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ВВЕДЕНИЕ 

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. 

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. 



8 

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. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке 

методологических основ, включающих основные методические подходы, 
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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 

специфических условий производства ремонтно-строительных работ в 

эксплуатируемых зданиях, разработке предложений по формированию и 
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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 м2 

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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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 

1.1. Отечественный и зарубежный опыт проведения капитального ремонта 

жилищного фонда 

Во второй половине двадцатого века стала очевидной необходимость 

ремонта изнашивающихся с течением времени жилых и гражданских зданий. К 

этому времени темпы износа зданий опережали объёмы проводимого текущего и 

капитального ремонта [24, 48, 50, 95, 103, 104].    

Первоначально значительные объёмы капитального ремонта жилых и 

гражданских зданий выполнялись в Москве и Ленинграде, что объясняется 

градостроительной, исторической и архитектурной ценностью застройки этих 

городов, их статусом и финансовыми возможностями. Но уже через несколько лет 

эта работа началась и в столицах союзных республик и во всех крупных городах 

СССР. 

В это же время в Москве силами специально созданного главного управления 

Главмосремонт, в состав которого входило более 20 ремонтно-строительных и 

около 10 специализированных трестов, выполняются объёмы капитального 

ремонта жилищного фонда, сопоставимые с объёмами нового жилищного 

строительства.  

Существенным шагом на пути решения проблемы изношенности жилищного 

фонда стали региональные адресные программы капитального ремонта 

многоквартирных домов, реализация которых осуществлялась в рамках принятого 

21.07.2007 г. Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» [57]. 

Эти программы реализовывались с 2008 по 2013 год. По официальным 

статистическим данным [22,69] всего на проведение капитальных ремонтов за этот 

период из разных источников было потрачено более 300 млрд. рублей, из которых 

215,8 млрд. рублей – средства Государственной корпорации — Фонда содействия 
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученные в виде 

имущественного взноса Российской Федерации. 

За этот период отремонтировано более 134,2 тыс. многоквартирных домов 

(4% от общего количества), в которых проживает почти 17,3 млн. человек. Общая 

площадь отремонтированных домов составляет почти 0,4 млрд. кв. метров. 

Наибольшие расходы на капитальный ремонт были зафиксированы в 2009 

году в сумме около 109,1 млрд. рублей. 

Правовые основы системы организации капитального ремонта установлены 

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской   Федерации и   признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» [53,54,55]. 

Порядок формирования региональных систем капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах (ОИ МКД) определен Федеральным законом 

от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ, в соответствии с которым субъекты Российской 

Федерации наделены полномочиями по самостоятельному решению вопросов, 

связанных с их созданием и функционированием, включая учреждение 

региональных операторов, определение минимального размера взноса на 

капитальный ремонт и утверждение региональных программ капитального 

ремонта. 

В соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса РФ «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме» в перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и 

(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального 

ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, включены: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 
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2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

Кроме того в соответствии Жилищным кодексом РФ «Нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, размер которых 

сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

может быть дополнен услугами и (или) работами по утеплению фасада, 

переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству 

выходов на кровлю, установке коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и другими видами услуг и 

(или) работ…» [29].  

К 2015 году формирование региональных систем капитального ремонта в 83 

субъектах Российской Федерации полностью завершено. В Республике Крым и 

городе Севастополе формирование региональных систем капитального ремонта 

завершено в 2016 году. 

