности специальным антисептическим раствором. Для нанесения 

антисептического состава использовать валик, кисть или пистолет-распылитель. 

4 Загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, обладающей антисептическими или фунгицидными 

свойствами, в 2 слоя. 

5 Восстановить штукатурный слой и лакокрасочное покрытие. 
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Мероприятие Рекомендации 

Ремонт межпанельных 

швов (стеновые панели) 

1 Очистить швы от остатков герметика, краски, уплотнителей, раствора, отслаивающихся частиц (при 

наличии) механическим способом. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. 

2 Заполнить межпанельный шов с уличной стороны уплотнителем диаметром 40 мм на глубину 60-70 мм. 

3 Равномерно заполнить межпанельный шов герметиком на глубину 20 мм, избегая образования пустот и 

пузырей воздуха, разрывов и наплывов. Ориентировочный расход герметика – 0,6 кг/м. 

4 Сразу после заполнения шва выровнять и уплотнить нанесённый герметик, а также придать ему нужную 

форму соответствующим инструментом (шпателем) подходящего размера и конфигурации. Излишки 

затвердевшей мастики удаляются механически. 

5 Свежеуложенный герметик защитить от воздействия влаги и дождя на период времени, превышающий 

время образования поверхностной плёнки. Возможно использование полиэтиленовой плёнки, ленты или 

другого материала, при этом следует предотвратить прилипание защитного покрытия к уложенному в стык 

герметику и прилегающим поверхностям шва. 

6 После отвердения герметика увлажнить межпанельный шов изнутри здания и заполнить на 3/4 цементно-

песчаным раствором. 

Восстановление 

защитного слоя бетона 

(без оголения арматуры) 

1 Очистить поверхность от жира, краски, извести, пыли и других загрязнений. 

2 Удалить разрушенный и слабопрочный бетон механическим способом. Основание должно иметь 

шероховатость глубиной около 5 мм. Рекомендуется участки ремонта оконтурить посредством нарезки 

алмазным диском на глубину не менее 15 мм. 

3 Увлажнить очищенную ремонтируемую поверхность (насытить водой в достаточной степени и сохранять 

во влажном состоянии). 

4 Загрунтовать бетонную поверхность специальной пропиткой. Необходимость нанесения адгезионного 

слоя (грунтовки) определить в зависимости от применяемого ремонтного материала. 

5 Восстановить защитный слой бетона ремонтной смесью. Приготовленный ремонтный состав наносить на 

подготовленное основание при помощи кельмы. 

Следует обращать особое внимание на температурно-влажностный режим при нанесении того или иного 

ремонтного материала в соответствии с рекомендациями производителя. 
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Мероприятие Рекомендации 

Восстановление 

защитного слоя бетона (с 

оголением арматуры) 

1 Очистить поверхность от жира, краски, извести, пыли и других загрязнений. 

2 Удалить разрушенный и слабопрочный бетон механическим способом. Основание должно иметь 

шероховатость глубиной около 5 мм. Рекомендуется участки ремонта оконтурить посредством нарезки 

алмазным диском на глубину не менее 15 мм. 

3 Очистить оголённую арматуру от следов коррозии механическим способом, обдуть сжатым воздухом. 

4 Покрыть оголённую арматуру составом. 

5 Увлажнить очищенную ремонтируемую поверхность (насытить водой в достаточной степени и сохранять 

во влажном состоянии). 

6 Загрунтовать бетонную поверхность пропиткой. Необходимость нанесения адгезионного слоя 

(грунтовки) определить в зависимости от применяемого ремонтного материала. 

7 Восстановить защитный слой бетона ремонтным составом. Приготовленный ремонтный состав наносить 

на подготовленное основание при помощи кельмы. 

Следует обращать особое внимание на температурно-влажностный режим при нанесении того или иного 

ремонтного материала в соответствии с рекомендациями производителя. 

Ремонт швов между 

плитами 

покрытия/перекрытия 

1 Очистить шов между плитами покрытия от слабопрочного раствора и других загрязнений. 

2 Очистить от пыли поверхности шва и загрунтовать грунтовкой. 

