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Доклад
«Ремонт и содержание 
зданий и сооружений»

Выполнил ученик 6 класса

Цели и задачи

- Определить различия между зданием и сооружением

- Как происходит организация эксплуатации зданий и сооружений

- Рассмотреть виды ремонтов

- Рассмотреть факторы, которые влияют на срок службы зданий и 
сооружений
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Сооружение-объемная, плоскостная или линейная строительная 
система, имеющая наземную, надземную или подземную часть, 

состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенная для выполнения 

производственных процессов различного вида, хранения 
продукции, временного пребывания и т.д. 

Здание – результат строительства, представляющий собой 
объемное надземное строительное сооружение, включающее в 

себя помещения, предназначенные для проживания или 
деятельности людей.

Организация работ по технической 
эксплуатации зданий и сооружений

Техническая эксплуатация – это комплекс мероприятий, которые 
обеспечивают безотказную работу всех элементов и систем зданий 

и сооружений.

Техническая эксплуатация включает в себя:

-Техническое обслуживание;

- Систему ремонтов;

- Санитарное содержание.
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Техническое обслуживание

Техническое обслуживание представляет собой комплекс по 
поддержанию исправного состояния элементов здания или 

сооружения и заданных параметров, режимов работы технических 
устройств, направленных на обеспечение сохранности.

Контроль

Плановые 
осмотры

Неплановые 
осмотры

Общие Частичные

Виды ремонтов

Ремонт здания или сооружения – комплекс строительных работ и 
мероприятий по устранения физического и морального износа, не 

связанных с изменением основных технико-экономических 
показателей 

Ремонт

Текущий Капитальный

По техническому 
состоянию

Профилактическо-предупредительный
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Техническое состояние 

Техническое состояние здания или сооружения в целом является 
функцией работоспособности отдельных конструктивных элементов 

и связей между ними.

Факторы

Внутренние
-Физико-химические процессы
-Нагрузки и процессы, возникающие 
при эксплуатации
-Конструктивные факторы
-Качество изготовления

Внешние
-Климатические факторы
-Факторы окружающей среды
-Качество эксплуатации

Виды износов

• Физический износ- величина, характеризующая степень 
ухудшения технических и связанных с ними других 
эксплуатационных показателей

• Моральный износ – величина, характеризующая степень 
несоответствия основных параметров, определяющих условия 
проживания, объем и качество предоставляемых услуг, 
современным требованиям.
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Срок службы зданий и сооружений

Под сроком службы здания понимают продолжительность его 
безотказного функционирования при условии мероприятий 

технического обслуживания и ремонта.

Вывод

Любое здание или помещение, которое используется людьми как 
место для жилья и работы, является объектом усиленной 

эксплуатации, а значит и быстрой изнашиваемости. 
Предотвращение и своевременное устранение этих, а также многих 

других проблем входит в общее понятие ремонта здания.

Ремонт здания является ответственной задачей, выполнение 
которой отражается не только на настроении живущих и 

работающих в нем людей, но и непосредственно сказывается на 
общем сроке службы объекта недвижимости.