Одной из основных проблем, сдерживающих на сегодняшний день рост 

объемов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

является дефицит финансовых ресурсов. Нами были изучены и проанализированы 

формы и методы решения этой проблемы в развитых странах (Канада, США, 

Германия, Франция, Швеция, Финляндия), а также в странах с переходной 

экономикой (Эстония, Литва, Словакия, Латвия, Венгрия). 
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В этих странах существует четыре основных способа финансирования затрат 

на техническую эксплуатацию многоквартирных домов и, в частности, на 

проведение капитального ремонта общего имущества: 

 специально образуемые резервные фонды объединений собственников 

помещений, сформированные за определённый период времени в одном 

многоквартирном доме или в группе многоквартирных домов, если все они 

входят в ассоциацию собственников помещений; 

 целевые взносы собственников помещений непосредственно на капитальный 

ремонт общего имущества; 

 финансовая поддержка на возвратной или невозвратной основе, которая 

может предоставляться государственными или местными органами власти на 

проведение конкретных ремонтно-эксплуатационных мероприятий 

(различные виды ремонтно-строительных работ, работы, направленные на 

сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов и др.); 

 кредиты, предоставляемые объединениям, ассоциациям собственников 

помещений или непосредственно собственникам помещений на тех или иных 

условиях. 

В Финляндии всё недвижимое имущество, входящее в состав 

многоквартирного дома (как помещения, принадлежащие собственникам, так и 

общее имущество) является собственностью так называемой жилищной компании, 

представляющей собой объединение собственников помещений в конкретном 

многоквартирном доме. Высшим органом управления такой компании является 

общее собрание собственников долей. Количество голосов каждого из дольщиков 

компании соответствует размеру его доли (по площади) в этом многоквартирном 

доме. Размер доли в подавляющем большинстве случаев определяется площадью 

помещений, принадлежащих участнику компании на правах собственности. 

Следует отметить, что абсолютное большинство собственников помещений 

в многоквартирных домах в зарубежных странах с рыночной экономикой 

понимают, что покупатели жилья в этих странах приобретают не жилую единицу 

саму по себе, а жилую единицу как часть многоквартирного дома. Поэтому 
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техническое состояние общего имущества и многоквартирного дома в целом 

определяет стоимость помещений, принадлежащих собственникам в 

многоквартирных домах. Поэтому все мероприятия капитального характера, 

которые направлены на улучшение технического состояния и эксплуатационных 

характеристик многоквартирных домов, оплачиваются собственниками 

помещений в установленные сроки и в полном объёме. 

В Эстонии по инициативе государства для кредитования работ капитального 

характера в многоквартирных домах (капитальный ремонт, модернизация, 

реконструкция и др.) созданы специализированные гарантийные агентства, 

которые за вполне приемлемую плату (1…1,5% от суммы поручительства) 

предоставляют поручительства по кредитам объединений и ассоциаций 

собственников помещений в многоквартирных домах или уполномоченных этими 

объединениями (ассоциациями) специализированных управляющих компаний 

[46]. Эти гарантийные агентства предоставляют гарантии объединениям 

(ассоциациям) собственникам помещений и управляющим компаниям в размере до 

75% от общей суммы кредита. При наличии поручительства гарантийного 

агентства банки предоставляют кредиты товариществам собственников жилья, 

кондоминимумам и другим объединениям (ассоциациям) собственников 

помещений без залога недвижимости. Гарантийные агентства несут полную 

ответственность перед кредитующими финансовыми организациями и 

государством не только за своевременный возврат заёмных средств, но также и за 

качество и эффективность кредитуемых мероприятий. В результате банки или 

другие кредитующие финансовые организации стали рассматривать кредиты на 

проведение ремонтно-строительных мероприятий капитального характера в 

многоквартирных домах как кредиты с низкими уровнями рисков, что повлекло за 

собой уменьшение потребности в предоставлении поручительств. В результате в 

Эстонии доля кредитов, предоставленных под поручительства гарантийных 

агентств в 2002 году, составляла 30% от общей суммы кредитов, выданных 

объединения (ассоциациям) собственникам помещений в многоквартирных домах 

на проведение работ капитального характера, то в 2006 году этот показатель 
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снизился до 6%. Примерно такие же гарантийные агентства были созданы в Литве 

и в Словении. 

