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Государственный комитет 
Республики Узбекистан 

по архитектуре и 
строительству 

(Госархитектстрой) 

Строительные нормы и правила ШНК 1.04.03-05 

Положение об организации и 
проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслу-
живания жилых домов, объек-
тов коммунального и социаль-

но-культурного назначения. 

Взамен КМК 1.04.03-98 «По-
ложение об организации и 

проведении реконструкции, 
ремонта и технического об-
служивания жилых домов, 
объектов коммунального и 

социально-культурного       
назначения». 

 
Настоящие нормы распростра-

няются на техническое обслужива-
ние жилых зданий – до 16 этажей 
включительно, а также объектов 
коммунального и социально-
культурного назначения (далее по 
тексту здания и объекты) по переч-
ню согласно ШНК 2.08.01-05 и 
КМК 2.08.02-96, независимо от 
формы собственности и ведом-
ственной принадлежности, по всей 
территории Республики Узбеки-
стан. 

Настоящие нормы не распро-
страняются на здания инвентарные 
и мобильные, а также отнесённые к 
памятникам архитектуры, культуры 
и истории. 

При техническом обслужива-
нии  зданий и объектов следует со-
блюдать также требования иных 
адекватных нормативно-правовых 
актов, действующих на территории 
Республики Узбекистан. 

Настоящий документ содер-
жит обязательные и рекомендуе-
мые положения. Обязательные - 

комплекс мероприятий по техниче-
скому обслуживанию, обеспечива-
ющий в нормативном уровне проч-
ность, устойчивость, сейсмостой-
кость, соблюдение противопожар-
ных и санитарно-гигиенических 
требований, необходимые парамет-
ры формирования зданий и объек-
тов, обуславливающие безопас-
ность и здоровье пользователей, 
психологический комфорт в жили-
ще и охрану окружающей среды. 
Требования к техническому обслу-
живанию зданий и объектов с по-
вышенной степенью комфортности 
носят рекомендательный характер 
и могут быть использованы по 
инициативе владельцев (собствен-
ников) зданий и объектов, в том 
числе при разработке договоров на 
техническое обслуживание юриди-
ческими или физическими лицами. 

Правила и нормы техническо-
го обслуживания зданий и объектов 
с учётом их специфики, рекоменду-
ется разрабатывать дополнительно, 
в развитие настоящего документа. 

 

Внесены 

Утверждены 
Приказом Госархитекстроя 

Республики Узбекистан 
от 07.12.05  № 67 

Срок введения в 
действие 07.12.05 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Система технического об-

служивания зданий и объектов 
представляет комплекс взаимосвя-
занных организационных и техни-
ческих мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности зданий 
и объектов и их потребительских 
свойств в течение всего периода 
эксплуатации. 

1.2. Техническое обслужива-
ние зданий и объектов включает в 
себя: 

Текущее техническое обслу-
живание зданий и объектов, кото-
рое носит систематический харак-
тер и включается в себя мероприя-
тия по осуществлению мониторин-
га за техническим состоянием эле-
ментов конструкций и инженерного 
оборудования, профилактические и 
целевые  работы по наладке и регу-
лированию элементов инженерного 
оборудования, подготовке здания, 
включая инженерные системы в  
целом и их элементы, к сезонной 
эксплуатации. Рекомендуемый пе-
речень основных работ по текуще-
му техническому обслуживанию 
приведён в приложении №4. 

Текущий ремонт, заключаю-
щийся  в проведении периодически  
повторяющихся строительных ра-
бот, необходимых для поддержания 
потребительских свойств зданий и 
объектов, без замены и восстанов-
ления, как правило, отдельных эле-
ментов конструкций и систем ин-
женерного оборудования. 

Капитальный ремонт преду-
сматривает проведение ремонтно-
строительных работ, связанных с 
полной или частичной заменой 

конструктивных элементов и вос-
становлением систем инженерного 
оборудования, включая недостаю-
щие. 

1.3. В процессе технического 
обслуживания допускается предус-
матривать сопутствующие модер-
низацию и реконструкцию, вклю-
чающую, в том числе:  

Замену физически и морально 
изношенных конструктивных эле-
ментов и систем инженерного обо-
рудования с целью продления экс-
плуатационного срока службы и 
повышения уровня комфортности 
зданий и объектов; 

Перепланировку и переобору-
дование квартир с целью повыше-
ния комфортности и благоустрой-
ства или по иным соображениям 
собственника жилья (квартиры). 

Не допускается производить 
перепланировку и переоборудова-
ние, если они могут нарушить 
прочность и сейсмостойкость или 
разрушить несущие конструкции 
зданий, не отвечают противопо-
жарным и санитарно-
гигиеническим требованиям, 
ухудшают условия эксплуатации 
зданий и объектов и проживания 
всех или части пользователей дома 
либо квартиры. 

1.4. Мероприятия по техниче-
скому обслуживанию предваряет 
необходимый комплекс техниче-
ских обследований, выполняемых, 
согласно ШНК 2.01.15-05 «Поло-
жение по техническому обследова-
нию жилых зданий». Объём и ха-
рактер обследований увязывается с 
форматом предстоящего комплекса 
мероприятий по техническому об-
служиванию, и как правило, фик-
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сируется документально (техниче-
ские задания, протоколы, акты и 
т.п.). 

1.5. На базе документально 
оформленных обследований разра-
батывается и используется техни-
ческая документация в качестве 
обосновывающего материала: 

Типовые или индивидуальные 
технологические карты производ-
ства работ – для текущих техниче-
ского обслуживания и  ремонта. 

Проектная документация, 
имеющая положительное эксперт-
ное заключение независимых упол-
номоченных органов экспертизы, 
как обязательное требование, для 
выполнения строительных работ по 
капитальному ремонту. 

1.6. Планирование и выполне-
ние мероприятий на различных 
уровнях технического обслужива-
ния следует предусматривать по 
«принципу поглощения», т.е. фор-
мат технического обслуживания 
более высокого уровня включает 
работы нижеустановленных, а 
именно: 

в объём капитального ремонта  
включаются работы и по текущим 
ремонту и обслуживанию; 

в объём текущего ремонта 
включаются работы и по текущему 
обслуживанию здания. 

1.7. Формат технического об-
служивания зданий и объектов 
включает в себя проведение работ 
по текущему техническому обслу-
живанию, текущему и капитально-
му ремонтам жилых и нежилых 
помещений, содержанию и ремонту 
межквартирных лестниц, лифтов, 
коридоров, крыш, технических 
подвалов и других объектов общего 

пользования, инженерного обору-
дования и придомовых территорий 
(включая элементы обустройства, 
внутридворовые инженерные сети). 

 
2. ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
2.1. Текущее техническое об-

служивание зданий и объектов – 
комплекс систематических меро-
приятий по поддержанию нормаль-
ного (исправного) состояния эле-
ментов здания и его потребитель-
ских свойств, включая заданные 
параметры комфорта, режимов ра-
боты систем инженерного оборудо-
вания. 

2.2. Текущее техническое об-
служивание зданий и объектов 
предусматривает, в основном, ра-
боты по проведению мониторинга 
(контроля) за техническим состоя-
нием систем здания и придомовой 
территории с адекватным своевре-
менным проведением работ по 
наладке и регулировке, подготовке 
к сезонной эксплуатации, обеспе-
чению нормальных санитарно-
гигиенических условий.  

2.3. Основной объём монито-
ринга предусматривает системати-
ческие технические осмотры с 
применением современных мето-
дов и средств измерения, контроля 
и диагностики. 

2.4. Технические осмотры 
проводятся в планово-предупреди-
тельном или экстренном порядке и 
могут иметь общий (сплошной) или 
выборочный характер. При общих 
осмотрах предусматривается кон-
троль технического состояния все-
го здания в целом, имея ввиду, его 
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инженерные системы, конструкции 
и объекты обустройства придомо-
вой территории. При выборочных 
осмотрах осуществляется контроль 
технического состояния конкретно 
отдельных элементов конструкций, 
систем инженерного оборудования, 
обустройства территории. 

2.5. Экстренные (внеплановые) 
технические осмотры проводятся в 
результате возникновения форс-
мажорных обстоятельств, могущих 
вызвать повреждения систем и 
элементов здания, включающих в 
себя в том числе: 

землетрясение, ураганы, па-
водки, сильные снегопады, ливни, 
наводнения и иные явления сти-
хийного характера, имеющие при-
знаки чрезвычайных (непредвиден-
ных) ситуаций. 

военные действия, проявления 
криминального характера и другие 
акции, потенциально-возможными 
последствиями которых могут быть 
повреждения конструкций и систем 
инженерного оборудования зданий. 

2.6. Общие технические 
осмотры проводятся, как правило, 
два раза в год: весной и осенью 
(перед началом и в конце осенне-
зимнего периода). При весеннем 
осмотре ревизуется готовность зда-
ния в весенне-зимний период, фик-
сируются дефекты, выявленные в 
ходе эксплуатации в предыдущий 
осенне-зимний период, определя-
ются объёмы работ по эксплуата-
ции в весенне-летний период и 
подготовке к эксплуатации в оче-
редной осенне-зимний период, а 
также уточняются объёмы работ по 
зданию для планирования ремонт-

но-строитель-ных работ в текущем 
году. 

