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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. На протяжении многих лет ремонт 

жилищного фонда в нашей стране осуществлялся по остаточному принципу. Это 

повлекло за собой ускоренные темпы физического и морального износа жилых 

зданий, составляющих жилищный фонд, что в свою очередь привело к тому, что с 

учетом закономерностей протекания процессов физического и морального износа 

страна оказалась на пороге лавинообразного выбытия жилых зданий в связи с 

достижением ими ветхого и аварийного состояния. Поэтому принятие на 

федеральном уровне долгосрочной стратегии капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах следует считать шагом на пути к 

кардинальному улучшению технического состояния жилищного фонда. 

В относительно короткие сроки была определена пути реализации принятой 

стратегии, создана законодательная и нормативная база, необходимая для 

масштабного ведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (ОИ МКД). 

С момента начала практической реализации региональных программ 

капитального ремонта жилищного фонда прошло шесть лет, в течение которых 

выявились недостатки и пробелы в созданной системе, устранение которых 

необходимо для роста объёмов и повышения качества капитального ремонта, 

повышения эффективности использования средств региональных фондов 

капитального ремонта за счёт создания и совершенствования нормативной базы 

капитального ремонта, которая в настоящее время практически отсутствует. 

Проведение данного исследования обусловлено необходимостью развития 

методологических и методических подходов, совершенствования форм и методов 

организационно-технологической подготовки ремонтно-строительного 

производства при разработке и реализации региональных программ капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретическая база 

исследования сформирована из научных трудов, посвященных формам и методам 
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технологии и организации капитального ремонта жилых зданий, среди которых 

следует отметить труды ученых, внесших большой вклад в становление и 

развитие научной и нормативно-методической базы ремонтно-строительного 

производства: Н.М.Вавуло, П.Г.Грабовый, В.Ф.Касьянов, В.Н.Катуков, 

А.Н.Кириллова, Б.М.Колотилкин, Е.А.Король, Е.П.Матвеев, В.В.Мешичек, 

В.Я.Мищенко, Г.А.Порывай, А.Г.Ройтман, Н.Г.Смоленская, А.М.Стражников, 

К.А.Шарлыгина, М.С.Шумилов, К.А.Шрейбер и др. 

Признавая несомненную значимость научных исследований 

вышеперечисленных авторов, следует отметить необходимость более детальной 

научной проработки методических и методологических подходов к 

формированию нормативно-методической базы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, направленных на совершенствование 

технологии и организации ремонтно-строительных работ с целью увеличения 

объемов и повышения качества капитального ремонта. 

Целью диссертационной работы является разработка организационно-

технологического механизма совершенствования организационно-

технологической подготовки капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 анализ нормативных документов, отечественного и зарубежного опыта 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

 анализ разновидностей ремонтно-строительных работ, включенных в состав 

региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

 верификация состава ремонтно-строительных работ с обязательным 

перечнем, предусмотренным требованиями нормативных документов с 

выявлением имеющихся различий; 

 определение и исследование структурных компонентов организационно-

технологической подготовки капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 
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 формирование методологических подходов к совершенствованию 

организационно-технологической подготовки капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах и соответствующих инструментариев 

для их реализации; 

 разработка научно-методических принципов формирования нормативно-

методической базы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

 разработка структуры и состава базовых компонентов организационно-

технологического проектирования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию нормативной базы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

включающих предложения по корректировке действующих нормативных 

документов на основе мониторинга хода реализации региональных 

программ, а также созданию нормативных документов, необходимых для 

эффективного и качественного проведения капитального ремонта 

жилищного фонда; 

 проведение производственной проверки полученных результатов 

исследований. 