К моменту получения кредита на капитальный ремонт или другие ремонтно-

эксплуатационные мероприятия капитального характера кредитующие 

финансовые организации в качестве обязательного условия для получения кредита 

выдвигают требование о поступлении текущих регулярных платежей 

собственников помещений в многоквартирных домах на счёт объединения 

(ассоциации) собственников помещений или привлечённой управляющей 

компании, открытый в организации-кредиторе на полный срок кредитования. 

Для стимулирования собственников помещений в многоквартирных домах к 

систематическому (в соответствии с действующими нормативами) проведению 

капитального ремонта общего имущества и других ремонтно-эксплуатационных 

мероприятий капитального характера, направленных на повышение качества и 

эксплуатационно-технических характеристик многоквартирных домов во многих 

развитых зарубежных странах практикуется предоставление бюджетных субсидий 

объединениям (ассоциациям) собственников помещений, базирующееся на 

нижеследующих принципах: 

 инициаторами проведения ремонтно-эксплуатационных мероприятий 

капитального характера, направленных на повышение качества и 

эксплуатационных характеристик многоквартирных домов, являются 

собственники расположенных в этих домах помещений; 

 отбор получателей бюджетных субсидий и дотаций производится как 

правило на конкурсной основе с учётом наличия и количества в объединении 

(ассоциации) собственников помещений льготных категорий, 

установленных законодательством; 

 бюджетные субсидии (дотации) предоставляются исключительно на 

условиях софинансирования затрат собственниками помещений в 

многоквартирных домах за счёт собственных или заёмных средств. 

Анализ опыта капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в развитых зарубежных странах, а также в зарубежных странах с переходной 
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экономикой показал, что наиболее эффективной системой финансирования 

ремонтно-эксплуатационных мероприятий капитального характера (капитальный 

ремонт, модернизация, реконструкция, энергосберегающие мероприятия и др.) 

обеспечивающей выполнение работ в нормативные сроки и в требуемых объёмах 

является система, которая базируется на трёх основных составляющих: 

 заблаговременное накопление финансовых средств собственников 

помещений в многоквартирных домах в размерах, определённых решением 

общего собрания собственников помещений; 

 кредиты, предоставляемые на льготных условиях финансовыми 

организациями объединениям (ассоциациям) собственникам помещений в 

многоквартирных домах в соответствии с национальным законодательством; 

 бюджетная поддержка государством проведения в многоквартирных домах 

ремонтно-эксплуатационных мероприятий капитального характера в форме 

софинансирования за счёт бюджета на конкурсной основе или путём 

предоставления государственных гарантий для получения кредитов через 

специально создаваемые государственные финансовые институты 

(гарантийные агентства, государственные или аффилированные банки, 

фонды и др.). 

1.2. Нормативная и методическая база капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных жилых домах 

В нашей стране одним из важных направлений совершенствования форм и 

методов организации капитального ремонта зданий явилось разработка 

нормативных и методических документов в целях создания комплексной системы 

организационно-технологической подготовки ремонтно-строительного производ-

ства. 

В 1987 г. была выпущена «Инструкция по разработке проектов организации 

и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий» ВСН 41-

85р [9]. 
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Этот документ носил рекомендательный характер и в практике капитального 

ремонта, модернизации и реконструкции зданий применялся весьма фрагментарно. 

Вместе с тем, поскольку при проведении капитального ремонта в большинстве 

случаев требовалось получение ордера (разрешения) на ведение работ, 

выдаваемого административно-техническими инспекциями, а ордер выдавался 

только при наличие согласованного со всеми заинтересованными сторонами 

проекта производства работ, то такой проект разрабатывался генеральным 

подрядчиком почти всегда. Кроме того, до начала работ по капитальному ремонту 

жилых зданий без отселения проживающих в обязательном порядке проводилось 

собрание с участием жителей капитально ремонтируемого здания и 

эксплуатирующими организациями, на котором доводились сроки выполнения как 

отдельных видов работ, так капитального ремонта в целом, что предполагало 

обязательное наличие календарных планов.  