При проведении осеннего тех-
нического осмотра проверятся го-
товность здания к эксплуатации в 
наступающем осенне-зимний пери-
од и уточняются объёмы ремонтно-
строительных работ. 

2.7. Плановые осмотры преду-
сматривают контроль за выполне-
нием работ по обслуживанию и ре-
монту зданий и объектов. Рекомен-
дуемая периодичность приведена в 
приложении № 5. 

2.8. При проведении частич-
ных технических осмотров реко-
мендуется устранять неисправно-
сти в течение периода вышеуказан-
ного осмотра. 

2.9. Частичные технические 
осмотры зданий и объектов прово-
дятся работниками эксплуатирую-
щих организаций с участием пред-
ставителей собственников жилья. 

2.10. Результаты всех техниче-
ских осмотров рекомендуется 
оформлять актами, протоколами 
или иными документами удобными 
для пользования и отражать их в 
специальных документах по учёту 
технического состояния: специаль-
ные карточки, инвентаризационные 
дела и т.д. Один экземпляр выше-
указанных документов рекоменду-
ется хранить в эксплуатирующей 
подрядной организации, второй эк-
земпляр – у собственника. В выше-
указанных документах содержаться 
сведения о проведённых техниче-
ских осмотрах, включая оценку 
технического состояния здания или 
его элементов, выявленные неис-
правности и предложения по их 
устранению.  
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Результативные данные о со-
стоянии зданий и объектов следует 
отражать в его техническом пас-
порте, который хранится в эксплуа-
тирующей организации и у соб-
ственника жилья. 

2.11. Прогнозирование объё-
мов работ по текущему техниче-
скому обслуживанию зданий и объ-
ектов отражается в планах-
графиках работ, разрабатываемых, 
как правило, эксплуатирующими 
организациями и утверждаемыми 
собственниками жилья или его 
представителями. 

 
3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 
  
3.1. Текущий ремонт зданий и 

объектов предусматривается с пе-
риодичностью, эффективно обес-
печивающей поддержание потре-
бительских свойств зданий с мо-
мента завершения его строитель-
ства и введения его в эксплуатацию 
до  постановки его на очередной 
капитальный ремонт. При этом 
необходимо учитывать конструк-
тивные особенности здания, его 
техническое состояние и режим 
эксплуатации. 

Расчётно-минимальная про-
должительность эффективной экс-
плуатации здания и его элементов 
до проведения очередных ремонт-
но-строительных работ приведены 
в приложениях № 2 и 3. 

Перечень основных работ по 
текущему ремонту зданий и объек-
тов  приведён в приложении № 7. 

3.2. Текущий ремонт рекомен-
дуется подразделять на плановые и 
внеплановые. 

3.3. Плановый ремонт прово-
дится, как правило, по установлен-
ному графику на основе долго-
срочного (до 10 лет) и краткосроч-
ного прогнозирования.  

Долгосрочное прогнозирова-
ние разрабатывается на основе 
научных проработок, данных ана-
логовых длительных наблюдений, 
действующих нормативно-право-
вых профильных актов. 

Краткосрочное прогнозирова-
ние предусматривает уточнение и 
конкретизацию долгосрочных про-
гнозов с учётом данных техниче-
ских осмотров и обследований, 
разрабатываемых мероприятий по 
подготовке зданий к эксплуатации 
с учётом сезонных условий. 

3.4. Внеплановый текущий ре-
монт здания осуществляется в по-
рядке срочного устранения внезап-
но возникших повреждений, кон-
структивных элементов и систем 
инженерного оборудования.  

Причины появления повре-
ждений аналогичны указанным в п. 
2.5. 

3.5. В объёме планируемых 
мероприятий по выполнению ре-
монтно-строительных работ реко-
мендуется составлять годовые пла-
ны на производство текущего ре-
монта из условия обеспечения со-
хранности всех частей зданий, а 
также бесперебойной работы ин-
женерного оборудования. 

3.6. Годовой план рекоменду-
ется разрабатывать по видам работ: 
санитарно-технические, столярно-
плотничные, кровельные и т.д.  

3.7. При планировании затрат 
эксплуатационной организацией 
следует учитывать средства на вы-
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полнение непредвиденных (ава-
рийных) работ и работ, связанных с 
подготовкой зданий и объектов к 
зиме. 

3.8. Аварийные работы, т.е. 
устранение неожиданно возникаю-
щих повреждений, следует выпол-
нять немедленно, поскольку такие 
повреждения могут представлять 
опасность или влекут за собой пор-
чу или разрушение частей здания, 
инженерного оборудования и лич-
ного имущества проживающих 
граждан. 

3.9. Для срочного устранения 
различного рода аварийных повре-
ждений эксплуатационной органи-
зации следует предусматривать 
неприкосновенный запас необхо-
димых строительных материалов, 
частей и деталей оборудования.  

3.10. Для экстренного выпол-
нения аварийных работ в нерабочее 
время и ночью, а также в выходные 
и праздничные дни эксплуатацион-
ные организации должны преду-
сматривать аварийные бригады, в 
составе которых должны состоят 
рабочие всех необходимых специ-
альностей (слесарь, сантехник, 
электромонтёр, плотник и т.д.). 

Эти бригады следует обеспе-
чить транспортом для срочного 
прибытия к месту аварии, а также 
необходимым набором инструмен-
тов и запасных частей.  

Аварийные бригады могут 
быть организованы на принципах 
внутреннего совмещения с соблю-
дением требований трудового за-
конодательства. 

Приёмка в эксплуатацию за-
конченных текущим ремонтом зда-
ний и объектов осуществляется со-

гласно КМК 3.01.09-97 «Правила 
приёмки в эксплуатацию закончен-
ных капитальным ремонтом жилых 
и общественных зданий и сооруже-
ний» с учётом текущих изменений 
в адекватных нормативно-правовых 
актах. 

 
4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 
4.1. Капитальный ремонт ре-

комендуется подразделять на кон-
структивный и комплексный. Кон-
структивный - капитальный ре-
монт, при котором в здании произ-
водится выборочная или полная 
смена отдельных конструкций, уз-
лов или элементов конструкций. 

При комплексном капиталь-
ном ремонте в совокупности вос-
станавливаются все изношенные 
конструкции и оборудование зда-
ний и может выполняться сопут-
ствующая целесообразная модер-
низация, включая: 

внутреннюю перепланировку 
помещений; 

повышение степени обеспече-
ния коммунальными услугами; 

оснащение зданий и объектов 
недостающими или новыми видами 
инженерного оборудования; 

повышение степени обустрой-
ства придомовой территории; 

укладку внутридворовых ин-
женерных сетей в границах под-
ключения к условно-
магистральным трубопроводам и 
сооружения на них: насосные стан-
ции, тепловые пункты, ГРП, и т.д.; 

улучшение архитектурной вы-
разительности зданий, в том числе 
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работы на фасадах и прилегающей 
территории. 

4.2. При капитальном ремонте 
жилых зданий может предусматри-
ваться модернизация существую-
щих и строительство новых зданий 
и сооружений подсобного и обслу-
живающего назначения, рассмат-
риваемых как элементы систем ин-
женерного оборудования или обу-
стройства зданий и объектов (по-
мещение для эксплуатационного 
персонала, кладовые для хранения 
инвентаря, отдельно стоящие 
насосные станции, компрессорные, 
помещения для размещения теле-
коммуникационных устройств и 
т.д.). 

4.3. Комплексный капиталь-
ный ремонт проводится, как прави-
ло, по установленному графику на 
основе долгосрочного (до 10 лет) и 
краткосрочного прогнозирования.  

Долгосрочное прогнозирова-
ние разрабатывается на основе 
научных проработок, данных ана-
логовых длительных наблюдений, 
действующих нормативно-право-
вых профильных актов. 

Краткосрочное прогнозирова-
ние предусматривает уточнение  и 
конкретизацию долгосрочных про-
гнозов с учётом данных техниче-
ских осмотров и обследований, 
разрабатываемых мероприятий по 
подготовке зданий к эксплуатации 
с учётом сезонных условий. 

4.4. Конструктивный капи-
тальный ремонт здания осуществ-
ляется на основе краткосрочного 
прогнозирования или в порядке 
срочного устранения внезапно воз-
никших повреждений, конструк-
тивных элементов и систем инже-

нерного оборудования. Причины 
появления повреждений аналогич-
ны указанным в п.2.5. 

4.5. Результаты произведён-
ных капитальных ремонтов следует 
отражать в технических паспортах 
зданий. При этом рекомендуется 
уточнять их балансовую или оце-
ночную стоимость с учётом произ-
ведённых затрат. 

4.6. В зависимости от органи-
зации технического обслуживания, 
форм собственности зданий и объ-
ектов следует вести планирование 
по проведению капитального ре-
монта группы зданий (единые экс-
плуатирующие организации, форма 
собственности квартир или домов, 
реальная необходимость выполне-
ния работ по капитальному ремон-
ту и т.п.). 