Объектом исследования является организационно-технологический 

процесс капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Предмет исследования — система организационно-технологической 

подготовки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании и 

разработке комплексного научно-методического подхода, принципов и 

инструментариев совершенствования организационно-технологической 

подготовки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с 

учётом специфических условий производства ремонтно-строительных работ в 

эксплуатируемых зданиях. 
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Основными научными результатами, полученными в ходе 

диссертационного исследования, являются: 

 систематизация и анализ видов ремонтно-строительных работ, включенных 

в 85 региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, включая не регламентируемые действующими 

нормативными документами; 

 дифференциация ремонтно-строительных и ремонтно-эксплуатационных 

мероприятий при текущем и капитальном ремонтах многоквартирных домов, 

обеспечивающих регламентные условия их эксплуатации наряду с увеличением 

межремонтных сроков; 

 разработка организационной схемы взаимодействия между 

эксплуатирующими организациями, заказчиком и подрядчиками в процессе 

подготовки к проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах;  

 разработка блок-схемы организационного механизма адаптации изменения 

регламентных требований к эксплуатационно-техническим характеристикам 

многоквартирных домов к контенту нормативной базы, регламентирующей 

проведение капитального ремонта; 

 интерпретация нормативно-методической базы капитального ремонта 

многоквартирных домов, как уровневой иерархической системы с выделением 

капитального ремонта многоквартирных домов в качестве управляемого 

процесса, а нормативно-технической базы – в качестве управляющего 

воздействия; 

 разработка алгоритма совершенствования организационно-технологической 

подготовки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

 классификация и систематизация нормативной базы строительного 

производства с целью адаптации к организационно-технологическим 

особенностям капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. 

Вышеперечисленные научные положения выносятся на защиту. 
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Теоретическая значимость работы заключается в разработке 

методологических основ, включающих основные методические подходы, 

принципы и положения, совершенствования системы организационно-

технологической подготовки капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. Степень 

достоверности результатов исследований обусловлена применением 

обоснованных методов теоретических и экспериментальных исследований, 

аналитическим исследованием большого количества статистических данных об 

объемах и качестве работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах.  

Основные положения диссертационной работы доложены на заседании 

научно-технического совета НИИ системного анализа Счётной палаты РФ и на 

заседаниях кафедры Жилищно-коммунального комплекса НИУ МГСУ. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что разработанные рекомендации и методики могут быть практически 

использованы в ходе организационно-технологической подготовки и 

организационно-технологического проектирования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Методология и методы исследования базируется на трудах 

отечественных и зарубежных учёных в сфере технологии и организации 

строительства, применения общенаучных методов исследования: 

диалектического, сравнительно-аналитического, статистического, экспертных 

оценок, организационно-технологического моделирования. 

Личный вклад соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации, заключается в проведении анализа хода реализации 

региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, обосновании и разработке научно-методических 

подходов к совершенствованию организационно-технологической подготовки 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учётом 
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специфических условий производства ремонтно-строительных работ в 

эксплуатируемых зданиях, разработке предложений по формированию и 

мониторингу нормативной  базы и рекомендаций по организационно-

технологическому проектированию капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, обеспечивающих рост объёмов и повышение качества 

капитального ремонта за счёт совершенствования системы организационно-

технологической подготовки. 

Разработанные по результатам исследований рекомендации по организации 

контроля за качеством производства работ использовались АО «Управляющая 

компания «ДомСервис» при капитальном ремонте общего имущества 17 

многоквартирных домов в Воскресенском районе Московской области. 

Содержащиеся в диссертационной работе рекомендации по выбору 

рациональных технических и организационно-технологических решений 

использовались при ремонте кровли многоквартирного дома площадью 1 135,2 м
2
 

в г.Воскресенске, что позволило сократить сроки производства ремонтно-

строительных работ. 

