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Суть капитального ремонта раскрывается в действующих в настоящее время
подзаконных нормативных актах.

Пунктом  3.1  Положения  о  проведении  планово-предупредительного  ремонта
производственных зданий и сооружений, утвержденного постановлением Госстроя
СССР от 29 декабря 1973 г. № 279 (далее - Положение о ремонте зданий) ремонт
производственных зданий и сооружений представляет собой комплекс технических
мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных
эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их отдельных
конструкций.

В силу пункта 3.3 Положения о ремонте зданий по производственным зданиям
и  сооружениям  всех  отраслей  народного  хозяйства  ремонтные  работы
подразделяются на два вида:

а) текущий;
б) капитальный.
Согласно пункту 3.8. постановления Госстроя России от 5 марта 2004 г. № 15/1

(редакция от 16 июня 2014 г.) «Об утверждении и введении в действие Методики
определения  стоимости  строительной  продукции  на  территории  Российской
Федерации»  (вместе  с  «МДС  81-35.2004»)  к  капитальному  ремонту  зданий  и
сооружений  относятся  работы  по  восстановлению  или  замене  отдельных  частей
зданий (сооружений) или целых конструкций,  деталей и инженерно-технического
оборудования  в  связи  с  их  физическим  износом  и  разрушением    на  более
долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели.

Аналогичное  требование  установлено  пунктом  3.11  Положения  о  ремонте
зданий  -   к  капитальному  ремонту  производственных  зданий  и  сооружений
относятся  такие  работы,  в  процессе  которых  производится  смена  изношенных
конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и
экономичные,  улучшающие  эксплуатационные  возможности  ремонтируемых
объектов, за исключением полной смены или замены основных конструкций, срок
службы  которых  в  зданиях  и  сооружениях  является  наибольшим  (каменные  и
бетонные  фундаменты  зданий  и  сооружений,  все  виды  стен  зданий,  все  виды
каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.).

Примерный перечень работ по капитальному ремонту приведен в Приложении 8
к Положению о ремонте зданий.

Таким образом, капитальный ремонт заключается в замене основных частей или
элементов  объектов  капитального  строительства  и  направлен  на  недопущение
аварийного состояния объектов капитального строительства, когда их использование
по назначению становится невозможным или опасным.

На основании части 6 статьи 55.24 Кодекса в целях обеспечения безопасности
зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должен в том числе проводиться их
текущий ремонт.

Из части 8 указанной статьи следует, что текущий ремонт зданий, сооружений
проводится  в  целях  обеспечения  их  надлежащего  технического  состояния.  Под
надлежащим  техническим  состоянием  понимаются  поддержание  параметров
устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных




