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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

__________________________________________________________________________________ 

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

РАМОНТ, РЭКАНСТРУКЦЫЯ, МАДЭРНIЗАЦЫЯ 

БУДЫНКАЎ I ЗБУДАВАННЯЎ 

 

Repair, reconstruction, modernization 

of buildings and structures 

___________________________________________________________________________ 

Дата введения 

1  Область применения 

 

Настоящие строительные правила распространяются на ремонт, реконструк-

цию и модернизацию зданий и сооружений и устанавливают правила их проектиро-

вания. 

Настоящие строительные правила не распространяются на ремонт, рекон-

струкцию и модернизацию технологического оборудования и инженерных систем, 

обеспечивающих технологический процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Проект  
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2  Нормативные ссылки 

 

В настоящих строительных правилах использованы ссылки на следующие 

технические нормативные правовые акты (далее — ТНПА): 

СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и сооружений  

СН 3.02.01-2019 Жилые здания  

СН 3.02.02-2019 Общественные здания  

СН 4.01.03-2019 Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий  

СН 4.02.01-2019  Тепловые сети 

СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление 

СН 4.04.01-2019 Системы электрооборудования жилых и общественных зда-

ний  

СН 4.04.02-2019 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудова-

ния жилых и общественных связей 

ТКП 45-1.01-4-2005 (02250)  Система технического нормирования и стандарти-

зации Республики Беларусь. Национальный комплекс технических нормативных 

правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения 

ТКП 45-1.04-37-2008 (02250) Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений. Порядок проведения 

ТКП 45-1.02-104-2008 (02250)  Проектная документация на ремонт, модерни-

зацию и реконструкцию жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок раз-

работки и согласования 

ТКП 45-3.01-116-2008 (02250)  Градостроительство. Населенные пункты. Нор-

мы планировки и застройки 

ТКП 45-2.04-154-2009 (02250)  Защита от шума. Строительные нормы проек-

тирования 

ТКП 45-3.03-227-2010 (02250)  Улицы населенных пунктов. Строительные 

нормы проектирования 

ТКП 45-1.02-295-2014 (02250)  Строительство. Проектная документация. Со-

став и содержание 

ТКП 45-1.02-298-2014 (02250)  Строительство. Предпроектная (предынвести-

ционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения 

ТКП 45-1.04-305-2016 (33020)  Техническое состояние и техническое обслужи-

вание зданий и сооружений. Основные требования 



СП/ПР 

3 

ТКП 45-2.02-315-2018 (33020)  Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования 

ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005)  Электроустановки низковольтные. 

Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определе-

ния. 

Примечание — При пользовании настоящими строительными правилами целесооб-

разно проверить действие ТНПА. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими строи-

тельными правилами следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если 

ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на 

них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.  

 

3  Термины и определения 

 

В настоящих строительных правилах применяют следующие термины с соот-

ветствующими определениями: 

3.1 капитальный ремонт: По [1]. 

3.2 модернизация: По ТКП 45-1.01-4. 

3.3 реконструкция: По [1]. 

3.4 ремонт: По [1]. 

3.5 текущий ремонт: По [1]. 

3.6 перепланировка: По [2]. 

3.7 переустройство: По [2.] 

 

4  Основные положения  

 

4.1 Техническая эксплуатация здания включает комплекс организационно-

технических мероприятий по содержанию, контроль состояния, техническому обслу-

живанию и ремонту здания.  

4.2 Текущий ремонт производят с целью предотвращения дальнейшего интен-

сивного износа, восстановления исправности и устранения повреждений элементов 

здания и инженерных систем зданий. 

4.3 Капитальный ремонт производят с целью восстановления основных физи-

ко-технических, эстетических и потребительских качеств зданий, утраченных в про-

цессе эксплуатации. 
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4.4 Капитальный ремонт элементов производственных, жилых и обществен-

ных зданий и их элементов в зависимости от их условий эксплуатации рекомендует-

ся осуществлять с соблюдением периодичности, приведенной в ТКП 45-1.04-305. 

4.5 В конкретных условиях сроки проведения капитального ремонта следует 

уточнять с учетом результатов технических осмотров и материалов технического об-

следования специализированными организациями, а также режима работы соору-

жений, эксплуатационных нагрузок, условий эксплуатации и других факторов.  

4.6 По результатам обследования принимают решение о необходимости, це-

лесообразности и сроках полного или частичного ремонта здания, модернизации, 

реконструкции или утилизации с учетом: 

- категории технического состояния и степени износа строительных конструк-

ций; 

- планируемой модернизации производства (для производственных зданий); 

- требований действующих ТНПА. 

4.7 Проектную документацию на ремонт, реконструкцию, модернизацию зда-

ний и сооружений выполняют на основании обоснования инвестиций в соответствии 

с требованиями ТКП 45-1.02-104, ТКП 45-1.02-295, ТКП 45-1.02-298, материалов тех-

нического обследования, выполненного по техническому заданию, согласованному с 

проектировщиком, определения физического и морального износа зданий и соору-

жений. 

4.8 Допускается разработка проектной документации на ремонт и модерниза-

цию отдельных конструктивных элементов и инженерных систем зданий и сооруже-

ний, благоустройство дворовых территорий в период до истечения срока их мини-

мальной продолжительности эффективной эксплуатации согласно ТКП 45-1.04-305. 

4.9 Проектная документация на ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий 

и сооружений подлежит согласованию с заинтересованными организациями и рас-

смотрению в органах государственной экспертизы в установленном порядке. 

Если в проектной документации на капитальный ремонт и модернизацию зда-

ний (отдельных помещений) приняты решения, не затрагивающие несущей способ-

ности конструкций, о чем должна быть сделана запись главным инженером проекта 

(главным архитектором проекта), то эта документация не подлежит государственной 

экспертизе. 

4.10 Утверждение проектной документации должно осуществляться в порядке, 

установленном ТКП 45-1.02-295. 
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4.11 Не допускается осуществлять ремонтно-строительные работы по проект-

ной документации после истечения срока действия заключения государственной 

экспертизы. Проектная документации в этом случае должна перерабатываться про-

ектными организациями по заданию заказчиков с целью доведения ее технического 

уровня до современных требований и утверждаться в порядке, установленном для 

вновь разрабатываемой проектной документации. 

4.12 Перечень видов работ, выполняемых при текущем и капитальном ремон-

тах, модернизации зданий и сооружений, приведен в приложениях А-В. Отнесение 

работ, не указанных в приложениях А-В, к видам ремонта или модернизации должно 

осуществляться заказчиком совместно с проектной организацией в зависимости от 

функциональной и экономической необходимости, с учетом терминов и определе-

ний, установленных законодательством и приведенных в действующих ТНПА. 

4.13 При выполнении работ по текущему ремонту объектов, разработка про-

ектной документации и ее экспертиза не требуется. Составляется только сметная 

документация на основании дефектных актов, подготовленных, при необходимости, 

на основании технических заключений. 

При выполнении работ по капитальному ремонту объектов не требуется раз-

работка чертежей по видам работ, выполнение которых не затрагивает несущей 

способности конструкций зданий и сооружений. 

4.14 При выполнении работ по реконструкции (модернизации) объектов объем 

и состав проектной документации и состав комплекта чертежей определяется в каж-

дом конкретном случае заказчиком по согласованию с проектной организацией и 

устанавливается в договоре на проектирование. Состав проектной документации на 

ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений должен соответство-

вать требованиям ТКП 45-1.02-295 и ТКП 45-1.02-104. 

4.15 При разработке проектной документации на ремонт, реконструкцию (мо-

дернизацию) следует соблюдать требования настоящих строительных правил и дру-

гих действующих ТНПА. Однако следует оценить возможность и необходимость 

устранения выявленных предпроектным обследованием несоответствий объемно-

планировочных и конструктивных решений требованиям, как действующих ТНПА, так 

и действовавших на момент возведения здания. При этом необходимо максимально 

сохранять существующие как несущие, так и ненесущие конструкции. 

4.16 Проектная документация на ремонт, реконструкцию, модернизацию зда-

ний и сооружений, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий 
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должна быть увязана с архитектурным решением застройки квартала или микрорай-

она. 

4.17 В проектной документации на реконструкцию зданий и сооружений долж-

ны быть учтены требования действующих ТНПА по обеспечению условий жизнедея-

тельности маломобильных групп населения. 

4.18 В пределах зон охраны материальных недвижимых историко-культурных 

ценностей благоустройство территории, параметры и функции проектируемых объ-

ектов должны соответствовать режимам содержания зон охраны. 

4.19 Проектная документация должна разрабатываться с учетом требований 

по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц в технические 

помещения управления инженерным оборудованием. 

4.20 При реконструкции (модернизации) зданий следует учитывать соответ-

ствие планировочных решений, несущих и ограждающих конструкций, инженерных 

систем, а также наружных сетей современным нормам. 

4.21 В качестве основных направлений модернизации без изменения объема 

зданий (кроме увеличения объема за счет пристройки лифтов, мусоропроводов и 

мусорокамер) следует предусматривать: 

- изменение функционального назначения помещений; 

- изменение площади квартир в существующих габаритах жилого дома, в том 

числе с изменением количества и типов квартир на этаже; 

- восстановление и  изменение несущей способности конструкций; 

- обеспечение теплотехнических требований и звукоизоляции конструкций; 

- оборудование зданий современными инженерными системами. 

4.22 Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных 

зданий должны соответствовать требованиям технологического процесса и дей-

ствующих ТНПА. 

4.23 Порядок финансирования ремонта, реконструкции и реставрации опре-

делен законодательством Республики Беларусь. 
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5. Правила проектирования 

 

5.1  Территория кварталов и дворов 

 

5.1.1 Жилые территории не должны пересекаться проездами и подходами к 

объектам промышленного назначения или к общественным зданиям. В случаях раз-

мещения или сохранения этих объектов внутри кварталов подходы и подъезды к ним 

должны быть изолированы от жилой территории.  

5.1.2 Внутриквартальные проезды должны обеспечивать непосредственный 

подъезд к мусоросборным площадкам, центральным тепловым пунктам, трансфор-

маторным подстанциям, площадкам для временной стоянки машин.  

При реконструкции следует обеспечивать возможность въезда в каждый за-

мкнутый двор. 

Проектирование дорог, проездов и подъездов к зданиям для пожарных авто-

мобилей должно выполняться в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-116. Для 

движения пожарных и других автомашин следует использовать существующие про-

езды с размерами в свету, м, не менее: 

3,0 — по ширине; 

3,5 — по высоте. 

5.1.3 На территориях с низкой плотностью населения рекомендуется преду-

сматривать подземные и заглубленные закрытые гаражи под дворовыми территори-

ями. Кровли таких гаражей могут быть использованы для организации различных 

площадок (игровых, спортивных, для сушки белья). 

5.1.4 Площадки для мусоросборников должны быть открытыми или разме-

щаться в самостоятельных павильонах. При ограниченных размерах дворовых тер-

риторий допускается устройство встроенных площадок, рассчитанных на размеще-

ние не более трех контейнеров. 

Непосредственно над встроенными площадками и смежно с ними не допускается 

размещать квартиры, жилые помещения общежитий, помещения для групп кратковре-

менного пребывания детей дошкольного возраста. Непосредственно над входом (въез-

дом) на встроенную площадку не должно быть окон вышеперечисленных помещений. 

5.1.5 В реконструируемых домах класса по пожарной опасности Ф1.3 эвакуа-

ция людей из квартир при пожаре должна предусматриваться в соответствии с тре-

бованиями ТКП 45-2.02-315. 
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5.1.6 Организация в пределах тупиковых проездов без разворотных площадок 

допускается в исторически сложившихся районах при условии, что длина таких тупи-

ковых проездов не превышает 30 м. 

5.1.7 В исторически сложившихся районах городов расстояние от проездов к 

жилым домам с квартирами на первых этажах должно быть не менее 3,5 м. 

5.1.8  При размещении в жилых зданиях встроенных нежилых помещений и 

учреждений с непроизводственными функциями их назначение, расположение и 

вместимость определяют в соответствии с нормативными документами и заданием 

на проектирование. 

5.1.9  При определении назначения встроенных нежилых помещений и учре-

ждений культурно-бытового обслуживания следует учитывать: 

— потребность в недостающих видах обслуживания в рассматриваемой зоне 

застройки; 

— градостроительную значимость улицы, на которой расположен реконструи-

руемый объект; 

— объемно-планировочные параметры реконструируемых зданий. 

5.1.10 Помещения, встроенные в жилые здания, должны иметь самостоятель-

ные входы для посетителей, не связанные с лестничными клетками, обслуживаю-

щими жилые помещения в соответствии с требованиями СН 3.02.01.  

5.1.11 Если имеющиеся в здании предприятия торговли и общественного пи-

тания загружают товарами и продуктами со стороны фасадов с выходящими на них 

окнами квартир, рабочих кабинетов и входами в квартиры, то при ремонте и модер-

низации необходимо предусматривать над местом загрузки навес или козырек из не-

горючих материалов. Установка транспортеров под жилыми помещениями квартир 

не допускается. 

5.1.12  При проектировании следует предусматривать благоустройство при-

домовых территорий для отдельных зданий и для группы зданий, определенное за-

данием на проектирование. 

5.1.13 Площадь зеленых насаждений квартала (микрорайона) должна состав-

лять не менее 10 % площади жилой территории. Данную норму допускается сокра-

щать до 7 % при примыкании придомовой территории к парку, лесопарку, городскому 

саду или скверу. Площадь зеленых насаждений при благоустройстве одного здания 

или группы зданий не нормируется. 
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5.1.14 Проектная документация на благоустройство придомовой территории 

должна включать в себя работы по приведению к нормативным требованиям состо-

яния дорог, тротуаров, дорожек, зеленых насаждений; площадок для отдыха, игр и 

хозяйственных целей; малых архитектурных форм; хозяйственных построек. 

5.1.15 Расстояние от окон жилых домов до детских и физкультурных площа-

док, площадок для хозяйственных целей следует принимать в соответствии с требо-

ваниями ТКП 45-3.01-116. 

При невозможности выполнения требований ТКП 45-3.01-116 в существующей 

застройке расстояние от окон жилых домов следует принимать, м, не менее: 

5 — до площадок для игр детей; 

5 —  то же для отдыха взрослого населения; 

15—  “  для хозяйственных целей.  

По периметру площадок для хозяйственных целей и временного хранения ав-

тотранспорта следует предусматривать живую изгородь или декоративную стенку, от-

деляющую их от площадок для отдыха и игр детей. 

5.1.16 В стесненных условиях для автомобилей допускается предусматривать 

разворотную площадку по треугольно-лучевой схеме с размером сторон и радиуса-

ми поворота не менее 8 м. 

5.1.17 Тротуары у входов, выходящих на красную линию улиц с высокой ин-

тенсивностью движения транспорта, при отсутствии зеленой разделительной поло-

сы между тротуаром и проезжей частью должны иметь ограждение протяженностью 

20 м вдоль проезжей части напротив входов в здание (по 10 м в обе стороны от вхо-

да) с обеспечением проезда пожарных автомашин. 

5.1.18 В случае размещения на придомовой территории нескольких площадок 

для временного хранения автотранспорта с разрывом между ними более 10 м, рас-

стояние от них до жилых домов следует принимать с учетом количества машино-

мест на этих площадках. 

 

5.2  Объемно-планировочные решения 

 

5.2.1В зданиях с высотой этажа менее 2,8 м при реконструкции допускается со-

хранять существующую высоту этажей. В пристройках и надстройках допускается при-

нимать ту же высоту этажей, как и в основном объеме, если это вызвано архитектурно-

композиционным  решением всего полного объема. 
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5.2.2  В пристройках и надстройках реконструируемых зданий допускается 

устройство внутриквартирных коридоров, санузлов, кладовых, высотой не менее   

2,0 м. 

5.2.3 При модернизации устройство кухонь без естественного освещения до-

пускается при условии оборудования их электрическими плитами, а суммарная пло-

щадь жилых комнат в квартире должна быть не более 24 м2. Такие кухни должны 

примыкать к помещению с естественным освещением и быть оборудованы вентиля-

цией и искусственным освещением с применением люминесцентных светильников, 

при этом не менее 30 % площади перегородки между помещениями должно иметь 

светопрозрачное остекление. 

5.2.4 Мансардные этажи при реконструкции зданий следует проектировать в 

соответствии с требованиями СН 3.02.01. 

5.2.5 При модернизации или реконструкции всего здания или отдельных квар-

тир может производиться устройство новых балконов, лоджий, веранд, террас; для 

инвалидов-колясочников необходимо обустраивать выход, выезд с первого этажа с 

устройством пандуса непосредственно на дворовую территорию в соответствии с [2]. 

Остекление балконов и лоджий в жилых домах, внесенных в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, осуществляют по со-

гласованию с территориальными органами архитектуры и градостроительства и Ми-

нистерством культуры в установленном законодательством порядке. 

5.2.6 При модернизации и реконструкции жилых домов, оборудованных лифта-

ми грузоподъемностью до 350 кг, габариты лифтовых шахт, машинных помещений и 

площадок перед лифтами допускается сохранять, при этом ширина площадки перед 

лифтом должна быть не менее 1 м. При ширине площадки менее 1,2 м лифт должен 

оборудоваться раздвижными дверями.  

5.2.7 При невозможности применения стандартных лифтов допускается ис-

пользовать выпускаемые промышленностью нестандартные лифты. 

5.2.8 Существующие мусоропроводы в жилых домах при ремонте, модерниза-

ции и реконструкции допускается сохранять с обеспечением их воздухонепроницае-

мости. Ствол мусоропровода должен оборудоваться устройством для обеспечения 

его дезинфекции и прочистки. Для жилых помещений, примыкающих к мусоросбо-

рочным камерам, должна быть обеспечена нормативная шумозащита. 

При невозможности надлежащей эксплуатации мусоропроводов, допускается 

их ликвидация. 
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5.2.9 При объединении квартир по горизонтали и вертикали допускается 

устраивать дополнительные проемы в несущих стенах, перекрытиях и железобетон-

ных диафрагмах только по результатам расчетов прочности и деформации с разра-

боткой усиления конструкций. 

5.2.10 Допускается сохранять выступающие конструктивные элементы пере-

крытий 9ригели, балки, ребра), если высота жилых помещений от пола до них со-

ставляет не менее 2,2, м. 