Основные положения настоящей диссертационной работы включены в курс 

лекция для магистров, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство», профиль «Техническая эксплуатация объектов жилищно-

коммунального комплекса» в Национальном исследовательском Московском 

государственном строительном университете. 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 4 

печатных работах, из них 3 работы в журналах,  включенных в «Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 122    

наименований, 9 таблиц, 17 рисунков и 2 приложений. Объем работы— 163 

страниц. 
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Основное содержание работы 

В первой главе диссертационной работы приведены результаты анализа 

отечественного опыта организации капитального ремонта жилищного фонда, в 

результате которого было  установлено, что он базировался на комплексном 

подходе к снижению величины физического и морального износа ремонтируемых 

зданий и приведению эксплуатационных характеристик зданий в соответствие с 

действующими на текущий период нормативными требованиями, и многие 

концептуальные подходы могут и должны использоваться в настоящее время при 

организации и проведении капитального ремонта жилых и гражданских зданий. 

Анализ зарубежного опыта капитального ремонта показал, что его 

организация в большинстве развитых стран основывается на фискальном подходе 

к привлечению финансовых ресурсов, что противоречит законодательству 

Российской Федерации. Вместе с тем, отдельные подходы (государственные 

гарантии по кредитам собственников помещений, создание специализированных 

гарантийных агентств и др.) могут быть исследованы для адаптации в условиях 

нашей страны. 

В результате исследования  существующей системы организационно-

технологической подготовки капитального ремонта ОИ МКД, основу которой 

составляют региональные программы и краткосрочные планы капитального 

ремонта, установлено, что она не сформирована системно и не объединена 

комплексом взаимоувязанных нормативно-технических и нормативно-

методических документов, обеспечивающих качественное и своевременное 

выполнение запланированных объемов работ.  

На основании проведенного обобщения и анализа нормативно-технических 

и нормативно-методических документов, регламентирующих организацию и 

проведение капитального ремонта ОИ МКД, выявлено, что для большинства из 

них необходима контентная актуализация с учетом развития новых технологий и 

условий производства ремонтно-строительных работ.  

Установлено, что нормативно-методическая база, регламентирующая 

организацию и проведение капитального ремонта ОИ МКД, практически 
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отсутствует, что предопределяет необходимость разработки методологии ее 

формирования с учетом выраженной специфики капитального ремонта 

эксплуатируемых жилых зданий без отселения проживающих. 

Вторая глава посвящена исследованию компонентов организационно-

технологической подготовки капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Определены основные компоненты организационно-технологической 

подготовки капитального ремонта ОИ МКД (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Блок- схема организационно-технологической подготовки 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
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Исследование основных компонентов дало возможность установить 

перечень дополнительных работ (помимо определённых Жилищным кодексом РФ 

как обязательные для включения в региональные программы капитального 

ремонта ОИ МКД), а также выявить по результатам анализа программ, 

реализуемых в 85 субъектах Российской Федерации, наиболее часто 

повторяющиеся виды работ (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Виды работ (услуг), дополнительно (по отношению к ст.166 ЖК РФ) 

включаемые в региональные программы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

Анализ действующей нормативно-технической базы позволил выявить ряд 

нормативных документов, которые могут быть использованы в целях 

проектирования капитального ремонта, технологий и способов производства 

ремонтно-строительных работ отдельных элементов и инженерных систем при 

проведении капитального ремонта, а также организации работ. 

Вместе с тем, для того чтобы обеспечить нормативно-техническими 

документами полный комплекс работ по капитальному ремонту ОИ МКД, 

необходимо разработать дополнительно ряд недостающих документов, 

регламентирующих:  

-организацию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах;  

-организацию строительного контроля при капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах; 
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-охрану труда и технику безопасности при проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

-правила приемки в эксплуатацию многоквартирных домов, законченных 

капитальным ремонтом. 

