
1 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 
Техническая эксплуатация зданий и сооружений (ТЭЗиС) 

регламентируется ведомственными строительными нормами: БСН 41-85(р), 

БСН 42-85(р), БСН 57-88(р), БСН 58-88(р), «Правилами и нормами 

эксплуатации жилого фонда», правилами и нормами эксплуатации 

инженерных коммуникаций различного назначения. Эта регламентация 

предопределила состав элементов, образующих систему технической 

эксплуатации зданий и сооружений различного назначения. Это прежде всего:  

- техническое обслуживании зданий и сооружений;  

- санитарное содержание; 

- организация ремонтов, реконструкций и технического переоснащения; 

- организация правового и экономического  обеспечения ТЭЗиС. 

Задачей курса ТЭЗиС является определение взаимосвязей и 

зависимостей мероприятий, входящих в состав элементов, составляющих 

систему ТЭЗиС, обеспечение их взаимной увязки с целью предупреждения 

преждевременного износа сооружений. 

 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений»студент должен знать: 

- основные направления развития научно-технического прогресса и 

организационно-экономических мероприятий при эксплуатации зданий и 

сооружений различного направления; 

- основные эксплуатационные параметры и режимы работы элементов и 

систем зданий и сооружений, а также методы обеспечивающие их проведение 

к расчетным;  
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- систему организации аврийно-диспетчерского обслуживания к 

сезонной подготовки; 

-систему обеспечения санитарных, экологических и 

эпидемиологических нормативов содержания зданий; 

- способы организации ремонтно-строительных работ, их стратегии, 

цели и результаты; 

- систему менеджмента качества при приемке и эксплуатации зданий и 

сооружений. 

 

 

3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траекторий обучения 
с максимальной трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 
по ГОС 
по УП 

 
- 

68 
Изучается в семестрах 7 
Вид итогового контроля по семестрам 
Зачет 
Экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 
Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 
Домашнее задание (ДЗ) 

 
7 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

Аудиторные занятия: 
Всего 
в том числе:                       
лекций (Л) 
лабораторные работы (ЛР) 
практические занятия (ПЗ)              

34 
 
 

17 
- 

17 
Самостоятельная работа: 
В том числе:   
на подготовку к лекциям 
на подготовку к практическим занятиям  

34 
 

17 
17 
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4 Содержание дисциплины 

 
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ С2 
1 Введение *   
2 Система технической эксплуатации 

зданий  и сооружений 
*   

3 Техническое обслуживание зданий * *  
4 Санитарное содержание сооружений *   
5 Ремонты и реконструкция зданий * * * 
6 Организационно-экономические 

мероприятия 
*  * 

7 Особенности эксплуатации наружных 
инженерных коммуникаций 

*  * 

 
 

 

4.1 Тематический развернутый план лекционных занятий 

 

Тема 1. Введение  

Цель технической эксплуатации зданий и система ее реализации. 

Основные направления развития научно-технического прогресса, в области 

эксплуатации сооружений, экономии потребляемых ресурсов, концентрации 

капиталовложений и материально-технических ресурсов, новые направления 

организации технического обслуживания.  

Тема 2. Система технической эксплуатации зданий и сооружений. 

Основные элементы и блоки системы технической эксплуатации зданий, 

их взаимная увязка и принципы формирования. Особенности формирования 

системы технической эксплуатации инженерных коммуникаций на примере 

тепловых и газовых сетей.   

Тема 3. Техническое обслуживание зданий и сооружений. 

Определение фактических параметров и режимов работы элементов и 

систем сооружений. Методы определения параметров.  
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Приведение фактических параметров к расчетным неремонтными 

методами.  

Наладка инженерного оборудования и сезонная подготовка объектов 

эксплуатации. Организация осмотров состояния сооружений. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание. 

Тема 4. Санитарное содержание сооружений. 

Уборка внутренних помещений здания. Виды уборки, санитарные 

нормативы, механизация работ. 

Уборка придворовых территорий. Механизация и малая механизация 

процессов уборки. Санитарные нормы. Организация санитарно-защитных зон 

производственных предприятий. 

Вывоз мусора, его сортировка и переработка: Благоустройство дворовых 

территорий и санитарно-защитных зон с целью обеспечения экологических и 

эпидемиологических нормативов. 