5.2.11 При проведении реконструкции и модернизации жилых домов и отдель-

ных квартир, если это позволяют конструктивные и инженерные системы, допускает-

ся: 

- увеличивать площади жилых комнат, туалетов, ванных комнат и совмещен-

ных санузлов за счет прихожей, внутриквартирных коридоров, встроенных кладовок 

и шкафов; 

- устраивать совмещенные санузлы; 

- объединять помещения электрифицированной кухни и жилой комнаты в еди-

ную кухню-столовую; 

- устраивать вход в совмещенные санузлы, ванные комнаты и туалеты из дру-

гих помещений квартиры, кроме кухонь. 

-  ликвидация проходных комнат. 

- замена совмещенных санузлов на раздельные. 

- устройство коридоров за счет уменьшения глубины комнат. 

-  замена балконов на утепленные лоджии. 

- расширение оконных проемов. 

- разделение помещений при наличии 2-х окон, при этом ширина новых комнат 

должна быть не менее 2,5 м. 

5.2.12 Запрещается при реконструкции и модернизации размещать кухни и са-

нузлы над и под жилыми комнатами. 

5.2.13 При реконструкции и модернизации зданий допускается изменение их 

фасадов, который должен носить системный характер, единый для всего здания. 
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5.3  Конструктивные решения 

 

5.3.1 При разработке проектной документации на ремонт, модернизацию, ре-

конструкцию зданий и сооружений или их частей должны быть учтены результаты 

инженерных изысканий и технического обследования объекта. 

5.3.2 В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие несущую способность, эксплуатационную надежность и требуемые 

пожарно-технические показатели зданий и сооружений в целом, их отдельных эле-

ментов и конструкций, а также несущую способность и устойчивость грунтов основа-

ния на всех стадиях выполнения ремонтно-строительных работ и последующей экс-

плуатации.  

5.3.3 Значения нагрузок и виды воздействий на конструкции и основания, а 

также на здание в целом должны приниматься по действующим ТНПА с учетом по-

ложений ТКП 45-1.04-37, ТКП 45-1.04-305. 

5.3.4 Расчет и конструирование элементов зданий и сооружений должны вы-

полняться согласно требованиям и положениям действующих ТНПА  с учетом пере-

численных ниже особенностей. 

5.3.5 При разработке проектной документации должно быть обеспечено 

наиболее эффективное использование и сохранение существующих конструкций. 

5.3.6 При усилении элементов и конструкций зданий и сооружений должны 

быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие как совместную работу эле-

ментов усиления и сохраняемых конструкций, так и использование разгружающих и 

заменяющих конструкций (укрепление стен натяжными поясами и связями, замена 

стропильных ног, мауэрлатов, стропильных ферм и их элементов). 

5.3.7 Одновременно с ремонтом или усилением следует предусматривать 

мероприятия по улучшению условий работы несущих конструкций путем: 

 изыскания возможности уменьшения нагрузок, действующих на здание вце-

лом или на его отдельные элементы (ограничение нагрузок, действующих на здание 

в целом или на его отдельные элементы (ограничение грузоподъемности кранов 

степени их сближения между собой, ограничение хода тележки, изменение схемы 

расположения кранов на подкрановых путях, изменение конфигурации кровли для 

уменьшения снеговых мешков, использование мероприятий по борьбе с отложением 

промышленной пыли и т.п.); 
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 уменьшения нагрузок от веса ограждающих конструкций посредством их 

замены более легкими, в особенности в тех случаях, когда замена этих конструкций 

связана с их неудовлетворительным состоянием. 

5.3.8 В предаварийных ситуациях с целью предотвращения обрушения стро-

ительных конструкций допускается разработка проектов временного страховочного 

закрепления (разгружения) или усиления этих конструкций без полных материалов 

обследования. 

5.3.9 Усиливаемые конструкции на всех  стадиях производства работ (ча-

стичная разборка, временное удаление связей и т.п.) должны отвечать требованиям 

прочности и устойчивости. В необходимых случаях они должны быть раскреплены 

либо разгружены. 

5.3.10  Выбор способа ремонта или усиления следует производить на основе 

технико-экономического сравнения вариантов с учетом: 

 требуемой степени увеличения (восстановления) несущей способности; 

- возможности реализации принятого способа в конкретных производственных 

условиях (пожаро и взрывоопасность, химическая агрессивность среды т.п.); 

 ограничений, налагаемых действующим производством; 

 требуемой надёжности и долговечности конструкций; 

 перспективы дальнейшего развития производства; 

 местных условий и опыта проектирования и строительства. 

Решение об усилении конструкций следует принимать после того, как сниже-

ние нагрузок, использование временных разгружающих элементов и устройств, не-

обходимых для монтажа-демонтажа оборудования и т.п., невозможны или нецеле-

сообразны. 

5.3.11  При выборе способа усиления следует учитывать следующие условия, 

затрудняющие производство работ 

 необходимость остановки эксплуатации здания; 

 необходимость устройства подмостей и лесов для установки элементов 

усиления; 

 необходимость разборки стеновых и кровельных ограждений; 

 необходимость временного выключения из работы основных несущих кон-

струкций и контроля за их напряженно-деформированным состоянием. 

5.3.12  При ремонте и усилении строительных конструкций и оснований слож-

ных и уникальных объектов, если ремонт и усиление связаны с использованием не-
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традиционных подходов и технологий, с необходимостью применения материалов, 

устройств, оборудования, не предусмотренных нормативными документами, сов-

местным решением проектной организации и заказчика, помимо системы контроля 

качества, предусмотренной действующими ТНПА, может также осуществляться спе-

циальный контроль качества по программе, разработанной авторами проекта или 

научной организацией, с учетом местных условий выполнения работ, а также опыта 

проектирования и строительства в аналогичных условиях. 

5.3.13  Усиление и ремонт конструкций с использованием приемов (схем), 

впервые внедряемых в производство или впервые осваиваемых строительной орга-

низацией, а также новых конструкций и технологий, следует производить при уча-

стии автора проекта в отработке технологии работ и (или) ее опытной проверке. 