4.7. Сроки начала и окончания 
капитального ремонта устанавли-
ваются с использованием норм 
продолжительности ремонтных ра-
бот, утверждённых Госархитект-
строем Республики Узбекистан. 
Данное положение является обяза-
тельным для государственного жи-
лищного фонда и рекомендатель-
ным для частного жилищного фон-
да. 

4.8. Определение стоимостей 
капитального ремонта осуществля-
ется, как правило, в процессе раз-
работки проектной документации 
на капитальный ремонт. с приме-
нением «ресурсного метода» на ба-
зе Постановления Кабинета Мини-
стров Р.Уз. №  261 от 11.06.2003 г. 

При определении стоимости 
капитального ремонта в текущих 
ценах, в том числе стартовых, ис-
пользуются соответствующие ме-
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тодические указания и нормативно-
правовые акты, утверждённые Гос-
архитектстроем Республики Узбе-
кистан. 

4.9. Разработка проектной до-
кументации на капитальный ре-
монт осуществляется в соответ-
ствии с КМК 1.03.03.-97 « Ин-
струкция о составе, порядке разра-
ботки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт жилых и об-
щественных зданий и сооружений»  
и ШНК 1.04.02-05 «Капитальный 
ремонт жилых домов» с учётом те-
кущих изменений в адекватных 
нормативно-правовых актах. 

4.10. Выполнение работ по ка-
питальному ремонту должно про-
изводится с соблюдением действу-
ющих норм и правил по вопросам 
организации, производства ре-
монтно-строительных работ, пра-
вил охраны труда и техники без-
опасности,  противопожарных тре-
бований 

4.11. Приёмка жилых зданий 
после капитального ремонта осу-
ществляется в порядке, установ-
ленном в КМК 3.01.09-97 «Правила 
приёмки в эксплуатацию закончен-
ных капитальным ремонтом жилых 
и общественных зданий и сооруже-
ний». 

4.12. Осуществление ремонт-
но-строительных работ может 
предусматриваться как хозяйствен-
ным, так и подрядным способом. 

4.13. При осуществлении ка-
питального ремонта зданий и объ-
ектов подрядным способом сроки 
гарантии, ответственность, санкции 
и другие условия устанавливаются 
договором подряда. В случае от-

сутствия каких-либо условий в до-
говоре принимаются диспозитив-
ные нормы, установленные Граж-
данским Кодексом Республики Уз-
бекистан или иными адекватными 
нормативно-правовыми актами. 

4.14. Перечень работ произво-
димых при капитальном ремонте 
приведён в справочном приложе-
нии № 9. 

Вышеуказанное приложение 
носит для государственных форм 
собственности обязательный харак-
тер, частных форм собственности – 
рекомендательный.  

 
5. УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
 
5.1. Система управления тех-

ническим обслуживанием форми-
руется в зависимости от ряда фак-
торов: 

формы собственности жилищ-
ного фонда; 

размещения жилого здания 
или группы жилого здания; 

объёмно-планировочных и 
конструктивных особенностей жи-
лых зданий и (или) квартир; 

5.2. При разработке системы 
управления техническим обслужи-
ванием жилого здания следует 
иметь ввиду, что жилищный фонд в 
разрезе форм собственности может 
быть частный и государственный.  

5.3. В частный жилищный 
фонд, который составляют много-
квартирные жилые здания входят: 

находящиеся в собственности 
граждан приватизированные, по-
строенные и приобретенные дома и 
(или) квартиры в этих домах;  
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жилищный фонд, являющийся 
собственностью хозяйственных то-
вариществ и обществ, кооперати-
вов, общественных объединений, 
общественных фондов и иных 
юридических лиц негосударствен-
ных форм собственности, построе-
ны или приобретенный последними 
за счёт их средств в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством.  

5.4. В государственный жи-
лищный фонд входят: 

муниципальный фонд, создан-
ный за счёт платежей в местный 
бюджет (налоги, сборы и иные по-
ступления, предусмотренные зако-
нодательством); 

ведомственный жилищный 
фонд, находящийся в полном хо-
зяйственном ведении или опера-
тивном управлении юридических 
лиц государственных форм соб-
ственности (предприятия, учре-
ждения и организации); 

коммунальный жилищный 
фонд целевого назначения, создан-
ный за счёт средств местного бюд-
жета или переданный баланс из 
частного муниципального ведом-
ственного жилищного фондов. Ис-
пользуется для социально незащи-
щённых малообеспеченных групп 
граждан на основе найма без права 
приватизации. 

5.5.  Собственник жилого до-
ма, квартиры имеет право участия в 
управлении жилищным фондом, в 
том числе техническим обслужива-
нием жилых зданий. 

5.6. Управление техническим 
обслуживанием зданий и объектов 
может осуществляться непосред-
ственно собственниками либо через 

уполномоченные ими органы и 
включает надлежащее содержание 
и ремонт жилищного фонда, нежи-
лых помещений и строений, инже-
нерного оборудования, придомо-
вых территорий, расчёты и сбор 
всех платежей, расчёты с подряд-
ными организациями и поставщи-
ками услуг и иную деятельность, 
направленную на создание необхо-
димых условий для проживания 
граждан.  

5.7. Управляющая (эксплуата-
ционная) организация выступает от 
имени собственников жилищного 
фонда и действует на основании 
заключённого с ней договора в от-
ношении соответствующего жи-
лищного фонда. 

5.8. Управляющая (эксплуата-
ционная) организация выполняет 
функции заказчика на выполнение 
работ по содержанию и ремонту 
зданий и объектов, обеспечению 
потребителей коммунальными 
услугами. 

5.9. Собственники квартир в 
качестве управляющей организа-
ции могут создавать товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), име-
ющие статус юридического лица. 
Организация и деятельность ТСЖ 
определяется законодательством. 

5.10. Собственники жилищно-
го фонда, а также (или) уполномо-
ченные ими управляющие органи-
зации обеспечивают проведение 
работ или оказание услуг по теку-
щему техническому обслужива-
нию, текущему и капитальному ре-
монтам жилых и нежилых помеще-
ний, содержанию объектов общего 
пользования, включая межквартир-
ные лестницы, лифты, коридоры, 
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крыши, инженерное оборудование 
и придомовую территорию. 

5.11. Финансирование затрат 
на техническое обслуживание зда-
ний и объектов осуществляется: 

за счёт средств собственников 
в отношении жилищного фонда, 
находящегося в частной собствен-
ности; 

за счёт средств местного бюд-
жета в соответствующей доле  в 
отношении муниципального и 
коммунального (целевого назначе-
ния) жилищных фондов; 

за счёт средств государствен-
ных структур, в ведении которых 
находится жилищный фонд; 

5.12. Перепрофилирование 
общежитий и объектов незавер-
шённого производства под жильё 
может финансироваться так же за 
счёт ипотечного кредитования.  
5.13. Техническое обслуживание 
жилых зданий, независимо от форм 
собственности жилищного фонда и 
юридической правовой формы 
управляющих организаций осу-
ществляется с обязательным со-
блюдением единых норм и правил 
технической эксплуатации жилищ-
ного фонда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Элементы здания 
Конструкции и технические устройства, составляющие зда-
ния, предназначенные для  выполнения заданных функций. 
 

Неисправность элемента 
здания 

Состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы 
одно из заданных эксплуатационных требований. 
 

Повреждение элемента 
зданий 

Неисправность элемента зданий или его составных частей, 
вызванная внешним воздействием (событием). 
 

Дефект элемента здания 

Неисправность (изъян) элемента здания, вызванная наруше-
нием правил, норм и технических условий при его изготовле-
нии, монтаже или эксплуатации. 
 

Эксплуатационные пока-
затели  здания 

Совокупность технических, объёмно-планировочных, сани-
тарно-гигенических и эстетических характеристик зданий, 
обуславливающий его эксплуатационные качества 
 

Текущее техническое об-
служивание жилого зда-
ния 

Комплекс работ по поддержанию исправного состояния  эле-
ментов зданий и заданных параметров, а также режимов ра-
боты его технических устройств. 
 

Текущий ремонт здания 
Комплекс ремонтно-строительных работ по поддержанию 
эксплуатационных показателей здания. 
 

Капитальный ремонт зда-
ния 

Комплекс ремонтно-восстановительных работ по восстанов-
лению с целесообразным улучшением эксплуатационных по-
казателей жилого здания, направленных на обеспечение 
надёжности и комфортности зданий (элементов). 
 

Физический износ здания 
(элемента) 

Величина, характеризующая степень ухудшения технических 
и связанных с ними других эксплуатационных показателей 
зданий (элементов) на определённый момент времени. 
 

Моральный износ здания 

Величина, характеризующая степень несоответствия основ-
ных  параметров, определяющих условий проживания, объём 
и качество предоставляемых услуг современным требовани-
ям. 
 