В соответствии с ВСН 41-85р [9] проект организации капитального ремонта 

включает: 

 календарный план производства работ с увязкой всех работ во времени и 

пространстве; 

 строительные генеральные планы; 

 организационно-технологические схемы капитального ремонта, являющиеся 

исходными материалами для составления календарных планов; 

 ведомости потребности в конструкциях, материалах и изделиях с 

распределением материально-технических ресурсов по календарным 

периодам осуществления капитального ремонта, графики потребности в 

основных (ведущих) машинах, механизмах и транспортных средствах, гра-

фики потребности в основных категориях рабочих кадров, разработанные в 

соответствии с календарными планами производства работ; 

 пояснительную записку, содержащая обоснования решений, принятых в 

проекте организации капитального ремонта. 

На практике подготовка капитального ремонта осуществлялась по схеме, 

приведённой на рисунке 1.1. 
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В настоящее время основным законодательным документом в сфере 

строительного и ремонтно-строительного производства является 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, принятый Федеральным 

законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, в соответствии с положениями которого 

проектная документация на капитальный ремонт многоквартирных домов не 

разрабатывается за исключением случаев, когда капитальный ремонт проводится с 

привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации или, если при 

капитальном ремонте возникает необходимость в видоизменении несущих 

конструкций зданий и сооружений [17]. В нем же говорится, что «…в случае 

проведения капитального ремонта объектов капитального строительства 

осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на 

основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от 

содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального 

строительства…». 

В 2002 г. был принят Федеральный Закон «О техническом регулировании» 

№ 184-ФЗ, которым были установлены новые для нашей страны принципы 

технического регулирования и технического нормирования в строительном и в 

ремонтно-строительном производстве.  

Во исполнение закона «О техническом регулировании» был разработан и 

принят Федеральным законом РФ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» [96].  
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Рисунок 1.1 – Схема подготовки капитального ремонта жилых зданий 

В «Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений» впервые 

в отечественной законодательной практике содержатся прямые указания по 

обеспечению эксплуатационной надежности зданий и сооружений. 

В соответствии с положениями Федерального закона №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Правительством 

Российской Федерации был утвержден перечень национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований этого закона (рисунок 1.2).  

В развитии «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» 

разработаны и утверждены, периодически актуализируются и обновляются более 

полусотни сводов правил, касающиеся проектирования, строительства, 

эксплуатации и ремонта жилых зданий. Из них напрямую регламентируют 

деятельность в области капитального ремонта зданий всего 4.   
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Рисунок 1.2 – Действующая система технического нормирования и технического 

регулирования в строительном и в ремонтно-строительном производстве 

Функцию системообразующего свода правил в сфере капитального ремонта 

выполняет СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования 

капитального ремонта», который устанавливает требования на проектирование 

капитального ремонта многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м, в том 

числе общежитий квартирного типа. В данном своде правил приводятся термины 

и определения различным видам капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов в соответствии с действующими нормативными документами. Вместе с 

тем, само понятие «проектирование капитального ремонта» не определено, кроме 

того указания, что проектирование капитального ремонта жилых 

многоквартирных зданий следует осуществлять, как правило, в одну стадию - 

рабочий проект. Двухстадийное проектирование с разработкой проекта 

предусмотрено в случае изменения объемно-планировочных параметров 

помещений и необходимости проведения экспертизы.  

При этом в составе рабочей документации на капитальный ремонт 

предусмотрены рабочие чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных 



22 

работ; ведомости и сводные ведомости потребности в строительных материалах 

и изделиях; спецификации на оборудование, опросные листы и габаритные 

чертежи, а возможность уточнения данного состава предусмотрено заказчиком-

застройщиком (инвестором) и проектной организацией, строительной фирмой в 

договоре (контракте) на проектирование. 