5.3.14  При разработке конструкции усиления следует отразить в рабочих чер-

тежах следующие вопросы производства работ: 

 последовательность выполнения работ по усилению конструкции в це-

лом и ее отдельных элементов, если эта последовательность влияет на напряжен-

но-деформированное состояние конструкции; 

 меры по обеспечению прочности и устойчивости конструкции всех этапах 

производства работ, включая указания об устройстве временных опор и раскрепле-

ний, и требования к значениям монтажных нагрузок и воздействий; 

 перечень конкретных зон, узлов, конструктивных элементов и технологиче-

ских операций, для которых требуется соблюдение определенной последовательно-

сти и параметров технологических процессов (режим сварки, регламент предвари-

тельного напряжения и т.п.); 

 меры по обеспечению безопасного производства работ в условиях ремонта, 

усиления и реконструкции зданий действующих предприятий, особенно на объектах, 

находящихся в предаварийном состоянии; 

 перечень работ и операций, которые следует принимать по актам на скрытые 

работы, или требующих промежуточного контроля. 

5.3.15  При разработке проекта усиления строительных конструкций, эксплуа-

тирующийся в условиях накопления повреждений во времени или способствующих 

накоплению повреждений, следует указать предельный срок реализации проекта, 

после которого проектные решения должны быть уточнены или пересмотрены. Вре-

мя между выдачей и реализацией проекта не должно превышать установленный 

проектом срок его реализации. 
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5.3.16  При усилении конструкций с использованием способов регулирования 

усилий (напряжений) в проектной документации следует указать допустимые откло-

нения усилий регулирования или задаваемых перемещений, а также места и спосо-

бы контроля параметров регулирования и напряженно-деформированного состояния 

конструкций. 

5.3.17  При повреждении каменных конструкций из-за несоответствия услови-

ям эксплуатации физико-механических характеристик материалов камней или рас-

твора (пониженная морозостойкость, прочность и вид раствора, повышенная влаж-

ность в зданиях из-за нарушения режимов эксплуатации, подъем грунтовых вод с 

агрессивным воздействием по отношению к материалу камней или раствора и т.п.) 

следует предусматривать меры по выполнению защитных мероприятий (обеспече-

ние надлежащего температурно-влажностного состояния, исключающего размора-

живание или повреждение кладки, накопление в массиве конструкции влаги или 

устройство тепло-, гидроизоляционных слоев, защиты стен подвала от агрессивного 

воздействия грунтовых вод и т.п.). 

5.3.18  Если материалами обследования конструкций было установлено, что 

их повреждения или физический износ появились в результате прямого воздействия 

на конструкцию ударов транспортных средств, высокотемпературного излучений от 

установленного оборудования или от других аналогичных техногенных причин, то в 

проекте усиления следует предусмотреть мероприятия по защите конструкций спе-

циальными облицовками, ограждениями и т.п. 

5.3.19  При проектировании ремонта и усиления деревянные конструкции сле-

дует защищать от химической коррозии, вызываемой химически агрессивными сре-

дами (газообразными, жидкими, твердыми), от биологической коррозии вызываемой 

насекомыми (жуками, термитами и т.п.), от возгорания. 

5.3.20  Деревянные конструкции, эксплуатируемые в условиях химически 

агрессивной среды, следует проектировать с минимальным количеством металли-

ческих соединительных деталей и с применением химически стойких материалов 

(модифицированной полимерами древесины, стеклопластиков и т.п.). При примене-

нии металлических соединительных деталей должна быть предусмотрена их защита 

от коррозии. 

5.3.21 Защита деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействи-

ем биологических агентов, и от поражения дереворазрушающими насекомыми 

должна предусматривать антисептирование, консервирование, покрытие лакокра-
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сочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного дей-

ствия. 

При воздействии химически агрессивных сред следует предусматривать по-

крытие конструкций лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку со-

ставами комплексного действия. 

5.3.22 При разработке проектной документации на возведение вставок и при-

строек к реконструируемому зданию (в том числе лоджий, лифтовых шахт, мусоро-

проводов) должны предусматриваться мероприятия по исключению воздействия 

пристраиваемых объектов на несущую способность фундаментов, конструкций зда-

ний и сооружений и возможности их взаимных смещений без снижения эксплуатаци-

онных качеств здания и его элементов, включая при необходимости устройство 

шпунтового ряда. 

5.3.23 Размеры существующих крылец и ступеней крылец при текущем и капи-

тальном ремонте могут быть сохранены при условии высоты ступени не более 150 мм 

и ширины ступени не менее 300 мм. 

5.3.24 Защита от шума и звукоизоляция зданий и сооружений должны проек-

тироваться в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-154. 

5.3.25 Тепловую защиту с целью доведения сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций до нормативных требований следует предусматривать 

снаружи. Утепление изнутри помещения допускается устраивать при соответствую-

щем обосновании, при этом должен быть выполнен расчет температурных полей в 

местах повышенной теплопроводности. 

5.3.26 Для зданий, имеющих высококачественную долговечную отделку или 

высококачественный лепной декор на фасадах, наружную тепловую защиту допус-

кается не выполнять. 

5.3.27 В случае проведения строительных работ без отселения жильцов или 

без прекращения эксплуатации здания, в проектной документации должны быть раз-

работаны требования пожарной безопасности и предусмотрены мероприятия по 

обеспечению безопасных для населения условий ремонтно-строительных работ на 

период их проведения. 

5.3.28 Перегородки из горючих и трудногорючих материалов между дровяны-

ми и хозяйственными кладовыми, расположенными в подвальных и цокольных эта-

жах жилых зданий, следует заменять на перегородки, отвечающие требованиям  

ТКП 45-2.02-315. 
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5.3.29 Ограждения балконов и лоджий в квартирах при ремонте могут быть со-

хранены, если их высота не менее 1 м и материалы ограждений соответствуют    

ТКП 45-2.02-315. 

5.3.30  При недостаточном объеме предпроектного технического обследова-

ния конструкций здания и сооружения проектная организация может дополнительно 

произвести техническое обследование в установленном ею объеме самостоятельно 

при наличии соответствующего аттестата или с привлечением специализированных 

организаций. 

5.3.31 Существующие конструкции здания и сооружения, не соответствующие 

конструктивным требованиям действующих ТНПА, не подвергающихся дополни-

тельным нагрузкам, но обладающие необходимой расчетной несущей способностью, 

могут быть сохранены при их удовлетворительном состоянии. 

5.3.32 Размеры световых проемов допускается изменять, если это не снижает 

прочность конструкции, не ухудшает архитектурный облик здания и при это обеспе-

чиваются требования по естественному освещению и инсоляцию квартир. 