Реконструкция зданий 
(в контексте – сопутству-
ющая реконструкция)  

Комплекс работ, связанных с изменением основных технико-
экономических показателей (количества и площади квартир, 
строительного объёма и общеё площади зданий, вместимости 
в целях улучшения условий проживания) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое 

 
РАСЧЁТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ  
 

Характеристика  зданий и объектов  

Продолжительность, лет 

до постановки  
на текущий 

ремонт 

до поста-
новки на ка-
питальный 

ремонт 
Полносборные, крупнопанельные, крупноблочные, со сте-
нами из кирпича, естественного камня и т.п. с железобе-
тонными перекрытиями с нормальными условиями экс-
плуатации (жилые дома и здания с аналогичным темпера-
турно-влажностным режимом  основных функциональных  
помещений) 

4 17 

То же с благоприятными условиями эксплуатации при по-
стоянно поддерживаемом температурно-влажностном ре-
жиме (музей, архивы, библиотеки и т.п.) 

4 22 

То же, с тяжёлыми условиями эксплуатации при повы-
шенной влажности, агрессивности воздушной среды, зна-
чительных колебаниях температуры (бани, прачечные, 
бассейны и грязелечебницы и т.п.), а также открытые со-
оружения (спортивные зрелищные и т.п.) 

2,5 12,5 

 

Характеристика  зданий и объектов 

Продолжительность, лет 

до постановки  
на текущий 

ремонт 

до поста-
новки на ка-
питальный 

ремонт 
Со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с дере-
вянными перекрытиями; деревянные, со стенами из про-
чих материалов с нормальными условиями эксплуатации 
(жилые дома и здания с аналогичным температурно-
влажностным режимом основных функциональных поме-
щений) 

2,5 12,5 

То же с благоприятными условиями эксплуатации при по-
стоянно поддерживаемом температурно-влажностном ре-
жиме (музей, архивы, библиотеки и т.п.) 

2,5 17 

То же, с тяжёлыми условиями эксплуатации при повы-
шенной влажности, агрессивности воздушной среды, зна-
чительных колебаниях температуры (бани, прачечные, 
бассейны и грязелечебницы и т.п.), а также открытые со-
оружения (спортивные зрелищные и т.п.) 

2,5 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое 

 
РАСЧЁТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

 

Элементы жилых зданий 

Продолжительность 
эксплуатации до  

капитального ремонта, лет 

Жилые  
здания 

Здания и объекты 
коммунального и со-
циально-культурного 
назначения при нор-
мальных и благопри-
ятных условиях экс-

плуатации 
Фундаменты 

Ленточные бутовые на сложном цементном растворе х 50 50 
Ленточные бутовые на известковом растворе и кир-
пичные х 50 50 

Ленточные бетонные и железобетонные х 60 60 
Бутовые и бетонные столбы 40 40 
Свайные х 60 60 
Деревянные стулья 15 15 

Стены  
Крупнопанельные с утепляющим слоем из минерало-
ватных плит, цементного фибролита х 50 50 

Крупнопанельные однослойные из лёгкого бетона х 30 30 
Особо капитальные, каменные *кирпичные при тол-
щине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном  и 
цементном растворах х 

40 40 

Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 
1,5-2,5 см кирпича)х 40 40 

Каменные облегчённой кладки из кирпича, шлакобло-
ков и ракушечника х 30 30 

Деревянные рубленные  и брусчатые х 30 30 
Деревянные сборно-щитовые каркасно-засыпные х 30 30 
Глинобитные, саманные, каркасно-камышитовые х  15 15 
Герметизация панелей наружных стен мастиками:   
- нетвердеющими 8 8 
- отверждающими 15 15 

Перекрытия  
Железобетонные сборные  и монолитные 80 65 
С кирпичными сводами или бетонным заполнением по 
металлическим балкам 80 65 

Деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные 
между этажами 60 50 

То же, чердачные 30 25 
По деревянным балкам , облегчённые неоштукатурен-
ные  20 15 
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Элементы жилых зданий 

Продолжительность 
эксплуатации до  

капитального ремонта, лет 

Жилые  
здания 

Здания и объекты 
коммунального и со-
циально-культурного 
назначения при нор-
мальных и благопри-
ятных условиях экс-

плуатации 
Деревянные по металлическим балкам 50 65 
Утепляющие слои чердачных перекрытий   
-  из пенобетона 25 20 
- из пеностекла 40 50 
- из цементного фиоролита 15 10 
- из керамзита или шлака 40 30 
- из минеральной ваты 15 10 
- из минераловатных плит 15 10 

Полы  
Из керамической плитки по бетонному основанию 60 30 
Цементные железобетонные 30 15 
Цементные с мраморной крошкой 40 20 
Дощатые шпунтованные:   
- по перекрытиям 30 15 
- по грунту 20 10 
Паркетные:   
- дубовые на рейках (на мастике) 60/50 30/25 
- буковые на рейках (на мастике) 40/30 20/15 
- березовые, осиновые на рейках (на мастике) 30/20 15/10 
- из паркетной доски 20 10 
- из твёрдой древесноволокнистой плиты 15 8 
- мастичные на поливинилацетатной мастике 30 15 
- асфальтовые  8 4 
- из линолеума безосновного 10 5 
- с тканевой или теплозвукоизолирующей основой 20 10 
- из поливинилхлоридных плиток 10 10 
из каменных плит:   
- мраморных 50 25 
- гранитных 80 40 

Лестницы  
Площадки железобетонные, ступени плитные колес-
ные по металлическим, железобетонным косоурам или  
железобетонной плите 

60 40 

Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой 40 30 
Деревянные 20 15 

Балконы, лоджии, крыльца 
Балконы:    
- по стальным консольным балкам (рамам) с запол-
ненным монолитным железобетоном или сборными 
плитами 

60 50 
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Элементы жилых зданий 

Продолжительность 
эксплуатации до  

капитального ремонта, лет 

Жилые  
здания 

Здания и объекты 
коммунального и со-
циально-культурного 
назначения при нор-
мальных и благопри-
ятных условиях экс-

плуатации 
То же, с дощатым заполнением 30 25 
- по железобетонным балкам – консолям и плитам пе-
рекрытия  80 70 

Ограждения балконов  и лоджий:   
- металлическая решётка  40 35 
- деревянная решётка 10 8 
Цементные или плиточные полы балконов и лоджий с 
гидроизоляцией 20 15 

Асфальтовый пол 10 8 
Несущие деревянные балки – консоли с дощатым за-
полнением 20 15 

Деревянный пол, покрытый оцинкованной кровельной 
сталью 20 15 

То же, кровельной чёрной сталью 15 12 
Крыльца:   
- бетонные с каменными или бетонным покрытием 20 15 
- деревянные 10 8 

Крыши и кровли 
Стропила из сборных железобетонных элементов 80 80 
Из сборных железобетонных настилов 80 80 
Деревянные стропила и обрешётка 50 50 
Утепляющие слои совмещённых безчердачных крыш 
вентилируемых и невентилируемых из пенобетона и 
пеностекла 

40/30 40/30 

Из керамзита или шлака 40/30 40/30 
Из минеральной ваты 15/10 15/10 
Из минераловатных плит 20/15 20/15 

Покрытия крыш (кровля) 
Из оцинкованной стали 15 15 
Из чёрной стали 10 10 
Из рулонных материалов (в 3-4 слоя) 10 10 
Из керамической черепицы 60 60 
Из асбестоцементных листов и волнистого шифера 30 30 
Безрулонные мастичные по стеклоткани 10 10 

Система водоотвода 
Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из 
оцинкованной стали 10 10 

То же, из чёрной стали 6 6 
Внутренние водостоки из чугунных труб 40 40 
- из стальных труб 20 20 
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Элементы жилых зданий 

Продолжительность 
эксплуатации до  

капитального ремонта, лет 

Жилые  
здания 

Здания и объекты 
коммунального и со-
циально-культурного 
назначения при нор-
мальных и благопри-
ятных условиях экс-

плуатации 
- из полимерных труб 10 10 

Перегородки  
Шлакобетонные, бетонные, кирпичные, оштукатурен-
ные 75 60 

Гипсовые, гипсоволокнистые  60 50 
Из сухой штукатурки по деревянному каркасу 30 25 

Двери и окна 
Оконные и балконные заполнения (деревянные пере-
плёты) 40 30 

То же, металлические переплёты 50 40 
То же, пластмассовые 40 30 
Дверные заполнения:   
- внутриквартирные 50 35 
- входные в квартиру 40 30 
- входные на лестничную клетку  10 7 
- общественных зданий --- 30/40 
- наружные/внутренние витражи из лёгких металлов 45 40 

Отопительные печи и кухонные очаги 
Кухонные печи с обогревающим щитком, работающие 
на  дровяном топливе 20 18 

То же, на каменоугольном топливе 15 12 
Отопительные печи на дровяном топливе 30 25 
То же, на угольном топливе 25 20 
То же, на природном газе 35 30 
То же, на газомазутном топливе 30 25 

Вентиляция  
Шахты и короба на чердаке из:   
- шлакобетонных плит 60 60 
- из деревянных щитов, обитых кровельным железом 
по войлоку 40 40 