Отдельный раздел этого свода правил посвящен техническим решениям и 

технологиям капитального ремонта. И, если необходимость применения 

конкретных технических решений в нем определяется только в общих чертах 

степенью износа конструкций, приборов и оборудования ремонтируемого здания, 

возможностями доступа к ним при проведении ремонтных работ с помощью 

технических средств и инструментов, то для определении перечня работ, 

проводимых при капитальном ремонте, разработано приложение, а сам перечень 

предусмотрено корректировать в зависимости от архитектурно-планировочных, 

конструктивных характеристик дома, уровня его инженерного обустройства, 

физического износа конструктивных элементов и инженерных систем. 

Выполнение самих же работ по капитальному ремонту предусмотрено с 

использованием технологических процессов, примеры которых (при выполнении 

капитального ремонта и утепления фасадов, фундаментов, техподполья и 

подвалов, крыши, инженерных систем) также приведены в одном из приложений 

к этому документу, а сами технологические процессы – по технологическим 

картам и схемам, а также на основе технической и организационной 

документации, приведенной в проекте производства работ. Кроме того, в другом 

приложении приведен перечень возможных дефектов элементов здания, 

подлежащих капитальному ремонту. 

Таким образом, в одном документе сконцентрированы правила 

проектирования конструктивных решений и технологии производства ремонтно-

строительных работ. 

Поскольку капитальному ремонту подлежат элементы несущих и 

ограждающих конструкций, транзитные инженерные сети, используемые для 
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обслуживания нескольких квартир, находящиеся в пределах жилых помещений с 

этим сводом правил непосредственно связаны нижеследующие. 

СП 327.1325800.2017 «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. 

Правила проектирования, эксплуатации и ремонта». Этот нормативно-технический 

документ имеет ограниченную область применения только для наружных стен с 

лицевым кирпичным слоем и не учитывает особенности большого разнообразия 

конструктивно-технологических решений наружных стен серий жилых зданий, 

которые включены в региональные программы капитального ремонта. Кроме того 

правила эксплуатации и ремонта стен вынесены в последнее приложение Д, в 

котором техническое обслуживание и ремонт предполагает 4 мероприятия, в состав 

которых входит техническое обслуживание (содержание), осмотры, текущий 

ремонт и капитальный ремонт.  

В соответствии с указаниями этого нормативного документа [77] 

«повреждения, вызвавшие снижение водозащитных и теплотехнических свойств 

наружных ограждающих конструкций, звукоизоляции и других показателей, 

которые не могут быть устранены при текущем ремонте и по заключению 

специализированной организации, не требуют немедленного устранения, следует 

устранять при капитальном ремонте или реконструкции по соответствующему 

проекту». При этом не регламентированы предельные или граничные параметры 

нарушения теплофизических характеристик стен, а их устранение не 

взаимоувязано со сроками проведения различных типов ремонтных и 

реконструкционных работ. 

Из всех защитных слоёв отдельным пунктом рекомендуется своевременно 

выявлять и устранять неисправности звукоизоляции при текущем и капитальном 

ремонте без дифференциации какие виды повреждений, какого характера и 

степени и в какие временные периоды эксплуатации. 

Вместе с тем работы по ремонту кладки лицевого кирпича наружных 

многослойных стен в этом же Своде правил «рекомендуется проводить по 

проекту, разработанному по результатам обследования специализированной 
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организацией без уточнения вида ремонта (текущий или один из разновидностей 

капитального). 

В целом в соответствии с [77] к числу основных работ по ремонту лицевого 

слоя из кирпичной и каменной кладки относятся следующие: 

 устройство вертикальных и горизонтальных деформационных швов при их 

отсутствии, недостаточном количестве; 

 устройство дополнительных связей между наружным и внутренним слоями 

стены; 

 ремонт кладки на участках ее размораживания и выветривания; 

 ремонт кладки с трещинами; 

 ремонт гидро-, тепло- и звукоизоляции вертикальных и горизонтальных 

деформационных швов». 