Не нормируемая и, как следствие этого, бессистемная организация 

ремонтно-строительных площадок при проведении капитального ремонта влечёт 

за собой создание на длительный период времени создание дискомфортных 

условий  для проживающих  в   МКД,   угрозу   безопасности  не   только  

работников подрядных ремонтно-строительных организаций, осуществляющих 

капитальный ремонт, но и для собственников (арендаторов) помещений в 

ремонтируемых МКД (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Фотофиксация организации площадок капитального ремонта ОИ 

МКД без разработки проекта организации ремонтно-строительной площадки 

Градостроительный кодекс РФ предусматривает возможность передачи 

подрядчикам в аренду на время проведения работ на объекте земельных участков 

за пределами землеотвода. Это положение может быть использовано при 

организации площадок капитального ремонта жилых зданий без отселения 

проживающих, поскольку организация ремонтно-строительной площадки  на 

придомовой территории капитально ремонтируемых жилых домов влечет за 

собой создание дискомфортных условий для проживающих из-за использования 
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подрядчиками рекреационных зон, детских и хозяйственных площадок, 

внутридворовых парковочных пространств и др. Кроме того, практика 

показывает, что подрядчикам,   как правило,  не   хватает  для  нормальной  

организации площадки территорий ремонтируемых домовладений, что негативно 

сказывается на эффективности организации ремонтно-строительных работ. Из 

этого вытекает еще одна специфическая особенность разработки проекта 

организации ремонтно-строительной площадки (ПО РСП) - необходимость 

учитывать стесненность площадок. 

Коэффициент, характеризующий степень стесненности площадки (Кс), 

определяют по формуле: 

                                                                                                           (1) 

где Sс – общая площадь здания с прилегающими территориями (площадь 

домовладения в границах землеотвода); 

Sз – площадь, занятая капитально ремонтируемым зданием (пятно 

застройки); 

Sпорп– площадь, необходимая подрядчику для организации ремонтной 

площадки. 

При значении Кс > 2,5 - фактор стеснённости можно не учитывать, при 

Кс=1...2,5 - стеснённые условия производства работ, при Кс < 1 - особо стеснённые 

условия производства работ.  

В третьей главе на основании исследования основных компонентов 

организационно-технологической подготовки капитального ремонта ОИ МКД 

разработаны научно-методические инструментарии совершенствования 

организационно-технологической подготовки капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, включающие в себя методики: выбора 

рациональных технологических решений при производстве работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов; 

формирования рациональной организационно-технологической 

последовательности выполнения работ для подрядной организации на объектах 

капитального ремонта ОИ МКД; оценки организационно-технологического 
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потенциала подрядной организации для выполнения работ по капитальному 

ремонту ОИ МКД. 

Блок-схема разработки организационно-технологического механизма 

совершенствования организационно-технологической подготовки капитального 

ремонта ОИ МКД приведена на рисунке 4. 

Анализ основных компонентов ОТП КР ОИ МКД

Региональные программы
Регламентно-правовая 

база организации работ

Нормативно-техническое 

и методическое 

обеспечение
Краткосрочные планы

Систематизация 

нормативно-технических 

и методических 

документов, 

обеспечивающих 

проведение работ по КР 

ОИ МКД

Формирование и 

актуализация перечнях 

работ

Проверка обеспеченности 

перечня работ типовыми 

технологическими картами 

(решениями)

Определение порядка 

взаимодействия 

заказчика с подрядными 

организациями

Верификация 

действующего перечня 

нормативно-технических 

документов и ее контента 

для всех пределов работ 

по КР ОИ МКД

Структурирование 

типовых технологических 

карт по видам работ и 

формирование 

альтернативных 

технологических решений

Идентификация 

соответствия реестра 

подрядных организаций 

квалификационным 

требованиям и 

ресурсного обеспечения 

Формирование мероприятий по совершенствованию ОТП КР ОИ МКД

Формирование 

структурированной по видам 

работ базы данных ТК 

повторного применения для 

работ по КР ОИ МКД

Инициация актуализации, 

разработки и внедрения в 

практику КР перечня 

нормативно-технических 

документов, требуемых:

1) дополнений в части КР;