Приставные вентиляционные вытяжные каналы из 
гипсовых и шлакобетонных плит 30 30 

То же, из деревянных щитов, оштукатуренных по 
тканной металлической сетке 20 20 

Внутренняя отделка 
Штукатурка по каменным стенам 60 30 
То же, по деревянным стенам и перегородкам 40 20 
Облицовка керамическими плитками 40 30 
Облицовка сухой штукатуркой 30 15 
Окраска водными составами в помещениях 4 2 
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Элементы жилых зданий 

Продолжительность 
эксплуатации до  

капитального ремонта, лет 

Жилые  
здания 

Здания и объекты 
коммунального и со-
циально-культурного 
назначения при нор-
мальных и благопри-
ятных условиях экс-

плуатации 
То же, полуводными составами  (эмульсиями) 5 3 
Окраска водными составами лестничных клеток 3 3 
То же, полуводными (эмульсиями) 4 4 
Окраска безводными составами (масляными, алкацид-
ными красками, эмалями, лаками и др):   

- стен, потолков, столярных изделий 8 2 
- полов 5 3 
- радиаторов, трубопроводов, лестничных решёток 4 4 
Оклейка стен обоями обыкновенными 4 3 
То же, улучшенного качества 5 4 
Лепные детали из гипса 10 8 

Наружная отделка  
Облицовка:   
- цементной офактуренной плиткой 60 60 
- ковровой плиткой 30 30 
- естественным камнем 80 80 
Терразитовая штукатурка   50 50 
Штукатурка по кирпичу:   
- сложным раствором 30 30 
- известковым раствором 20 20 
Штукатурка по дереву 15 15 
Лепные детали цементные (по бетону) 30 30 
Окраска по штукатурке (по  бетону):   
- известковыми составами 3 3 
- силикатными составами 6 6 
- полимерными составами 6 6 
- кремний органическими красками 8 8 
Масляная окраска по дереву 4 4 
Окраска кровель масляными составами 4 4 
Покрытия поясов, сандриков и подоконников из оцин-
кованной кровельной стали 8 8 

То же из чёрной кровельной стали 6 6 
Внутренние системы холодного водопровода и канализации 

Трубопровод холодной воды:   
- из оцинкованных труб 30 25 
- из газовых чёрных труб 15 12 
Трубопровод канализации:   
- чугунные 40 30 
- керамические 60 50 
- пластмассовые 60 50 
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Элементы жилых зданий 

Продолжительность 
эксплуатации до  

капитального ремонта, лет 

Жилые  
здания 

Здания и объекты 
коммунального и со-
циально-культурного 
назначения при нор-
мальных и благопри-
ятных условиях экс-

плуатации 
Водопроводные краны 10 5 
Туалетные краны 10 5 
Умывальники:   
- керамические 20 10 
- пластмассовые 30 15 
Унитазы:   
- керамические 20 10 
- пластмассовые 30 15 
Смывные бачки:   
- чугунные высокорасположенные 20 15 
- керамические 20 15 
- пластмассовые 30 20 
Ванны эмалированные чугунные 40 20 
То же,  стальные 25 15 
То же,  пластмассовые 20 10 
Кухонные мойки и раковины:   
- чугунные эмалированные 30 15 
- стальные эмалированные 15 8 
- из нержавеющей стали 20 10 
Задвижки и вентили из чугуна 15 8 
 Вентили латунные 20 12 
 Душевые поддоны 30 15 
 Водомерные узлы 10 10 

Система горячего водопровода 
Трубопровод горячей воды и газовых оцинкованных 
труб (газовых чёрных труб) при закрытых схемах теп-
лоснабжения 

20/10 15/8 

То же, при открытых 30/15 25/15 
Смесители 15 8 
Полотенцесушители:   
- из чёрных труб 15 12 
- из никелированных труб 20 15 
- задвижки, вентили из чугуна 10 8 
- вентили и пробковые краны из латуни 15 12 
Колонки деревянные 20 20 
Изоляция трубопроводов 10 10 
Скоростные водонагреватели 10 10 

Отопление  
Радиаторы чугунные/стальные:    
- при закрытых схемах 40/30 35/25 
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Элементы жилых зданий 

Продолжительность 
эксплуатации до  

капитального ремонта, лет 

Жилые  
здания 

Здания и объекты 
коммунального и со-
циально-культурного 
назначения при нор-
мальных и благопри-
ятных условиях экс-

плуатации 
- при открытых схемах  30/15 25/15 
Калориферы стальные 15 10 
Конвекторы 30 25 
Трубопроводы (стояки):   
- при закрытых схемах 30 25 
- при открытых схемах 15 12 
Трубопроводы (дымовые магистрали):   
- при закрытых схемах 20 12 
- при открытых схемах 15 12 
Задвижки 10 8 
Вентили 10 8 
Трёхходовые краны 10 8 
Элеваторы 30 30 
Изоляция трубопроводов 10 10 
Обмуровка котлов 6 6 
Короба 15 15 

Мусоропроводы 
Загрузочные устройства, клапаны  10 8 
Мусоросборная камера, вентиляция 30 25 
Ствол 60 50 

Газооборудование  
Внутридомовые трубопроводы 20 20 
Газовые плиты 20 15 
Водогрейные колонки 10 7 

Электрооборудование 
Вводно-распределительные устройства 20 20 
Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с 
распределительными щитками 20 20 

Внутриквартирные сети при скрытой проводке 40 40 
То же, при открытой проводке 25 25 
Сеть дежурного освещения мест общего пользования 10 10 
Сети освещения помещений производственно-
технического назначения 10 10 

Сеть питания лифтовых установок 15 15 
Сеть питания системы дымоудаления 15 15 
Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных в зда-
ние 15 15 

Бытовые электроплиты 15 10 
Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели 
и т.д.) 10 5 
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Элементы жилых зданий 

Продолжительность 
эксплуатации до  

капитального ремонта, лет 

Жилые  
здания 

Здания и объекты 
коммунального и со-
циально-культурного 
назначения при нор-
мальных и благопри-
ятных условиях экс-

плуатации 
Оборудование объединённых диспетчерских систем (ОДС) 

Внутридомовые сети связи и сигнализации:   
- проводка 15 15 
- щитки, датчики, замки, КИП и др. 10 10 
- телемеханические блоки, пульт 5 5 
Переговорно-замочные устройства 5 5 
Автоматическая противопожарная защита 4 4 
Телеантенны 10 10 

Наружные инженерные сети 
Водопровод:   
- из чугунных труб 40 40 
- из стальных труб 15 15 
Канализация:   
- из чугунных труб 40 40 
- из керамических или асбестоцементных труб 30 30 
Теплопровод 20 20 
Газопровод 20 20 
Дренаж 30 30 

Внешнее благоустройство 
Асфальтобетонное (асфальтовое)покрытие проездов, 
тротуаров, отмосток 10 7 

Щебёночные площадки и садовые дорожки 5 6 
Оборудование детских площадок 5 4 
Примечания: 1. Знаком «х» отмечены элементы, не подлежащие замене на протяже-

нии всего периода использования по назначению зданий. 
2. При тяжёлых условиях эксплуатации в помещениях основного функ-

ционального назначения зданий и объектов коммунального и социаль-
но-культурного назначения показатели графы 3 могут сократиться 
до 25 % при соответствующих технико-экономических обоснованиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Работы, выполняемые при про-
ведении осмотров отдельных 

элементов и помещений 
 
Устранение незначительных 

неисправностей в системах водо-
провода и канализации (смена про-
кладок в водопроводных кранах, 
уплотнение сгонов, устранение за-
соров, регулировка смывных бач-
ков, крепление санитарно-
технических приборов, прочистка 
сифонов, протирка  пробочных 
кранов в смесителях, набивка саль-
ников, смена поплавка шара, заме-
на  резиновых прокладок, установ-
ка ограничителей – дроссельных 
шайб, очистка бачка от известко-
вых отложений и др.) укрепление 
расшатавшихся приборов в местах 
их присоединения к трубопроводу, 
укрепление трубопроводов. 

Устранение незначительных 
неисправностей в системах цен-
трального отопления и горячего 
водоснабжения (регулировка трёх-
ходовых кранов, набивка сальни-
ков, мелкий ремонт теплоизоляций 
и др.). Замена стальных радиаторов  
при течи, разборка, осмотр и 
очистка грязевиков воздухосборни-
ков, санузлов, компенсаторов, ре-
гулирующих кранов, вентилей, за-
движек, очистка от накипи запор-
ной  арматуры и др., укрепление 
расшатавшихся приборов в местах 
их присоединения к трубопроводу, 
укрепление трубопроводов. 

Устранение незначительных 
неисправностей электромеханиче-
ских устройств (протирка и смена 
перегоревших электролампочек в 
помещениях общего пользования, 
смена или ремонт штепсельных ро-
зеток и выключателей, мелкий ре-
монт электропроводки т др.). 

Проветривание колодцев. 
Проверка исправности канали-

зационных вытяжек. 
Проверка наличия тяги в ды-

мовентиляционных каналах. 
Проверка заземлений ванн. 
Мелкий ремонт печей и очагов 

(укрепление дверок, предтопочных 
листков и др.). 