5.3.33 Следует учитывать возможное повышение несущей способности грун-

тов основания в результате их уплотнения в период эксплуатации. 

5.3.34 Конструкции стыков между пристраиваемыми и существующими объе-

мами здания должны обеспечивать возможность взаимного смещения объемов, воз-

никающего вследствие разности осадок, температурных и других воздействий. 

5.3.35 При ремонте зданий с недостаточным термическим сопротивлением 

существующих наружных ограждающих конструкций рекомендуется: 

- замена деревянных окон на окна с стеклопакетами 

- оштукатуривание фасадов теплоизоляционными штукатурными составами с 

последующей покраской 

- утепление стенок вентшахт на чердаке 

- утепление стенок вентшахт выше кровли для бесчердачных крыш. 
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5.4  Системы инженерного оборудования 

 

5.4.1 Разработку проектной документации систем инженерного оборудования 

зданий и сооружений следует выполнять с учетом требований СН 4.02.03, СН 4.01.03, 

СН 2.02.03 и СН 4.03.01. 

5.4.2 Замена элементов систем инженерного оборудования зданий и сооружений 

должна осуществляться с учетом их фактического состояния, определяемого мето-

дами визуального и инструментального обследования. 

5.4.3 Не допускается прокладка инженерных коммуникационных сетей в ме-

стах, недоступных для технического обслуживания и ремонта. 

5.4.4 При отсутствии технических этажей и подвалов в реконструируемых до-

мах допускается устройство непроходных и полупроходных каналов. 

5.4.5 Для прокладки инженерных коммуникаций допускается использовать су-

ществующие технические подполья высотой не менее 1,6 м, имеющие обособлен-

ный выход наружу через дверь, высота которой при указанной высоте технического 

подполья должна быть не менее 1,4 м. Пересечение дверных проемов инженерными 

коммуникациями не допускается. 

5.4.6 При расположении в подвальном помещении хозяйственных сараев до-

пускается сохранение существующей высоты подвала, но не менее 1,9 м, при этом 

высоту дверей в сараи допускается уменьшать до 1,8 м. Исходя из конструктивных 

особенностей здания, высоту проемов на пути эвакуации и на отдельных ее участ-

ках, связанных с пересечением инженерных сетей, протяженностью не более 1 м 

допускается уменьшать до 1,6 м. При этом, в качестве компенсирующих мероприя-

тий следует устанавливать предупреждающие маячки ограничения габарита. 

5.4.7 При расположении в техническом подполье или подвале помещений для 

обслуживания инженерных коммуникаций (теплового узла, водомера, электрощито-

вой и т. д.) допускается уменьшать высоту данных помещений до 1,9 м, высоту про-

хода к ним — до 1,8 м. Размеры дверей в данные помещения и дверей выхода 

наружу, м, принимают из расчета монтажа, обслуживания, габаритов оборудования 

и его наибольших сборных монтажных узлов, но не менее: 

0,81,5 — в техническом подполье; 

0,81,6 — в подвале.  
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5.4.8 При прокладке инженерных коммуникаций ниже отметки низа фундамен-

та здания, сооружения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие 

влияние на них осадки фундаментов и передачу нагрузок от фундаментов. 

5.4.9 Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (далее — ИТП) 

при реконструкции жилых домов допускается размещать в подвальных помещениях, 

а при ремонте — и под жилыми помещениями при условии выполнения мероприятий 

по шумозащите, виброзащите и теплозащите. При отсутствии подвалов, ИТП разре-

шается размещать в помещениях первых этажей. Помещение ИТП должно соответ-

ствовать требованиям СН 3.02.01, СН 4.02.01, [3] и быть обособленным от других 

помещений, а при размещении на первом этаже — иметь самостоятельный выход 

наружу. 

5.4.10 Схема подключения систем отопления зданий и сооружений (зависимая 

или независимая) к тепловым сетям должна быть технически и экономически обос-

нована. 

5.4.11 При невозможности устройства централизованного теплоснабжения при 

ремонте допускается сохранение поквартирных газовых водонагревателей, а также 

водонагревателей, варочных и отопительных печей (плит) на твердом топливе при 

соответствующем обосновании принятых решений и согласовании их с соответству-

ющими органами государственного надзора. 

5.4.12 При невозможности замены поврежденных участков трубопроводов цен-

трального отопления, встроенных в железобетонных панелях, или такой системы 

отопления в целом, следует проектировать открыто прокладываемые системы отоп-

ления с установкой радиаторов или конвекторов. 

5.4.13 При отсутствии централизованного горячего водоснабжения полотенце-

сушители в ванных  комнатах допускается подключать к системам отопления. 

5.4.14 В ремонтируемых жилых домах допускается сохранять поэтажное отопление 

лестничных клеток. 

5.4.15 При технико-экономическом обосновании применяют для систем отопле-

ния тепловые насосы, солнечные коллекторы и центральные тепловые пункты с 

наружными сетями горячего водоснабжения. 

5.4.16 Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения целесообразно 

производить с применением пластинчатых водоподогревателей. 

5.4.17 В жилых домах с теплыми чердаками вентиляционные каналы для от-

дельных квартир верхних этажей допускается выводить выше уровня кровли. Для 
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группы квартир устройство вентиляционных каналов или общих вытяжных шахт с 

удалением воздуха наружу возможно лишь с мероприятиями, компенсирующими 

нарушение теплового режима чердака. 

5.4.18  В квартирах двух верхних этажей жилого дома, не оборудованных газо-

выми водонагревателями, следует предусматривать индивидуальные вентиляторы, 

устраиваемые в обособленных каналах. При этом необходимо обеспечить предот-

вращение перетока вытяжного воздуха из квартиры в квартиру по вертикали. 

5.4.19 При перепланировке квартир, приводящей к изменению расположения, 

размеров санитарно-гигиенических помещений или устройству дополнительных са-

нузлов, вытяжку из них следует проектировать путем устройства горизонтальных ко-

робов или воздуховодов до места врезки в существующие вертикальные вентиляци-

онные каналы. Протяженность горизонтальных участков в квартирах должна быть не 

более 1,8 м. Неиспользуемые каналы в вентиляционных блоках должны быть герме-

тично заглушены в местах их соединения с вентиляционной шахтой. 