2) новых документов, 

адресных КР

Разработка 

инструментария по 

оценке кадрового и 

ресурсного обеспечения 

подрядных организаций Разработка методики выбора 

рациональных технологических 

решений 

Оценка результатов с формированием сигнала обратной связи: подрядная организация 

  заказчик   саморегулируемая организация   органы исполнительной власти   

законодательная власть

Разработка предложений для внесения  изменений в федеральное законодательство, 

законы субъектов РФ и подзаконные акты

Реализация разработанных предложений путём внесения изменений в 

законодательство
 

Рисунок 4 -  Блок-схема разработки организационно-технологического 

механизма совершенствования организационно-технологической подготовки 

капитального ремонта ОИ МКД 
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На рисунке 5 представлена блок-схема выбора подмножества 

недоминируемых вариантов технических и организационно-технологических 

решений при капитальном ремонте ОИ МКД, позволяющая определять наиболее 

рациональные для конкретных условий варианты. 

Этап  1 Составление исходной матрицы принятия решений на основании выбранных 

показателей эффективности (затраты труда, стоимость и т.п.).

Преобразование матрицы принятия решений в матрицу решений по формуле 

Этап  2 Определение матрицы решений. Определяется по формуле

Этап  3 Определение множества согласия и несогласия.

Определение множества согласия Определение множества несогласия

Этап  4 Определение матрицы согласия.

Определение индексов согласия по формуле

Принятие коэффициентов весомости показателей 

эффективности в результате экспертной оценки (q1, q2, q3...qn)  

Определение матрицы согласия

Этап  5 Определение матрицы несогласия.

Определение индексов несогласия по формуле

Определение матрицы несогласия

Этап  6 Определение доминирующей матрицы согласия.

 Значения     определены как средний индекс согласия.

Элементы матрицы Дс отражают факт доминирования одного варианта над другим

Этап  7 Определение доминирующей матрицы несогласия.

Значения     определены как средний индекс несогласия.

Этап  8 Определение агрегированной матрицы доминирования Да.

Этап  9 Удаление менее предпочтительных вариантов.

Определение множества недоминируемых вариантов путем изъятия тех вариантов, для 

которых в соответствующих им столбцах матрицы Да имеется хотя бы одна единица. 

Выбор единственного варианта.  

Рисунок 5— Блок-схема выбора подмножества недоминируемых вариантов 

технических и организационно-технологических решений при капитальном 

ремонте ОИМКД 
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Решение задачи по рациональному планированию работ по капитальному 

ремонту подрядной организацией, являющейся исполнителем работ сразу по 

нескольким объектам капитального ремонта с учетом заданных сроков и 

ресурсных ограничений сводится к построению исходной и впоследствии 

оптимизированной организационно-технологической модели плана работ по 

капитальному ремонту ОИ МКД. Наибольшее значение отводится взаимной 

увязке всего перечня работ, выполняемых специализированными потоками. 

Увязка ремонтно-строительных работ производится в части 

организационной и технологической последовательности их выполнения, 

совмещения, направления развития, методов организации строительных 

процессов, продолжительности их выполнения и сроков начала и окончания. 

Различные варианты последовательности выполнения тех или иных процессов 

определяются возможными перестановками в порядке их выполнения, так как 

отличительными особенностями производства работ по капитальному ремонту 

является их выполнение в эксплуатируемом здании. 

Основным правилом при выборе рациональной последовательности 

выполнения ремонтно-строительных процессов является обеспечение 

достаточного фронта и объема работ для непрерывной работы всех 

специализированных бригад, а также максимального совмещения отдельных 

видов работ с целью сокращения общей продолжительности капитального 

ремонта ОИ МКД без отселения жителей. 

Взаимоувязка смежных процессов представляет собой согласованное их 

выполнение во времени разными составами исполнителей (звеньями, бригадами). 

Ремонтно-строительные процессы в эксплуатируемом здании могут 

выполняться как независимо друг от друга, т.е. параллельно, так и 

последовательно. Однако наибольшее распространение в практике ремонтно-

строительного производства получил совмещенный метод. Параллельное и 

последовательное выполнение процессов представляет собой крайние формы 

совмещенного или поточного их выполнения. В случае постепенного уменьшения 

периода , в течение которого смежные процессы выполняются 



17 
 

одновременно, т. е. увеличения организационного перерыва , в конечном 

итоге получаем последовательное их выполнение. При постепенном увеличении 

этого периода, т. е. уменьшения организационного перерыва, получаем 

параллельное выполнение ремонтно-строительных процессов конструктивных 

элементов зданий и инженерных систем в процессе капитального ремонта ОИ 

МКД. 