Прочистка канализационного 
лежака. 

Промазка суриковой замазкой 
свищей, участков гребней стальной 
кровли и др. 

Проверка заземления оборудо-
вания (насосы, щитовые вентиля-
торы). 

Протирка и смена перегорев-
ших электролампочек на лестнич-
ных клетках, технических подполь-
ях и чердаках. 

Устранение мелких неисправ-
ностей электропроводки. 

Смена штепсельных розеток и 
выключателей. 
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Работы выполняемые при        
подготовке зданий к эксплуата-

ции в весенне-летний период 
 
Укрепление водосточных труб, 

колен и воронок. 
Расконсервирование и ремонт 

поливочной системы. 
Снятие пружин на входных 

дверях. 
Консервация системы цен-

трального отопления. 
Ремонт оборудования детских 

и спортивных площадок. 
Ремонт просевших отмосток, 

тротуаров, пешеходных дорожек. 
Устройство дополнительной 

сети поливочных систем. 
Укрепление флагодержателей. 
Консервация передвижных 

общественных туалетов (очистка, 
дезинфекция, промывка оборудо-
вания, подкраска, разгрузка рессор, 
регулировка оборудования). 

Работы по раскрытию проду-
хов в цоколях и вентиляции. 

 
Работы, выполняемые при          

подготовке к эксплуатации в         
осенне-зимний период 

 
Утепление оконных и балкон-

ных проёмов. 
Замена разбитых стёкол окон, 

стеклоблоков и балконных дверей. 
Утепление входных дверей в 

квартиры. 
Ремонт и утепление чердачных 

перекрытий. 
Ремонт и утепление трубопро-

водов в чердачных и подвальных 
помещениях. 

Укрепление и ремонт парапет-
ных ограждений. 

Остекление и закрытия чер-
дачных слуховых окон. 

Изготовление новых или ре-
монт существующих ходовых до-
сок и переходных мостиков на чер-
даках, в подвалах. 

Ремонт, регулировка и испы-
тание систем водоснабжения и цен-
трального отопления. 

Ремонт печей и кухонных оча-
гов. 

Ремонт и утепление бойлеров. 
Ремонт, утепление и прочистка 

дымовентиляционных каналов. 
Замена разбитых стеклобло-

ков, стёкол окон, входных дверей и 
дверей вспомогательных помеще-
ний. 

Консервация поливочных си-
стем. 

Укрепление фдагодержателей, 
номерных знаков. 

Заделка продухов в цоколях 
зданий. 

Ремонт и утепление наружных 
водоразборных кранов и колонок. 

Ремонт и постановка пружин 
на входных дверях. 

Ремонт и укрепление входных 
дверей. 

Консервация передвижных 
общественных туалетов (очистка, 
дезинфекция, промывка оборудо-
вания, подкраска, снятия приборов 
и удаление воды, просушка, раз-
грузка рессор). 

 
Прочие работы 

 
Регулировка и наладка систем 

центрального отопления в период 
её опробования. 

То же вентиляции. 
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Промывка системы централь-
ного отопления. 

Очистка и промывка водопро-
водных баков. 

Регулировка и наладка систем 
автоматического управления инже-
нерным оборудованием. 

Подготовка зданий к праздни-
кам. 

Прочистка колодцев. 
Подготовка систем водостоков 

к сезонной эксплуатации. 
Удаление с крыш снега и 

наледей. 
Очистка кровли от мусора, 

грязи, листьев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
Рекомендуемое 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ  

И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 
 

Осматриваемые элементы и помещения 
зданий или объектов 

Периодичность  
осмотров, мес. Примечание 

1 2 3 
Крыши  3-6 х)  
Деревянные конструкции и столярные из-
делия 6-12 х)  

Каменные конструкции 12  
Железобетонные конструкции 12  
Панели полносборных зданий и межпа-
нельные стыки. 12  

Стальные закладные детали  без антикор-
розийной защиты в полносборных зданиях. 

Через 10 лет после 
начала эксплуата-
ции, затем через 
каждые 3 года 

Проводятся путём 
вскрытия 5-6 узлов. 

Стальные закладные детали с антикорро-
зийной защитой 

Через 15 лет, затем 
через каждые 3 года.  

Печи, кухонные очаги, дымоходы, дымо-
вые трубы 3 

Проводится осмотр и 
прочистка перед нача-
лом и в течение отопи-

тельного сезона 
Газоходы 3  
Вентиляционные панели 12  
То же, в помещениях, где установлены га-
зовые приборы 3  

Внутренняя и наружная отделка 6-12 х)  
Полы 12  
Перила и ограждающие решётки на окнах 
лестничных клеток 6  

Система водопровода, канализации, горя-
чего водоснабжения  3-6 х)  

Системы центрального отопления: 
в квартирах и основных функциональных 
помещениях объектов коммунального и 
социально-культурного назначения. 
на чердаках, в подвалах (подпольях) 
на лестницах 

 
3-6 х) 

 

 
 

2 

Осмотр производится в 
отопительный период 

Тепловые вводы, котлы и котельное обору-
дование 2  

Мусоропроводы ежемесячно  
Электрооборудование: 
открытая электропроводка 
скрытая электропроводка  и электропро-
водка в стальных трубах  

 
3 
6 

 

Кухонные электроплиты 6  
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Осматриваемые элементы и помещения 
зданий или объектов 

Периодичность  
осмотров, мес. Примечание 

1 2 3 
Светильники во вспомогательных помеще-
ниях (на лестницах, в вестибюлях) и пр. 3  

Системы дымоудаления и пожаротушения ежемесячно  
Домофоны ежемесячно  
Внутридомовые сети, оборудование и 
пульты управления ОДС 3  

Электрооборудование домовых отопитель-
ных котельных и бойлерных, мастерских, 
водоподкачки, фекальных и дренажных 
насосов 

2  

Жилые и подсобные помещения квартир: 
лестницы, тамбуры, вестибюли, подвалы, 
чердаки и прочие  вспомогательные поме-
щения объектов коммунального и социаль-
но-культурного назначения 

12  

Примечание: х) 1. Конкретная периодичность осмотров в пределах установленного ин-
тервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из 
технического состояния зданий и местных условий. 

2. Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологи-
ческого оборудования объектов коммунального и социально-культурного 
назначения устанавливается соответствующими организациями, экс-
плуатирующими эти объекты. 

 



ШНК 1.04.03-05 
 

- 28 - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
Обязательное 

 
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ  

ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 
 

Наименование элементов зданий и                          
неисправностей 

Предельный срок                                  
устранения неисправностей  

(с момента их выявления в сутках) 
1 2 

Кровля 
Протечки 1 
Неисправности в системе организованного стока 
водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, 
отметов и пр.). 

5 

Внутреннего водостока  2 
Наружного водостока  5 

Стены 
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой 
наружных стен, угрожающая безопасности людей. 

1 (с немедленным ограждением 
опасной зоны) 

Протечка стыков панелей 7 
Неплотности в дымоходах и газоходах 1 

Оконные и дверные заполнения 
Разбитые стёкла и сорванные створки оконных 
переплётов, форточек, балконных переплётов, 
форточек, балконных дверных форточек, балкон-
ных дверных полотен, витрин, витражей, стеклоб-
локов и т.п: 

 

- в зимнее время 1 
- в летнее время 3 

Печи  
Трещины и другие неисправности, угрожающие 
пожарной безопасности  и проникновение в поме-
щение дымовых газов. 

1 (с немедленным прекращением 
эксплуатации) 

Внутренняя и наружная отделка 
Отслоение штукатурки потолка или верхней части 
стен, угрожающие обрушению  

5 (с немедленным принятием мер 
безопасности) 

Нарушение связи наружной облицовки, а также 
лепных изделий, установленных  на фасадах, со 
стенами на высоте более 1,5 м. 

Немедленно с принятием мер без-
опасности. 

  
То же. на цокольной части 5 

Санитарно-техническое оборудование 
Течи водопроводных кранов и смывных бачков 1 
Неисправности аварийного характера в трубопро-
водах и их сопряжениях Немедленно 

Неисправности мусоропровода 1 
Неисправности фекальных и дренажных насосов 1 

Электротехнические устройства 
Неисправности электросетей и оборудования ава- Немедленно  
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Наименование элементов зданий и                          
неисправностей 

Предельный срок                                  
устранения неисправностей  

(с момента их выявления в сутках) 
1 2 

рийного характера  (короткое замыкание и т.д.) 
То же, неаварийного характера 1 
Неисправности объединённых диспетчерских си-
стем  Немедленно 

Неисправности автоматики противопожарной за-
щиты Немедленно 

Неисправности переговорочно - замочного 
устройства 1 

Неисправности электроплит 1 
Лифты  

Неисправности лифта  1 (с немедленным прекращением 
эксплуатации) 

Примечание: По прочим специальным видам инженерного и технологического оборудо-
вания объектов коммунального и социально-культурного назначения пре-
дельные сроки устранения неисправностей устанавливаются соответ-
ствующими Министерствами и ведомствами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Рекомендуемое 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 
 

Фундаменты и стены  
подвальных помещений 
 
1. Заделка и расшивка стыков, 

швов, трещин, восстановление ме-
стами облицовки фундаментных 
стен со стороны подвальных поме-
щений, цоколей. 