3 Заполнить шов на 2/3 цементно-песчаным раствором, оставшееся пространство заполнить монтажной 

пеной. При большом расстоянии между плитами рекомендуется установить в шов шнур-демпфер, закрепив 

влагостойким герметиком. Диаметр шнура подобрать в зависимости от ширины шва. 

4 После высыхания пены удалить её излишки, используя нож, загрунтовать грунтовкой. 

5 Нанести на шов слой штукатурной смеси с приклеиванием поверх ленты ремонтного флизелина или 

самоклеящейся ленты-серпянки, вдавливая и разравнивая шпателем. 

6 После высыхания первого слоя штукатурки наносится второй слой. 

В зависимости от длины разрушенных швов следует рассмотреть возможность заполнения шва 

штукатурной смесью в полном объёме (без использования цементно-песчаного раствора). 

Замена ж.б. плит или 

установка новых 

Требуется предварительный расчёт 

1 Демонтировать повреждённые плиты покрытия, предварительно расчистив от слоя грунта. 

2 Взамен демонтированных плит уложить одну пустотную плиту размерами 3600х1500 мм. При укладке 

пустотных плит обеспечить опирание на основание (стену) не менее чем на 150 мм. 

3 После установки плиты выполнить наплавляемую гидроизоляцию. Особое внимание уделить местам 

стыка новой гидроизоляции с существующей. 
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Мероприятие Рекомендации 

Заделка трещин в 

бетонном полу шириной 

раскрытия менее 2 мм 

1 Очистить пол от загрязнений, выполнить обеспыливание. 

2 Промазать трещину грунтовкой. 

3 Заполнить трещину полиуретановым герметиком. 

Заделка трещин в 

бетонном полу шириной 

раскрытия более 2 мм 

1 Очистить пол от загрязнений, выполнить обеспыливание. 

2 Трещину пропилить на 50-60 мм вглубь и 20-30 мм в ширину. Края пропила сбить (срезать) для 

образования треугольной ложбины. Пропил продуть с помощью строительного пылесоса. 

3 Ложбину обработать грунтовкой. 

4 После высыхания грунтовки в пропил по очереди вставить маркеры (арматурные стержни диаметром 

6 мм А240), ложбину заделать полиуретановым герметиком. После схватывании герметика маркеры 

удалить. 

5 По отверстиям от маркеров прорезать шов на прежнюю ширину. Уложить в шов шнур-демпфер. 

6 Заделать шов силиконовым или полиуретановым герметиком. 

Заделка выбоин и 

углублений в бетонном 

полу 

1 Очистить пол от загрязнений, выполнить обеспыливание. 

2 Загрунтовать грунтовкой. 

3 Восстановить геометрию пола цементно-песчаным раствором (ремонтной смесью). 

Ремонт бетонного пола 

при просадке 

1 Демонтировать повреждённый участок пола. 

2 Выполнить капитальный ремонт пола с заменой существующего состава на новый. 

Восстановление 

антикоррозионного 

покрытия 

1 Выполнить очистку поверхностей механизированным способом. 

При большой площади очистки выполнить очистку методом сухой абразивноструйной очистки. Участки 

поверхности, недоступные для абразивноструйной очистки, подготовить механизированным способом. 

Перед нанесением лакокрасочных покрытий поверхности металлоконструкций должны иметь третью 

степень очистки от окалины и ржавчины по ГОСТ 9.402, не должны иметь заусенцев, острых кромок, 

сварочных брызг, прожогов, остатков флюса и окалины. 

2 Очистить от пыли поверхности (обдуть сжатым воздухом), удалить жировые загрязнения кистями или 

ветошью, смоченными уайт-спиритом, просушить. 

Поверхности металлоконструкций должны соответствовать первой степени обезжиривания по ГОСТ 9.402. 

3 Восстановить антикоррозионное покрытие. Марку материала и толщину покрытия принять в 

соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 [57]. 

kodeks://link/d?nd=1200040460
kodeks://link/d?nd=1200040460
kodeks://link/d?nd=456069587
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Мероприятие Рекомендации 

Устройство отмостки 1 Демонтировать существующую отмостку. 

2 Выровнять слой грунта. Грунт утрамбовать при помощи вибромашины. 