Для связи двух смежных процессов, выполняемых последовательно, должно 

выполняться условие: 

, или      (2) 

где  - соответственно моменты времени начала i-го и (i+1)-го 

процессов; 

Тi, - продолжительность i-го процесса; 

- величина организационного перерыва между началами i-го и (i+1)-го 

процессов. 

Состоятельность выполнения в заданные сроки планируемого объема работ 

по капитальному ремонту ОИ МКД подрядной организацией определяется из 

условий: 

-обеспеченность рабочими, оснащенными средствами механизации для 

выполнения ведущего (основного) процесса в течении заданного (планируемого)  

периода в каждый момент времени остается постоянной и соответствует 

имеющимся в подрядной организации для этой цели трудовым ресурсам;  

-потребность в рабочих для любых других (не ведущих) ремонтно-

строительных процессов не превышает заданной величины; 

-сроки производства работ на объекте МКД не превышают директивных 

сроков. 

В развитие «Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений» разработаны и утверждены более 50 сводов правил, 

регламентирующих деятельность в области проектирования, строительства, 

эксплуатации и ремонта жилых зданий. Анализ этих нормативных документов 
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показал, что не все они и не в полном объеме могут быть использованы или 

адаптированы для целей капитального ремонта (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 — Блок-схема организационно-технологического проектирования 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

В результате проведённого анализа предложена классификация по группам 

действующих и необходимых, но еще не разработанных, нормативно-технических 

документов с присвоением следующих индексов: 
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 группа А. Нормативный документ, который может быть использован в 

целях капитального ремонта ОИ МКД без доработки; 

 группа Б. Нормативный документ, требующий внесения изменений и 

дополнений с учетом специфических особенностей капитального ремонта ОИ 

МКД; 

 группа В. Нормативный документ, разработка и утверждение 

которого необходима в целях капитального ремонта ОИ МКД; 

 группа Г. Нормативный документ, который необходимо привести в 

соответствие с изменениями в действующем законодательстве или отменить. 

В четвёртой главе описана реализация теоретических подходов и 

разработок в практике организационно-технологической подготовки объекта 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

В процессе подготовки к организационно-технологическому 

проектированию капитального ремонта ОИ МКД, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. №115 использована 

разработанная методика выбора рациональных вариантов технологических 

решений по ремонту рулонного кровельного покрытия по параметрам 

технологичности. 

Этот многоквартирный дом включён в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Московской 

области. В соответствии с программой в мае 2019 г. в доме производился 

капитальный ремонт кровли с полной заменой рулонного ковра. Внутренние 

инженерные коммуникации ремонтировались в процессе проведения текущего 

ремонта в 2002 г. и находятся в удовлетворительном состоянии. 

Разработанные методические рекомендации по выбору рациональных 

технологических решений при производстве работ по капитальному ремонту 

использованы для сравнительной оценки различных вариантов кровельных 

покрытий.  

В качестве исходных данных для сравнения были выбраны наиболее часто 

применяемые в действующей практике капитального ремонта материалы: 
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филизол, изопласт, унифлекс и рубитэкс. Расчёты, проведённые в соответствии с 

разработанной методикой оценки технологичности технических и 

организационно-технологических решений при капитальном ремонте ОИ МКД 

явились основанием для выбора решения, предусматривающего применение 

кровельного материала филизол. 