5.4.20 Допускается прокладка труб внутриквартальных сетей тепло- и водоснаб-

жения (не используемых для целей пожаротушения) через подвал или техническое 

подполье жилых домов, за исключением зданий, относящихся к материальным не-

движимым историко-культурным ценностям. 

5.4.21 При объединении водоразборных стояков системы горячего водоснабже-

ния в секционные узлы в домах без теплых чердаков или технических этажей коль-

цующие перемычки допускается прокладывать под потолком верхнего этажа через 

подсобные помещения квартир и лестничные клетки. 

5.4.22 При отсутствии централизованного горячего водоснабжения в жилых зда-

ниях высотой до пяти этажей включительно допускается сохранять газовые проточ-

ные водонагреватели при соответствующем обосновании принятых решений и со-

гласовании их соответствующими органами государственного надзора. 

5.4.23 Поливочные краны, размещаемые в нишах наружных стен здания, должны 

быть установлены на высоте от 400 до 800 мм от отметки отмостки (тротуара). Под-

водка к поливочному крану должна быть оборудована устройством, исключающим 

замерзание водопровода. 

5.4.24 В стесненных условиях допускается уменьшение расстояний в плане, ука-

занных в ТКП 45-3.03-227, от водопровода и канализации до обреза фундаментов 

здания или сооружения при условии выполнения мероприятий, объем и технические 

решения которых должны обеспечивать устойчивость зданий и сооружений в случае 
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возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях и должны быть согласова-

ны в установленном порядке. 

5.4.25 Допускается сохранять отступы канализационных стояков, если ниже отсут-

ствует присоединение санитарных приборов и при условии, что величина отступа в 

осях стояков не превышает 2 м, а уклон наклонного участка составляет не менее 0,2. 

5.4.26  Ревизии на канализационных стояках должны быть размещены на высоте 

1 м от пола до центра ревизии, но не менее 0,15 м над бортом присоединенного 

прибора. 

5.4.27  При установке газовых приборов в ранее пристроенных помещениях, при-

способленных под кухни, следует предусматривать ликвидацию внутренних оконных 

проемов, выходящих в эти помещения, или устройство глухих переплетов. 

5.4.28 При ремонте систем газоснабжения установка газовых плит с четырьмя 

горелками допускается в кухнях с объемом не менее 14 м3. 

5.4.29 Дымоходы в наружных стенах допускается сохранять при условии соот-

ветствия толщины наружной стены дымохода теплотехническим требованиям и 

при соблюдении норм пожарной безопасности. 

5.4.30  Неисправные системы автоматической пожарной сигнализации, оповеще-

ния, пожаротушения, дымоудаления, внутреннего и наружного противопожарного водо-

провода должны быть восстановлены. 

5.4.31 В проектной документации должна быть предусмотрена установка свето-

вых указателей мест расположения пожарных гидрантов. 

5.4.32  При проектировании электротехнических устройств и устройств связи 

следует руководствоваться требованиями СН 3.02.01, СН 3.02.02, СН 4.04.01,     

ГОСТ 30331.1 и [4]. 

При ремонте жилых зданий выполнение данных требований может распростра-

няться до нижних контактов автоматических включателей или до предохранителей 

этажного щитка. 

5.4.33 Противопожарные зашивки ниш инженерных коммуникаций допускается 

не выполнять при условии применения в местах перехода данных коммуникаций че-

рез строительные конструкции противопожарных муфт либо других компенсирующих 

мероприятий, обеспечивающих цельность строительных конструкций и согласован-

ных в соответствующих разрешительных органах. 

5.4.34  При ремонте допускается не выполнять  освещение чердака (техническо-

го этажа), если это не оговорено в задании на проектирование.  
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5.4.35 При ремонте существующие вводные распределительные устройства до-

пускается оставлять на прежнем месте, если они подлежат ремонту. 
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Приложение А 

 

Перечень основных видов работ, 

выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений 

 

А.1  Фундаменты и стены подвальных помещений 

1) Заделка и расшивка стыков, швов, трещин со стороны подвальных помеще-

ний, цоколей. 

2) Восстановление гидроизоляции стен подвальных помещений; устройство и 

ремонт отмостки по периметру здания, сооружения; восстановление герметизации 

вводов в подвальные помещения и технические подполья. 

А.2  Стены 

1) Заделка трещин, не влияющих на несущую способность, расшивка швов. 

2) Герметизация стыков конструкций панельных зданий и заделка выбоин и тре-

щин на поверхности панелей. 

3) Закладка проемов. 

4) Утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемо-

сти) в отдельных помещениях с разработкой проектной документации и согласова-

нием ее с местными исполнительными и распорядительными органами в области 

архитектурной деятельности. 

5) Ремонт вентиляционных каналов. 

А.3  Перекрытия 

1) Замена отдельных элементов деревянных перекрытий (участков межбалочных 

заполнений, дощатой подшивки, отдельных балок); восстановление засыпки; анти-

септирование. 

2) Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий. 

3) Заделка выбоин и трещин (не влияющих на несущую способность) в железо-

бетонных конструкциях. 

4) Утепление чердачных перекрытий. 

А.4  Крыши 

1) Замена мауэрлатов, стоек, стропил и обрешетки; антисептирование и огнеза-

щита деревянных конструкций. 

2) Замена водосточных труб. 

3) Замена покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверх-
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ностям и устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных 

кровель. 

4) Замена парапетных плит, ограждений крыш. 

5) Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и люков. 

А.5  Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции 

1) Замена заполнений оконных и дверных проемов при их износе 60 % и более. 

2) Восстановление элементов оконных, витражных и витринных заполнений. 

3) Врезка форточек и открывающихся фрамуг. 

4) Замена заполнений оконных и дверных проемов на противопожарные. 

А.6 Перегородки 

1) Укрепление, замена отдельных участков перегородок. 

2) Заделка трещин в перегородках; заделка сопряжений со смежными конструк-

циями. 

А.7  Лестницы, балконы, крыльца, козырьки над входами и балконами 

верхних этажей 

1) Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок; замена ступеней, проступей, 

подступенков. 

2) Ремонт плит балконов (заделка выбоин, трещин, не влияющих на несущую 

способность), замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экра-

нов балконов и лоджий; замена поручней лестничных и балконных ограждений. 

3) Ремонт козырьков над входами. 

4) Замена наружных металлических лестниц. 