Тема 5. Ремонты и реконструкция зданий.  

Классификация ремонтов по целям, стратегии, методам и результатам. 

Хозяйственный и подрядный методы выполнения ремонтно-строительных 

работ. Виды ремонтно-строительных работ. Определение объемов работ. 

Организационно-технологическая подготовка ремонтных работ. Организация 

контроля качества работ.  

Тема 6. Организационно-экологические мероприятия. 

Организация приема зданий и сооружений в эксплуатацию. Состав 

комиссий по приему в эксплуатацию и функции ее членов.  Состав 

исполнительной документации. Особенности приемки сооружений после 

ремонтов и реконструкции.  

Контроль за использованием сооружений по назначению. Развитие 

материально-технической базы эксплуатационных предприятий. Современный 

уровень научно-технического  прогресса при эксплуатации сооружений. 

Методы экономии ресурсов при эксплуатации.  
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Обеспечение взаимодействия с потребителями услуг по эксплуатации 

зданий. Основы тарифной политики на услуги по эксплуатации.  

Тема 7. Особенности эксплуатации наружных инженерных 

коммуникаций. 

Техническая эксплуатация тепловых и газовых сетей, систем 

водоснабжения и водоотведения, электрических и слаботочных систем, 

автомобильных дорог, тоннелей. 
 

5  Практические занятия 
 
Расчасовка представлена в рабочей программе. На первом практическом 

занятии приводится входной контроль остаточных знаний по дисциплинам 

«Строительные материалы» и «Основы менеджмента». 

Конечным результатом практических занятий является приобретение 

практических навыков проектирования организационно-технологической 

документации.  

 

5.1 Определение объема ремонтных работ. Ведомость объемов работ.  

 

Цель: ознакомиться с методами определения объемов работ по проектам, 

рабочим чертежам и по натуральным обмерам. 

 

5.2 Производственные калькуляции. Определение трудоемкости работ.  

 

Цель: получение практических навыков определения трудоемкости 

ремонтно-строительных работ как основы для планирования труда. 

 

5.3 Календарное планирование ремонтов. 
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Цель: планирование ремонтных работ  по труду, машинам и механизмам, 

материалам.  

 

5.4 Материально-техническое обеспечение технического обслуживания.  

 

Цель:  Навыки разработки графиков материально-технического 

обеспечения. 

 

Взаимосвязь практических занятий с содержанием лекционного курса 

приведена в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 
№ 
п/п 

№ раздела по содержанию 
лекц. курса 

Наименование практических занятий 

1 5 Определение объемов ремонтных работ. Ведомость 
объемов работ. 

2 5 Производственные калькуляции. Определение 
трудоемкости работ.  

3 5 Календарное планирование. Разработка графиков 
производства работ. 

4 3 Материально-техническое обеспечение технического 
обслуживания. 

  

 

 6  Контроль знаний студентов 

Входной контроль осуществляется в письменной форме. Целью 

входного контроля является проверка знаний студентов, полученных в 

результате изучения дисциплин. 

Выходной  контроль. Осуществляется в форме зачета. 
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Вопросы выходного контроля. 

1. Система технической эксплуатации зданий и сооружений. 

2. Основные требования к приемке в эксплуатацию новых зданий.  

3. Состав и функции ГПК и РПк. 

4. Особенности приемки в эксплуатацию зданий и сооружений после 

капитального ремонта.  

5. Техническое обслуживание зданий.  

6. Санитарное содержание зданий.  

7. Организационно-экономические мероприятия. 

8. Система ремонтов и реконструкций. 

9. Правила противопожарной безопасности при эксплуатации.  

10. Правила содержания мест общего пользования. 

11.  Правила содержания дворовых территорий.  

12.  Организация ремонтно-строительных работ. 

13. Планирование текущих ремонтов.  

14. Элементы конструкций и оборудование зданий.  

15.  Направления экономии энергетических ресурсов при 

эксплуатации зданий. 

16.  Основные виды работ при капитальном ремонте зданий  и 

сооружений. 

17.  Состав и последовательность разработки ППР на капитальный 

ремонт.  

18. Правила исчисления объемов ремонтно-строительных работ и 

материалов.  

19. Правила и обязанности специалистов, персонала и рабочих 

предприятий. 