3 Выровнять вертикальную поверхность стены слоем цементно-песчаного раствора по ГОСТ 28013 

толщиной 10 мм на высоту 200 мм от верха устраиваемой отмостки. 

4 Уложить щебень фракции по ГОСТ 8267. 

5 Оклеить вертикальную поверхность стены в месте сопряжения с отмосткой уплотнительной лентой по 

ТУ 5772-003-43008408-99 толщиной 5 мм. 

6 Уложить арматурную сетку по ГОСТ 23279. 

7 Выполнить укладку бетонной смеси. 

Заделка трещин в 

отмостке 

(немногочисленные 

трещины) 

1 Очистить отмостку от загрязнений и растительности. 

2 Заполнить трещины цементно-песчаным раствором (полиуретановым герметиком). 

3 При отсутствии температурных швов нарезать поперёк отмостки швы с шагом 2 м. Швы заполнить 

уплотнительной лентой шириной 10 мм с проливкой жидким цементно-песчаным раствором. 

Заделка трещин в 

отмостке 

(многочисленные 

трещины) 

1 Очистить отмостку от загрязнений и растительности. 

2 При отсутствии температурных швов нарезать поперёк отмостки швы с шагом 2 м. Швы заполнить 

уплотнительной лентой шириной 10 мм. 

3 Выполнить обеспыливание поверхности. 

4 Загрунтовать поверхность грунтовкой. 

5 Восстановить поверхность отмостки цементно-песчаным раствором. 

6 Выполнить железнение отмостки. 

Заделка зазора между 

отмосткой и стенами 

здания 

1 Очистить зазор от слабопрочного раствора, растительности и других загрязнений. 

2 Выполнить обеспыливание поверхности. 

3 Загрунтовать ремонтируемый участок грунтовкой. 

4 Выполнить заделку зазора полиуретановым герметиком. При большой величине зазора уложить 

уплотнительную ленту. 

Разрушение обетонировки 

люка колодца 

1 Удалить раскрошившийся и слабопрочный бетон, растительность и грунт с участка производства работ. 

2 Загрунтовать поверхность в местах повреждения грунтовкой. 

3 Восстановить геометрию обетонировки цементно-песчаным раствором. 

kodeks://link/d?nd=1200000314
kodeks://link/d?nd=471860748
kodeks://link/d?nd=1200097391
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Мероприятие Рекомендации 

Замена дорожных плит 1 Демонтировать повреждённые плиты. 

2 Выполнить разработку грунта на глубину 300 мм от низа существующих плит. Основание выровнять, 

тщательно утрамбовать. 

3 Уложить геотекстиль. 

4 Выполнить щебёночное основание высотой 100 мм из щебня фракции 20-40 мм. 

5 Выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песчаную подушку пролить водой и тщательно 

утрамбовать. 

6 Смонтировать новые плиты. Не допускать перепада высот между новыми и старыми дорожными 

плитами. Зазоры между плитами засыпать песком. 

Замена монолитного 

участка дорожного 

покрытия 

1 Демонтировать монолитный участок дорожного покрытия. 

2 Выполнить устройство асфальтированного полотна силами специализированной организации. 

Герметизация стыков 

листов металлического 

фартука парапета 

Выполнить герметизацию стыков герметиком для кровельных работ. 
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Приложение У 

Дефектная ведомость 
 

МЭС/ПМЭС/РПБ/ПС 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор/Главный инженер 

______________ И.О. Фамилия 

«____» _____________ 20__ г. 

 

Дефектная ведомость 

от « »     20  г. №    

 

на  ремонт  в период с «  »  20  г.  по «  »  20  г. 
 (вид ремонта)                

Наименование здания, сооружения:  

Основание (акт, отчет, заключение):  

Инвентарный номер  

 

№ 

п/п 

Краткая техническая характеристика 

ремонтируемого здания, сооружения 

Описание 

дефектов 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Перечень работ, 

необходимых для 

устранения дефектов 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Оборудование 

и материалы для 

ремонта 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

           

           

 

Ведомость составил:      И.О. Фамилия «  »  20  г. 
  (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)        

 

Согласовано:      И.О. Фамилия «  »  20  г. 
  (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)        

 

Иные представители:      И.О. Фамилия «  »  20  г. 
  (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)        
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Приложение Ф 

Акт приемки из ремонта здания, сооружения 

 

МЭС/ПМЭС/РПБ/ПС 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор/Главный инженер 

______________ И.О. Фамилия 

«____» _____________ 20__ г. 