А.8  Полы 

1) Замена или ремонт покрытия пола без изменения конструкции. 

2) Замена (устройство) гидроизоляции полов с полной сменой покрытия в сани-

тарных узлах и ванных. 

3) Заделка выбоин, трещин в полах и основаниях под полы. 

4) Сплачивание дощатых полов. 

5) Устранение просадки пола первого этажа по грунту. 

А.9  Внутренняя отделка 

1) Ремонт штукатурки и облицовки стен и потолков, в том числе подвесных. 

2) Выравнивание стен и потолков с применением листовых и погонажных матери-

алов, в том числе устройство подвесных потолков. 

3) Малярные и обойные работы. 
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4) Приведение отделки стен и потолков на путях эвакуации в соответствие тре-

бованиям ТНПА. 

А.10  Наружная отделка 

1) Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных дета-

лей; восстановление лепных деталей. 

2) Наружная окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных решеток, 

водосточных труб, пергол, цоколя. 

3) Ремонт фасадов. 

А.11  Отопление 

1) Смена участков трубопроводов, секций отопительных приборов, неразборных 

отопительных приборов (пластинчатых и др.). 

2) Утепление труб, расширительных баков; ремонт тепловой изоляции. 

3) Установка и замена приборов группового учета и регулирования тепловой 

энергии. 

А.12  Вентиляция и дымоудаление 

1) Смена участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, ка-

мер, воздуховодов. 

2) Ремонт, замена, установка дефлекторов, оголовков труб. 

А.13  Водопровод, канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые 

системы) 

1) Замена участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий. 

2) Утепление водонапорных баков на чердаках. 

3) Замена пожарных кранов. 

4) Антикоррозионное покрытие. 

5) Установка и замена приборов группового учета холодного и горячего водо-

снабжения. 

А.14  Электротехнические и слаботочные устройства 

1) Замена неисправных участков электрической сети здания с аппаратами защи-

ты. 

2) Замена и установка светильников, в том числе энергосберегающих, а также 

оградительных огней и праздничных иллюминаций. 

3) Замена или установка элементов автоматических систем контроля и управле-

ния за работой центрального отопления. 

4) Подключение технических устройств зданий к объединенной диспетчерской 
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службе, районной диспетчерской службе. 

5) Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутридомовых 

систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии. 

6) Ремонт заземления и системы уравнивания потенциалов. 

7) Замена элементов систем пожарной автоматики и охранной сигнализации. 

А.15  Внешнее благоустройство 

1) Ремонт участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок. 

2) Восстановление поврежденных зеленых насаждений, газонов. 

3) Устройство пандусов на крыльцах входов в здания; устройство и ремонт от-

мостки. 

4) Замена площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. 

А.16  Прочее 

1) Укрепление и устройство решеток, роллет и других изделий для ограждения 

окон и дверей помещений. 

2) Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы цен-

трального отопления, вентиляционные короба. 

3) Замена и укрепление затворов мусоропроводов и мусороприемных люков, 

установка приспособлений для прочистки стволов. 
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Приложение Б 

 

Перечень основных видов работ, 

выполняемых при капитальном ремонте зданий и сооружений 

 

1) Восстановление и усиление несущих конструкций зданий и сооружений, не 

связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками. 

2) Усиление основания под фундаменты, не связанное с надстройкой здания или 

дополнительными нагрузками. 

3) Восстановление гидроизоляции фундаментов здания. 

4) Усиление фундаментов под оборудование. 

5) Восстановление или усиление простенков, перемычек, карнизов, не связанное 

с надстройкой здания или дополнительными нагрузками. 

6) Защита от шума и вибрации. 

7) Утепление (устранение сырости и продуваемости) фасадов зданий, утепление 

вентиляционных шахт. 

8) Усиление или замена перегородок. 

9) Замена перекрытий и покрытий. 

10) Замена кровли. 

11) Замена пола с изменением его конструкции. 

12) Устройство козырьков над входами в здания и над балконами верхних эта-

жей. 

13) Ремонт и восстановление несущей способности балконов и лоджий. 

14) Замена и усиление лестничных маршей. 

15) Устройство пожарных лестниц. 

16) Замена неисправных внутренних и наружных инженерных систем зданий и 

сооружений. 

17) Замена систем газопотребления (трубопроводов, оборудования и т. д.), уста-

новка счетчиков газа. 

18) Замена (модернизация) лифтов и систем диспетчерского контроля за их ра-

ботой. 

19) Замена установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты и 

внутреннего противопожарного водопровода. 

20) Устройство заземления и системы уравнивания потенциалов. 
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21) Работы, выполняемые при текущем ремонте, сопутствующие капитальному 
ремонту.  
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Приложение В 

 

Перечень основных видов работ, 

выполняемых при модернизации зданий и сооружений 

 

1) Доведение всех элементов здания до современных нормативных требований 

по термическому сопротивлению (тепловая модернизация). 

2) Устройство входов в здания для маломобильных групп населения. 

3) Переустройство крыш (совмещенных — на чердачные, рулонных — на инвер-

сионные и т. д.). 

4) Устройство новых оконных проемов и отдельных входов в здание. 

5) Переустройство систем отопления. 

6) Переустройство вентиляции. 

7) Переоборудование систем газоснабжения. 

8) Оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, наружным и 

внутренним противопожарным водопроводом, отоплением, канализацией, газоснаб-

жением с присоединением к существующим магистральным сетям. 

9) Устройство повысительных насосных станций, тепловых узлов, бойлерных. 

10) Устройство установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты 

и внутреннего противопожарного водопровода. 

11) Перевод существующей сети электроснабжения на повышенные расчетные 

нагрузки с заменой всей сети электрооборудования. 

12) Устройство слаботочных телефонных, радиотрансляционных сетей и сетей 

кабельного телевидения; установка дверных кодовых замков и домофонов. 

13) Замена (модернизация) лифтов, влекущая изменение конструктивных реше-

ний лифтовой шахты, машинного отделения, количества остановочных пунктов, ин-

женерного обеспечения. 

14) Устройство систем молниезащиты, уравнивания потенциалов и системы 

АСКУЭ. 

15) Работы, выполняемые при текущем ремонте, сопутствующие модернизации, 

либо работы, выполняемые при текущем и капитальном ремонте, сопутствующие 

модернизации. 
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