20.  Техническая эксплуатация системы водоснабжения.  

21. Техническая эксплуатация системы водоотведения (канализации). 

22. Техническая эксплуатация системы очистных сооружений.  

23. Техническая эксплуатация системы газоснабжения. 
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24. Техническая эксплуатация системы электроснабжения. 

25. Техническая эксплуатация системы теплоснабжения. 

26. Новые направления организации технического обслуживания. 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
7.1. Перечень основной литературы. 

1. Ройтман А.Г. и др. Эксплуатация жилых зданий. –М.: Стройиздат, 

2001. 

2. Вавухо Н.М. Правила и нормы эксплуатации жилищного фонда. –М.: 

Воениздат., 1998 

3. Гильген И. и др. Ремонт и эксплуатация жилых зданий. –М.: 

Стройиздат, 1992  

4. Мельников О.Н. Справочник монтажника сетей теплоснабжения. 

сПб.:с Стройиздат, 1980 

5. ШапьНов А.Л. Строительство городских систем газоснабжения. –М.: 

Стройиздат (справочник строителя), 1976 

6. Говоров Е.П. Производство санитарно-технических работ. – М.: 

Стройиздат,  1976. 

 

 

 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы. 

1. ЕниР сборинк 2 выпуск 1 

2. ЕниР сборник 9 выпуск 1 и 2 

3. ЕниР сборник 22 выпуск 2  
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9 Глоссарий 

 
Словарь терминов разработан по основным понятиям и положениям 

дисциплины.  

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства); 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 

обеспечения. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и 

других подобных построек. 

Строительная продукция - законченные строительством здания и 

другие строительные сооружения, а также их комплексы. 

Заказчик - юридическое  или   физическое   лицо,   заключающее 

договор подряда  или  государственный   контракт на строительство объекта 

недвижимости и осуществляющее свои  обязанности  в  соответствии  с   

Гражданским кодексом РФ. Заказчиком может быть  застройщик  или иное 

лицо, уполномоченное застройщиком. 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 

их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Подрядчик - юридическое или физическое лицо, которое выполняет 

работу по договору подряда и (или) государственному контракту, 

заключаемым с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
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Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом 

недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации 

необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены 

без установления сервитута. 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 

использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 

данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования; 

Строительная площадка - ограждаемая территория, используемая для 

размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и 

сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных 

материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных 

работ. 

Выработка – количество доброкачественной продукции, выпускаемой 

за единицу рабочего времени (в смену, в час). 

Задел – объем работ, выполненный в незаконченных строительных 

объектах, обеспечивающий непрерывность и равномерность производства, а 

также своевременную сдачу объектов в эксплуатацию. 
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Интенсивность потока – количество продукции выпускаемой потоком 

за единицу времени, измеряется в натуральных или стоимостных показателях 

(м2/день, м3/день, руб./день). 

Календарный план – это документ по планированию, в котором на 

основе объемов строительно-монтажных работ и принятых организационных и 

технологических решений определены последовательность и сроки 

осуществления строительства, календарные планы являются основными 

документами в составе ПОС и ППР. 

Комплексный поток – группа организационно связанных объектных 

потоков, объединенных общей продукцией в виде комплекса сооружений 

(жилой массив, промышленные предприятия и др.). 

Объектный поток- совокупность специализированных потоков, 

совместной продукцией которых является готовое здание либо, группа зданий. 

Организация строительства – а) система подготовки строительства, 

установления и обеспечения общего порядка, очередности и сроков работ, 

снабжения ресурсами, управления и обеспечения эффективности 

строительства. б) научная дисциплина, предметом которой является изучение 

системы подготовки строительства, установления и обеспечения общего 

порядка, очередности и сроков работ, снабжения ресурсами, методов 

управления, а также обеспечение эффективности строительства. 

Параметры потока  - показатели развития потока во времени и 

пространстве. 

Сетевой график – представляет собой сетевую модель с рассчитанными 

временными параметрами. 

Работа – это производственный процесс, требующий затрат времени и 

материальных ресурсов и приводящий к достижению определенных 

результатов. 

Событие – это факт окончания одной или нескольких работ, 

необходимый и достаточный для начала следующих работ. 
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