АКТ 

от ХХ.ХХ.ХХХХ №    

приемки из       ремонта здания, сооружения 

 

Основание:              

 

Составлен комиссией: 

Председатель –  должность Фамилия И.О 

Члены комиссии: 1. Должность Фамилия И.О 

 2. Должность Фамилия И.О 

 3. Должность Фамилия И.О 

Присутствовали: должность, организация, Фамилия И.О 

 

В период с ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ комиссия произвела приемку в эксплуатацию 

законченный ремонтом объект          

             

              

 

При приемке установлено: 

1. Ремонт выполнялся            
(хозяйственным способом/наименование подрядной организации) 

в период с        по        

и выполнен за    календарных суток против   суток по плану. 

Ответственный руководитель работ:         

              

Производитель работ (бригада):          

              

2. Ремонт произведен на основании:         

             

             

              

3. Имеющие место отступления от проекта:        

             

             

             

              

4. При ремонте выполнены следующие основные работы:      
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5. Перечень недоделок, не препятствующих нормальной эксплуатации объекта:   

             

             

              

6. Сметная стоимость ремонта объекта по утвержденной сметной документации  

  тысяч рублей. 

Фактическая стоимость выполненных и принятых по настоящему акту работ  

  тысяч рублей. 

Сметная стоимость недоделок, перечисленных в п. 5 акта    тысяч рублей. 

7. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту  

             

             

             

              

 

Решение комиссии: 

Предъявленный к сдаче объект          

              

принимается в эксплуатацию «  »      20  г. 

с оценкой выполненных работ           

 

Приложение к акту            

             

             

              

 

 

Составлен в    экз. 

 

 

Председатель   И.О. Фамилия 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии   И.О. Фамилия 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

   И.О. Фамилия 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

   И.О. Фамилия 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение Х 

Акт освидетельствования скрытых работ 

 

Объект капитального строительства 

 
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или 

региональный оператор) 

 

(фамилия, имя, отчество1), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, 

 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является2) – 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

 

фамилия, имя, отчество1), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство 

 

(фамилия, имя, отчество1), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, 

 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является3)) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 

 

(фамилия, имя, отчество1), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, 

 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является4)) 

АКТ 

освидетельствования скрытых работ 

№  «  »  20  г. 
(дата составления акта) 

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или 

регионального оператора) по вопросам строительного контроля5) 

 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов 

 
в области строительства3), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 

 
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица6), 

 
фамилии, имени, отчества1), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя6)) 
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Представитель лица, осуществляющего строительство 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля (специалист по организации строительства) 

 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов 

 
в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7) 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 

 
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица8), 

 
фамилии, имени, отчества1), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя8), 

 
наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель4)) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию9) 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 

 
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, 

 
фамилии, имени, отчества1), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

 
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного 

документа, подтверждающего полномочия) 

произвели осмотр работ, выполненных 

, 
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 

 
(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации 

 
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, 

 
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) 

3. При выполнении работ применены 
(наименование строительных материалов (изделий), 
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реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)10) 

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним 

требованиям 

 
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных 

 
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)10 

5. Даты: начала работ «  »  20  г. 

 окончания работ «  »  20  г. 

6. Работы выполнены в соответствии с 

 
(наименования и структурные единицы технических регламентов, 

 
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 

7. Разрешается производство последующих работ 

 
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

Дополнительные сведения   
 

 

Акт составлен в  экземплярах. 

