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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности технической эксплуатации 
объектов культурного наследия. Руководствуясь методическими рекомендациями по 
эксплуатации объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
собственник, либо иной законный владелец объекта культуры должен  соблюдать 
требования нормативных документов по сохранению объекта с целью увеличения его 
срока эксплуатации. Благодаря комплексному подходу к сохранению надлежащего 
технического состояния объектов культурного наследия, можно продлить 
эксплуатационный срок службы объекта и повысить туристический интерес к местам с 
архитектурно ценными сооружениями.  
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Строительство в нашей стране ведется огромными масштабами. 

Количеством и качеством построенных зданий и сооружений определяется 

уровень цивилизации, развитие культуры и науки. Качество объектов 

недвижимости во многом зависит от поддержания их в технически 

исправном и работоспособном состоянии [1]. Система технической 

эксплуатации объектов недвижимости позволяет решить эти вопросы. Итак, 

техническая эксплуатация здания означает постоянное выполнение 

определенного комплекса организационных и технических мер по надзору, 

уходу и ремонту для его поддержки в надлежащем состоянии в течение 

заданного срока службы. (Методические рекомендации по эксплуатации 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации). 

Эксплуатация объекта культурного наследия – совокупность работ по 

содержанию, обслуживанию и ремонту здания, относящегося к объектам 

культурного наследия [2]. Объекты недвижимого имущества, 

образовавшиеся в процессе исторических событий, представляющие 

ценность в области истории, археологии, архитектуры и являющиеся 
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доказательством эпох и цивилизаций, являются объектами культурного 

наследия. 

Актуальность темы состоит в том, что объекты культурного наследия, 

как и любые объекты недвижимости, нуждаются в постоянном проведении 

мероприятий по поддержанию рабочего состояния, а также сохранению 

потребительских свойств, а это действие требует особого внимания и 

рациональных подходов.  

Абсолютно каждое здание имеет свое предназначение и должно 

обладать заданными эксплуатационными качествами [3]. В советское время 

были разработаны стандартные нормативные методы эксплуатации зданий и 

сооружений, главной задачей которых было проведение ремонтов.  Благодаря 

вовремя проведенному какому-либо виду ремонта восстанавливались 

проектные параметры объектов недвижимости. Вследствие чего происходило 

снижение воздействующих факторов на конструктивные элементы и 

инженерные системы здания с течением времени. Параметры 

эксплуатационных качеств (ПЭК) позволяют определить степень влияния 

внутренних и внешних факторов на элементы здания, а также установить их 

допустимое значение в период эксплуатации объектов культуры. В процессе 

проектирования эти параметры получили широкое распространение [4]. В 

настоящее время в городах России, а именно: в Москве, Липецке, Ростове-на-

Дону нашли широкое применение методы организации эксплуатации 

объектов культуры. Главным показателем этих методов является 

мониторинг, позволяющий обнаружить дефекты, образовавшиеся в 

результате воздействия различных факторов [5]. 

Здания современного мира должны соответствовать высоким 

нормативным требованиям и техническому оснащению.  Всё чаще 

применяют сетевые технологии, средства коммуникации и интернет. 

Поэтому главной целью при проектировании зданий является снижение 
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эксплуатационных расходов. В связи с тем, что этап эксплуатации является 

самым длительным, воздействие на здание оказывает решающее влияние на 

характеристики здания. На длительность эксплуатационного периода, в 

первую очередь, оказывает влияние качество и актуальность проведения 

работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту 

зданий [6]. 

Сохранность объектов культурного наследия зависит от влияния 

внешних и внутренних факторов. Для того, чтобы увеличить срок 

эксплуатации объекта культуры, необходимо  соблюдать требования 

нормативных документов по сохранению объекта; сократить источники 

загрязнения и вибрации; применять рекомендованные материалы для 

реставрации, консервации и ремонта; проводить противопожарные 

мероприятия. Вышеуказанный список требований обязан выполнять либо 

собственник, либо иной законный владелец объекта культуры [7]. Одной из 

главных особенностей при эксплуатации объекта культурного наследия 

является исключение из списка работ, изменяющих конструктивные и 

объемно-планировочные решения и фасад здания, а также поддержка 

состояния самого здания и территории объекта в благоустроенном 

состоянии. В отличие от рассмотренного метода сохранения объектов 

культурного наследия также разрабатывают методы укрепления 

конструктивных элементов [8].  

Важным этапом при сохранении объектов культурного наследия 

является целесообразное распределение денежных средств. Поэтому, в 

первую очередь, необходимы комплексные мероприятия по рациональному 

использованию государственных средств [9].  

Важной проблемой также является то, что многие объекты культуры 

оказываются во владении недобросовестных собственников, которые не 

желают выполнять своевременные эффективные мероприятия по их 
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сохранению.  Для рационального использования при управлении сферой 

сохранения и использования объектов культурного наследия уже 

разрабатывают систему маркетинговой стратегии, с помощью которой 

объекты объединены в единую систему [10]. Но кроме того необходимо 

будет сначала выполнить анализ состояния объектов культуры, а также 

создать базу заинтересованных лиц-инвесторов, готовых участвовать в 

процессе сохранения памятников истории и культуры.  

Благодаря комплексному подходу по улучшению метода 

восстановления объектов, имеющих историко-архитектурную значимость, 

можно повысить интерес туристов к объектам культуры и обеспечить их 

сохранность [11].  

Таким образом, самой трудоемкой частью организации эксплуатации 

является техническое обслуживание здания. Для поддержания объектов 

культурного наследия в надлежащем состоянии, необходимо, в первую 

очередь, выбирать профессионально подготовленных лиц, осуществляющих 

техническое обследование. Лицам, в чьей собственности находятся объекты 

культуры, нужно с ответственностью подходить к выполнению комплекса 

мероприятий по поддержанию устранению выявленных недостатков, 

руководствуясь методическими рекомендациями по эксплуатации объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации.  
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