2. Устранение местных де-
формаций путём перекладки и уси-
ления стен. 

3. Восстановление отдельных 
гидроизоляционных участков стен 
подвальных помещений. 

4. Пробивка (заделка) отвер-
стий, гнёзд, борозд. 

5. Усиление (устройство) фун-
даментов под оборудование (вен-
тиляционное, насосное). 

6. Смена отдельных участков 
ленточных, столбчатых фундамен-
тов или стульев под деревянными 
зданиями, зданий со стенами из 
прочных материалов. 

7. Устройство (заделка) венти-
ляционных продухов, патрубков. 

8. Ремонт приямков, входов в 
подъезд. 

9. Заделка отдельных участков 
отмосток по периметру зданий. 

10. Герметизация вводов и 
подвальных помещений и техниче-
ские подполья. 

11. Установка маяков для 
наблюдения за деформациями. 

 

 
Стены 

 
1. Заделка трещин, расшивка 

швов, восстановление облицовки и 
перекладка отдельных участков 
площадей до 2 м2 кирпичных стен. 

2. Герметизация стыков эле-
ментов полносборных зданий  и за-
делка выбоин и трещин на поверх-
ности блоков  и панелей. 

3. Пробивка (заделка) отвер-
стий, гнёзд, борозд). 

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

5. Восстановление отдельных 
простенков, перемычек, карнизов. 

6. Постановка на раствор от-
дельных выпавших камней. 

7. Утепление промерзающих 
участков стен в отдельных поме-
щениях. 

8. Устранение сырости, проду-
ваемости. 

9. Прочистка вентиляционных 
каналов и вытяжных устройств. 

 
Перекрытия 

 
1. Временное крепление пере-

крытий. 
2. Частичная замена или уси-

ление отдельных элементов дере-
вянных перекрытий (участков меж-
ду балочного заполнения, дощатой 
подшивки отдельных балок). Вос-
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становление засыпки и смазки. Ан-
тисептирование и противопожарная 
защита древесины. 

3. Заделка швов в стыках 
сборных железобетонных перекры-
тий. 

4. Заделка выбоин и трещин в 
железобетонных конструкциях. 

5. Утепление верхних полок 
стальных балок на чердаке и их 
окраска. 

6. Дополнительное утепление 
чердачных перекрытий с добавле-
нием засыпки. 

 
Крыши 

 
1. Усиление элементов дере-

вянной стропильной системы, 
включая смену отдельных ног, сто-
ек, подносов, участков прогонов, 
лежней, мауэрлатов и обрешётки. 

2. Антисептическая и проти-
вопожарная защита деревянных 
конструкций. 

3. Все виды работ по устране-
нию неисправности, асбестоце-
ментных и других кровель, их 
штучных материалов (кроме пол-
ной замены покрытия), включая уз-
лы примыкания к конструкциям 
покрытия переплётов, колпаки и 
зонты над трубами и пр.  

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

4. Укрепление и замена  водо-
сточных труб и мелких покрытий 
архитектурных элементов по фаса-
ду. 

5. Частичная замена рулонного 
ковра. 

6. Замена (восстановление) от-
дельных участков безрулонных 
кровель. 

7. Укрепление, замена пара-
петных решёток, пожарных лест-
ниц стремянок, гильз, ограждений 
крыш, устройство заземления, ан-
керов, радио- и телеантенн и др. 

8. Устройство или восстанов-
ление защитно-отделочного слоя 
рулонных и безрулонных кровель. 

9. Замена или ремонт выходов 
на крышу, слуховых окон и специ-
альных люков. 

10. Очистка кровли от снега и 
наледи. 

 
Оконные и дверные заполнения, 
светопрозрачные конструкции. 

 
1. Смена, восстановление от-

дельных элементов, частичная за-
мена оконных, дверных, витраж-
ных заполнений (деревянных, ме-
таллических и др.).  

2. Постановка доводчиков, 
пружин, упоров и пр. 

3. Смена оконных и дверных 
приборов. 

4. Замена разбитых стёкол, 
стеклоблоков. 

5. Врезка форточек 
 

Перегородки 
 
1. Укрепление, усиление, сме-

на отдельных участков деревянных 
перегородок. 

2. Заделка трещин в плитных 
перегородках, перекладка отдель-
ных их участков. 

3. Улучшение звукоизоляци-
онных свойств перегородок (задел-
ка сопряжений со смежными кон-
струкциями и др.). 
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Лестницы, балконы, крыльца, 
зонты, козырьки над входами в 
подъезды, балконами верхних 

этажей. 
 

1. Заделка выбоин, трещин 
ступеней, площадок. 

2. Замена отдельных ступеней, 
проступей, подступенков. 

3. Частичная замена и укреп-
ление металлических перил, бал-
конных решёток, экранов балконов 
и лоджий. 

4. Частичная замена элементов 
деревянных лестниц. 

5. Заделка выбоин и трещин 
бетонных и железобетонных бал-
конных плит. 

6. Восстановление гидроизо-
ляции полов  и оцинкованных све-
сов балконных плит, заделка  по-
крытий крылец, зонтов, замена до-
щатого настила  с обшивкой кро-
вельной сталью. 

7. Восстановление или замена 
отдельных элементов крылец, вос-
становление или устройство зонтов 
над входом в подъезды и на балко-
ны верхних этажей. 

8. Частичная или полная заме-
на поручней лестничных и балкон-
ных ограждений. 

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

 
Полы 

 
1. Замена отдельных участков 

покрытия полов. 
2. Замена (устройство) гидро-

изоляции полов в отдельных сани-
тарных узлах с полной сменой по-
крытия. 

3. Заделка выбоин, трещин в 
цементных, бетонных, асфальтовых 
полах и основаниях под полы. 

4. Сплачивание дощатых по-
лов. 

Печи, очаги. 
 
1. Все виды работ по устране-

нию неисправностей печей и ку-
хонных очагов, перекладка их в от-
дельных квартирах. 

2. Перекладка отдельных 
участков дымовых труб, патрубков, 
боровов. 

 
Внутренняя отделка 

 
1. Восстановление штукатурки 

стен и потолков отдельными ме-
стами. 

2. Восстановление облицовки 
стен керамической и другой плит-
кой отдельными местами. 

3. Восстановление и укрепле-
ние лепных порезок  и розеток кар-
низов. 

4. Все виды штукатурно-
малярных работ по всем помеще-
ниям, кроме жилых, в которых они 
производятся нанимателем. 

 
Наружная отделка 

 
1. Пескоструйная очистка, 

промывка, окраска фасадов. 
2. Восстановление участков 

штукатурки и плиточной облицов-
ки. 

3. Укрепление или снятие с 
фасада, угрожающих падением ар-
хитектурных деталей, облицовоч-
ных плиток, отдельных кирпичей, 
восстановление лепных деталей. 
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4. Масляная окраска окон, 
дверей, ограждения балконов, па-
рапетных решёток, водосточных 
труб, пергол, цоколя. 

5. Восстановление домовых 
знаков и наименования улиц. 

 
Центральное отопление 
 
1. Смена отдельных участков 

трубопроводов, секций отопитель-
ных приборов, запорной и регули-
рующей арматуры. 

2. Установка (при необходи-
мости) воздушных кранов. 

3. Утепление труб, приборов, 
расширительных бачков, вантузов. 

4. Перекладка обмуровки кот-
лов, дутьевых каналов, боровов, 
дымовых труб (в котельной). 

5. Смена отдельных секций у 
чугунных котлов, арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов, 
колосников. 

6. Замена отдельных электро-
моторов или насосов малой мощ-
ности. 

7. Восстановление разрушён-
ной тепловой изоляции. 

8. Гидравлическое испытание 
или промывка системы. 

9. Промывка отопительных 
приборов (по стояку) и в целом си-
стемы отопления. 

10. Регулировка и наладка си-
стем отопления. 

 
Вентиляция 

 
1. Смена отдельных участков и 

устранение неплотностей вентиля-
ционных коробок, шахт камер, воз-
духоводов. 

2. Замена вентиляторов, воз-
душных клапанов и другого обору-
дования. 

3. Ремонт и замена дефлекто-
ров, оголовков труб. 

4. Ремонт и наладка систем ав-
томатического пожаротушения, 
дымоудаления. 

 
Водопровод и канализация,            

горячее водоснабжение                    
(внутридомовые системы) 
 
1. Уплотнение соединений, 

устранение течи, утепление трубо-
проводов, смена отдельных участ-
ков трубопроводов, фасонных ча-
стей, сифонов, трапов, ревизий, 
восстановление разрушенной теп-
лоизоляции трубопроводов, гид-
равлическое испытание системы, 
ликвидация засоров, прочистка 
дворовой канализации, дренажа. 

2. Смена отдельных водораз-
борных кранов, смесителей, душей, 
запорной арматуры. 

3. Утепление и замена армату-
ры водонапорных баков на черда-
ках. 

4. Замена отдельных участков 
и удлинение водопроводных 
наружных выпусков для поливки 
дворов и улиц. 

5. Замена внутренних пожар-
ных кранов. 

6. Ремонт и замена отдельных 
насосов, электромоторов малой 
мощности. 

7. Замена отдельных узлов или 
водонагревательных приборов для 
ванн, укрепление и замена дымоот-
водящих патрубков: очистка водо-
нагревателей и змеевиков от наки-
пи и отложений. 
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8. Прочистка дворовой канали-
зации, дренажа. 

9. Антикоррозийное покрытие, 
маркировка. 

10. Ремонт и замена регули-
рующей арматуры. 

11. Промывка систем водопро-
вода, канализации. 

12. Замена контрольно-
измерительных приборов. 

 
Внешнее благоустройство 
 
1. Восстановление разрушен-

ных участков тротуаров, проездов, 
дорожек площадок. 

2. Ремонт, укрепление, замена 
отдельных участков ограждений и 
оборудования детских игровых, 
спортивных и хозяйственных пло-
щадок, дворовых уборных, мусор-
ных ящиков, площадок и навесов 
для контейнеров мусоросборников 
и т.д. 

3. Оборудование площадок для 
выгула животных. 

 
Электротехнические и                 

слаботочные устройства. 
 
1. Замена неисправных участ-

ков электрической сети здания, а 
также устройство новых. 

2. Замена повреждённых 
участков внутриквартирной груп-
повой линии питания стационар-
ных электроплит. 

3. Замена вышедших из строя 
выключателей, штепселей, розеток 
и др. (кроме жилых квартир). 

4. Замена вышедших из строя 
светильников, а также оградитель-
ных огней и праздничной иллюми-
нации. 

5. Замена предохранителей, 
автоматических выключателей, па-
кетных переключателей вводно-
распределительных устройств, щи-
тов, электроплит. 

6. Замена и установка фотовы-
ключателей, реле времени и других 
устройств автоматического или ди-
станционного управления освеще-
ния зданий. 

7. Замена электродвигателей и 
отдельных узлов электроустановок, 
технических установок. 

8. Замена вышедших из строя 
конфорок, переключателей нагре-
вателей жарочного шкафа и других 
сменных элементов стационарных 
электроплит. 

9. Замена вышедших из строя 
стационарных электроплит. 

10. Замена приборов учёта. 
11. Замена или установка ав-

томатических систем контроля за 
работой центрального отопления 
внутри- домовых сетей связи и сиг-
нализации КИП др. 

12. Подключение технических 
устройств зданий в ОДС, РДС. 

13. Ремонт устройств электри-
ческой защиты металлических 
труб, внутренних систем централь-
ного отопления и водоснабжения 
от коррозии. 

14. Ремонт или устройство се-
тей радио, телефонизации и уста-
новка телеантенн коллективного 
пользования жилых зданий. 

15. Восстановление цепей за-
земления. 

16. Замена вышедших из строя 
датчиков проводки и оборудования 
пожарной и охранной сигнализа-
ции. 
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Прочие работы 
 
1. Укрепление и устройство 

металлических решёток, огражда-
ющих окна подвальных помеще-
ний, козырьков над входами в под-
вал. 

2. Восстановление и устрой-
ство новых переходов на чердаке 
через трубы центрального отопле-
ния, вентиляционные коробы и др. 

3. Укрепление и установка до-
мовых знаков, флагодержателей. 

4. Устройство и ремонт замоч-
но-переговорных устройств. 

5. Замена или укрепление за-
творов мусоропроводов, установка 
приспособлений для прочистки 
стволов. 

6. Наладка всех видов внутри-
домового оборудования. 

7. Устройство, ремонт газовых 
плит. 

8. Устройство, ремонт скамеек 
на территории микрорайона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Рекомендуемое 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ 

РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 
 

1. Обследование зданий и из-
готовление проектно-сметной до-
кументации (независимо от перио-
да проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные ра-
боты по смете, восстановлению или 
замене элементов здания. 

3. Модернизация зданий при 
их капитальном ремонте (перепла-
нировка) с учётом разукрупнения 
многокомнатных квартир, увеличе-
ния количества и качества услуг 
оборудования в квартирах кухонь и 
санитарных узлов, расширение жи-
лой площади за счёт вспомогатель-
ных помещений, улучшение инсо-
ляции жилых помещений, ликвида-
ция тёмных кухонь и входов в 
квартиры через кухни с устрой-
ством при необходимости, встро-
енных или пристроенных помеще-
ний для лестничных клеток, сани-
тарных узлов или кухонь; замена 
печного отопления центральным с 
устройством котельных, теплопро-
водов и тепловых пунктов; пере-
оборудование печей для сжигания в 
них газа или угля; оборудование 
системами холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, газо-
снабжения с  присоединением к 
существующим магистральным се-
тям, при расстоянии от ввода до 
точки подключения к магистралям, 
устройство газоходов, водокачек, 
бойлерных; полная замена суще-
ствующих систем центрального 
отопления, горячего и холодного 

водоснабжения, установка бытовых 
электроплит взамен газовых плит 
или кухонных очагов, устройство 
лифтов, мусоропроводов, систем 
пневматического мусороудаления в 
домах с отметкой лестничной пло-
щадки верхнего этажа до 14 м и 
выше; перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное 
напряжение, устройство телевизи-
онных и радиоантенн коллективно-
го пользования, подключение к те-
лефонной и радиотрансляционной 
сетям, установки домофонов, элек-
трических замков, устройство си-
стем противопожарной автоматики 
и дымоудаления; автоматизация и 
диспетчеризация отопительных ко-
тельных, тепловых сетей, тепло-
пунктов и инженерного оборудова-
ния жилых домов, благоустройство 
дворовых территорий (замещение, 
асфальтирование, озеленение, 
устройство ограждений, дровяных 
сараев, оборудование детских и хо-
зяйственно-бытовых площадок. 
Разборка аварийных домов. Ремонт 
крыш, фасадов, стыков полно-
сборных зданий, оборудование 
дачных помещений, жилых и не-
жилых зданий под эксплуатацию. 

4. Замена и установка допол-
нительного оборудования  в жилых 
зданиях.  

5. Утепление зданий  (работы 
по повышению теплозащитных 
свойств ограждающих конструк-
ций, устройство оконных заполне-
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ний с тройным остеклением, 
устройство наружных тамбуров). 

6. Замена внутриквартирных 
инженерных сетей. 

7. Переустройство при капи-
тальном ремонте жилых зданий 
невентилируемых совмещённых 
крыш на вентилируемые. 

8. Авторский надзор проект-
ных организаций за проведением 
капитального ремонта зданий и пе-
репланировкой. 

9. Экспертиза проектно-
сметной документации. 

10. Ремонт встроенных поме-
щений в здание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

 
1. Настоящие нормативы уста-

навливают предельную величину 
затрат на реконструкцию и капи-
тальный ремонт 1 м2 общей площа-
ди зданий и объектов и предназна-
чены для разработки утверждения 
проектно-сметной документации на 
эти цели. Нормативы учитывают 
также стоимость работ по суще-
ствующим внутриквартирным се-
тям. Настоящие нормативы не рас-
пространяются на памятники исто-
рии, культуры и архитектуры, а 
также на объекты, отнесённые к их 
окружению и расположенные в зо-
нах охраны памятников историче-
ской застройки городов и других 
населённых пунктов. 

2. Предельные затраты уста-
навливаются от общей стоимости 
нового строительства 1 м2 общей 
площади в том же регионе анало-
гичных (по материалу стен и этаж-
ности) жилых зданий в следующих 
размерах: 

- на реконструкцию- 80 % 
- на капитальный ремонт 9 с 
модернизацией) – 55 %. 
- на капитальный ремонт (без 
модернизации) – 35 %. 

3. Нормативы предельных за-
трат устанавливают верхний предел 
стоимости при физическом износе 

зданий до 40 %, а при износе более 
40 %, вводится повышающий ко-
эффициент в размере 1,25. 

4. Нормативы предельных за-
трат не предназначены для расчёта 
экономической эффективности 
проектных решений реконструкции 
и капитального ремонта жилых до-
мов, определяемой в установлен-
ном порядке. 

5. В случаях повышения уста-
новленных норм предельных затрат 
по конкретным объектам рекон-
струкции и капитального ремонта, 
заказчиком должно быть получено 
на основе соответствующих техни-
ко- экономических обоснований, 
согласия на включение в прогноз 
этих объектов уполномоченных ор-
ганов Госархитектстроя Республи-
ки Узбекистан, Совета Министров 
Республики Каракалпакстан и 
хокимиятов областей и г. Ташкен-
та. 

6. Настоящие нормативы при-
няты в соответствии с КМК 
1.04.03-98. 

Примечание: Настоящее приложе-
ние является обязательным для государ-
ственного жилищного фонда и рекомен-
дуемым для жилищного фонда негосу-
дарственных форм собственности.
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