Приложения: 

 
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 

 

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или 

регионального оператора) по вопросам строительного контроля5) 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля (специалист по организации строительства) 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7) 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию9) 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 
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Представители иных лиц 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

 
П р и м е ч а н и е  – При использовании данной формы акта освидетельствования скрытых 

работ необходимо проверять актуальность Приказа Ростехнадзора № 1128 [58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
1) Указывается при наличии. 
2) За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства не требуется. 
3) За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется. 
4) За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-

строительного проектирования не требуется. 
5) В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора 

строительного подряда. 
6) В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, 

техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором. 
7) В случаях, когда авторский надзор осуществляется. 
8) В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной 

документации. 
9) В случае выполнения работ по договорам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами. 
10) В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который 

является неотъемлемой частью акта. 
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Приложение Ц 

Программа приемки зданий, сооружений 

из капитального (текущего) ремонта 

 

ПРОГРАММА 

приемки зданий и сооружений из капитального (текущего) ремонта 

 
№ 

п/п 
Содержание программы Примечание 

1 Выпуск приказа МЭС/ПМЭС о создании комиссии о приемке ЗиС из 

капитального/текущего ремонта с участием ответственных 

представителей ремонтной организации, представителей 

эксплуатационной службы предприятия, ответственного лица за 

эксплуатацию ЗиС, представителя охраны труда и под 

председательством не ниже главного инженера при проведении 

капитальных ремонтов, начальника ГПС при проведении текущих 

ремонтов 

 

2 Приемочная комиссия осуществляет контроль технической 

документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и 

после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного 

объекта и качество выполненных ремонтных работ. 

Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии, при 

сдаче объекта из ремонта включает в себя: 

- проектно-сметную документацию (при наличии и); 

- исполнительные чертежи (при наличии проектно-сметной 

документации); 

- фотофиксацию скрытых работ; 

- журналы производства работ (при капитальном ремонте); 

- акты скрытых работ; 

- ведомость примененных материалов, сертификаты и паспорта на 

материалы и изделия 

 

3 При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо 

руководствоваться СП 68.13330.2017 [15]. Форма акта приемки из 

ремонта ЗиС приведена в приложении Н настоящей Методики 

 

4 Приемка в эксплуатацию объектов из капитального ремонта разрешается 

только после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного 

проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей 

 

5 Запрещается приемка в эксплуатацию ЗиС из капитального ремонта с 

недоделками 

 

6 Приемка в эксплуатацию объектов из ремонта осуществляется 

приемочной комиссией путем осмотра выполненных ремонтных работ в 

натуре 

 

7 Оценка качества ремонтных работ производится предприятием в 

процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из 

ремонта аналогично строительным работам в соответствии с 

СП 68.13330.2017 [15] 

 

8 Техническая документация по выполненным работам и акты приемки, 

исполнительная документация отремонтированных ЗиС из капитального 

ремонта хранятся на предприятии 

 

9 Сведения о выполненном капитальном ремонте заносятся в технический 

паспорт ЗиС 

 

П р и м е ч а н и е  – К настоящей программе прилагаются приложения М, П настоящей Методики. 

 

kodeks://link/d?nd=555603336


 

175 

Библиография 

[1] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

[2] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

[3] Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

[4] Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» 

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

безопасности зданий и сооружений» 

[6] Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации (ПТЭ), утверждены приказом Минэнерго РФ от 

19.06.2003 № 229 

[7] Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

[8] СТО 56947007-29.240.119-2012 Методика оценки технического состояния 

зданий и сооружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС» 

[9] СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений 

[10] СТО 70238424.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и 

определения 

[11] Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1477 «О 

лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности» 

[12] СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Основные положения 

[13] Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» / ПАО «Россети» от 25.12.2020 № 429/622 «Об 

утверждении Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством 

объектов ПАО «ФСК ЕЭС» 

[14] РД 34.22.402-94 Типовая инструкция по приемке и эксплуатации 

башенных градирен 

[15] СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения 

[16] СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004  

[17] Правила устройства электроустановок ПУЭ 

[18] Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[19] Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

[20] «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

kodeks://link/d?nd=901836556
kodeks://link/d?nd=9046058
kodeks://link/d?nd=901856089
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=902192610
kodeks://link/d?nd=901865958
kodeks://link/d?nd=901865958
kodeks://link/d?nd=902111644
kodeks://link/d?nd=1200092832
kodeks://link/d?nd=1200034118
kodeks://link/d?nd=1200093629
kodeks://link/d?nd=565798085
kodeks://link/d?nd=1200139958
kodeks://link/d?nd=1200041071
kodeks://link/d?nd=555603336
kodeks://link/d?nd=564542209
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=902186281
kodeks://link/d?nd=9028718
kodeks://link/d?nd=565837297


 

176 

[21] Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 

[22] Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении 

требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, 

надежности и безопасности объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок «Правила организации технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» 

[23] РД 153-34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации 

производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. 

Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений 

[24] СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации 

[25] СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Правила эксплуатации 

[26] Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.07.2016 № 257 «Об утверждении 

регламента по управлению ремонтной деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС» 

[27] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

[28] СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) Правила пожарной безопасности 

в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования 

[29] СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81* 

[30] СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* 

[31] Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

[32] Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.12.2010 № 1001 «Об утверждении 

Порядка организации периодического технического освидетельствования и 

продления срока службы оборудования ПС, линий электропередачи, зданий и 

сооружений, комплексного обследования зданий и сооружений в филиалах 

ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ПМЭС» 

[33] Приказ Ростехнадзора 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» 

[34] Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

проведения экспертизы промышленной безопасности» 

[35] Приказ Ростехнадзора от 08.04.2019 № 141 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной 

услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной 

безопасности» 

[36] МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых 

зданий 

kodeks://link/d?nd=901808297
kodeks://link/d?nd=542610975
kodeks://link/d?nd=1200031761
kodeks://link/d?nd=901865958
kodeks://link/d?nd=557350509
kodeks://link/d?nd=901807664
kodeks://link/d?nd=901807664
kodeks://link/d?nd=1200120396
kodeks://link/d?nd=1200120396
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=456044318
kodeks://link/d?nd=9003403
kodeks://link/d?nd=573053315
kodeks://link/d?nd=563497861
kodeks://link/d?nd=1200005769


 

177 

[37] Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

[38] Руководство по разработке и утверждению технологических карт в 

строительстве, утверждено ЦНИИОМТП 01.01.2004 

[39] Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

[40] Приказ Ростехнадзора от 09.11.2017 № 470 «О внесении изменений в 

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128» 

[41] МДС 12-64.2013 Типовой проект организации работ на демонтаж (снос) 

здания (сооружения) 

[42] Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении 

требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства» 

[43] Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утверждении 

Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» 

[44] Приказ Минэнерго России от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы 

акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее 

заполнения» 

[45] Приказ Минстроя РФ от 06.12.1994 № 17-48 «О порядке расследования 

причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации» 

[46] Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил 

по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» 

[47] СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство 

[48] Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил 

по охране труда при работе на высоте» 

[49] Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

[50] Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» 

[51] СП 112.13330.2011 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и 

сооружений 

[52] СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) Установки противопожарной 

защиты. Общие технические требования 

[53] СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) Проектирование 

противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса 

ОАО «Россети». Общие технические требования» 

kodeks://link/d?nd=902087949
kodeks://link/d?nd=573264184
kodeks://link/d?nd=542611783
kodeks://link/d?nd=902023790
kodeks://link/d?nd=564249223
kodeks://link/d?nd=554415196
kodeks://link/d?nd=902182516
kodeks://link/d?nd=902204848
kodeks://link/d?nd=9011251
kodeks://link/d?nd=573191722
kodeks://link/d?nd=901829466
kodeks://link/d?nd=573114692
kodeks://link/d?nd=901711591
kodeks://link/d?nd=902267197
kodeks://link/d?nd=871001022
kodeks://link/d?nd=1200120398
kodeks://link/d?nd=1200120398
kodeks://link/d?nd=1200120397
kodeks://link/d?nd=1200120397


 

178 

[54] СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты 

[55] СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций. Правила 

производства работ 

[56] Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 № 10 «Об утверждении 

нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС» 

[57] СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 

[58] Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении 

в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения» 

[59] Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

kodeks://link/d?nd=565248963
kodeks://link/d?nd=554694288
kodeks://link/d?nd=456069587
kodeks://link/d?nd=902023790
kodeks://link/d?nd=573275722