В результате проведённых расчётов установлено, что коэффициент 

стеснённости ремонтной площадки Кс = 3,63>2,5, то есть стеснённость площадки 

можно было бы не учитывать. Однако, при обследовании прилегающих 

территорий была выявлена возможность размещения бытового городка в 

пределах шаговой доступности на прилегающей территории. Эта площадка 

находится вне границ домовладений и, следовательно, минимизирует дискомфорт 

для собственников (арендаторов) помещений в ремонтируемом МКД, а также 

жильцов, арендаторов и посетителей рядом расположенных жилых и гражданских 

зданий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании исследований, проведенных с использованием известных 

общенаучных методов — диалектического, сравнительно-аналитического, 

экономико-математического,  методов нормативного и позитивного анализа была 

выполнена разработка и научное обоснование комплексного методического 

подхода и практических рекомендаций по совершенствованию организационно-

технологической подготовки и организационно-технологического 

проектирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. 

Разработанные методические и практические рекомендации по 

совершенствованию системы нормативного регулирования в сфере 

формирования, мониторинга и реализации программ и производства работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

реализованы при внесении предложений для совершенствования нормативно-
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правовых и нормативно-методических документов на всех уровнях разработанной 

иерархической системы. 

Научно обоснованные инструментарии по выбору рациональных 

технологических решений, организации производственных процессов ремонтно-

строительной деятельности в условиях эксплуатируемых МКД прошли опытную 

проверку на экспериментальных объектах. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие общие выводы. 

1. Анализ реализации региональных программ капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах выявил существенные 

различия в части номенклатуры и состава работ, связанные с оценкой 

фактического технического состояния эксплуатируемых объектов, что 

обуславливает необходимость совершенствования нормативно-

методической базы, регламентирующей порядок разработки и 

реализации региональных программ и краткосрочных планов 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

2. Действующая система технического нормирования и технического 

регулирования в ремонтно-строительном производстве нуждается в 

синхронизации с применением современных организационно-

технологических решений.  

3. Организационно-технологическая подготовка ограничена разработкой 

региональных программ и краткосрочных планов капитального ремонта. 

Для формализации сроков реализации запланированных объемов и 

обеспечения качества ремонтно-строительных работ с соблюдением 

требований безопасности и безаварийности ведения работ в условиях 

эксплуатируемых зданий предложена их регламентация в части 

технологии и организации.  

4. На основе результатов выполненного анализа нормативных документов, 

регламентирующих проектирование, строительство, эксплуатацию и 

ремонт жилых зданий предложена классификация, идентифицирующая 
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соответствие или полноту соответствия этих документов специфическим 

особенностям капитального ремонта ОИ МКД. 

5. Систематизация и верификация нормативно-технических и 

методических документов, обеспечивающих проведение работ по 

капитальному ремонту общего имущества МКД послужила основой для 

формирования системы мероприятий по актуализации и развитию 

нормативно-методической базы. 

6. Проверка обеспеченности перечня работ типовыми технологическими 

картами (решениями) выявила необходимость формирования 

структурированной базы данных технологических карт повторного 

применения. Для выбора рациональных технологических решений 

разработана методика, прошедшая проверку в условиях практической 

реализации. 

7. Для идентификации реестра подрядных организаций квалификационным 

требованиям и ресурсного обеспечения разработан инструментарий 

оценки кадрового и ресурсного потенциала подрядных организаций. 

8. Разработанный организационно-технологический механизм 

совершенствования организационно-технологической подготовки 

капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, обеспечивает 

адаптивность и синхронизацию требований к заданным параметрам 

реализации региональных программ  по капитальному ремонту и 

действующей нормативной базы. 

9. Сформулированы научно-практические рекомендации по формированию 

и мониторингу нормативной базы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, обеспечивающей рост объемов и 

повышение качества капитального ремонта за счет совершенствования 

системы организационно-технологической подготовки капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки. Дальнейшие 

исследования предполагается проводить в направлении развития 
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методологической базы для актуализации нормативно-технических документов, 

регламентирующих процессы капитального ремонта жилых и гражданских зданий 

и, в частности, нормативной и нормативно-методической базы организационно-

технологической подготовки капитального ремонта жилищного фонда. 
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