В соответствии с указаниями этого Свода правил [77] определяется только 

тип и методы ремонта, которые зависят от характера, ширины раскрытия трещины 

и не идентифицированы с составом работ как при капитальном, так и текущем 

ремонтах. 

Другой нормативный документ СП 349.1325800.2017 «Конструкции 

бетонные и железобетонные. Правила ремонта» [78] распространяется на 

проектирование ремонта и усиления бетонных и железобетонных конструкций 

зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических 

условиях России (при систематическом воздействии температур не выше 50°С и 

не ниже минус 70°С). Кроме того, требования настоящего свода правил 

распространяются на проектирование и расчет бетонных и железобетонных 

конструкций, усиливаемых стальным прокатом, композитными материалами, а 

также на ремонт бетонных и железобетонных конструкций, изготовленных из 

тяжелого мелкозернистого и конструкционного легкого бетона.  

В этом нормативно-техническом документе даются определения ремонту 

железобетонной конструкции как комплексу технологических мероприятий, 

направленных на поддержание или восстановление исправного технического 

состояния строительных конструкций без изменения их проектной несущей 
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способности и конструктивной схемы, нарушенного вследствие дефектов 

изготовления, транспортировки или в процессе ее эксплуатации и усилению 

железобетонной конструкции как комплексу конструктивных мероприятий и 

технологических работ, выполняемых в процессе ремонта, направленных на 

сохранение или повышение несущей способности и эксплуатационных свойств 

строительных конструкций. 

Особенностью данного Свода правил является соединение в нем указаний 

как по конструктивным решениям, проектированию и расчету, так и технологии 

производства ремонтно-строительных работ, контроля качества в процессе 

ремонтно-строительных работ и при их завершении. 

Впервые в практике разработки подобных нормативно-технических 

документов использовано понятие «Стратегии управления эксплуатацией 

конструкций в сооружениях», увязанная с регламентацией всех этапов 

жизненного цикла зданий и сооружений. Так, например, «необходимость ремонта 

и (или) усиления бетонных и железобетонных конструкций следует устанавливать 

на основе проведения технического обследования согласно ГОСТ 31937-2011 

Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния  с учетом выбранной стратегии эксплуатации. Вместе с тем, настоящий 

стандарт не устанавливает требований к проектированию мероприятий по 

восстановлению, усилению и капитальному ремонту объекта. 

Кроме того, требования к проведению технического обследования приведены в 

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений [73]. В этом же документе приводятся определения 

Текущего ремонта здания как комплекса строительных и организационно-

технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления 

работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня 

эксплуатационных показателей и капитального ремонта здания как комплекса 

строительных и организационно-технических мероприятий по устранению 

физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных 

технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в 
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случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования. 

Системный подход Стратегии управления эксплуатацией проявляется, в 

первую очередь в том, что железобетонная конструкция, обладающая заданными 

на этапе проектирования показателями эксплуатационных качеств, 

рассматривается, в рамках жизненного цикла сооружения как часть системы, 

функционирующей под влиянием внешней среды и подвергающейся 

воздействиям различных видов ремонта (профилактического, текущего, 

капитального). 

В этом же своде правил отмечается, что ремонт конструкций следует 

выполнять по разработанному проекту ремонта, с указанием порядка проведения 

ремонта, технологии, применяемых материалов, а также вида и типа 

оборудования. Такие же рекомендации содержатся и в рассмотренном выше СП, 

регламентирующем ремонт стен, облицованных лицевым кирпичом [77]. Однако 

сам проект ремонта, его состав, порядок разработки, согласования и утверждения 

не регламентирован ни в этих, ни в связанных с ними нормативно-технических 

документах. 

Вариантами стратегии эксплуатации предусмотрен как текущий ремонт с 

возможным снижением действующей нагрузки, так и капитальный ремонт с 

целью предотвращения или снижения дальнейшего разрушения и капитальный 

ремонт и/или усиление всей конструкции или ее части.  

Технологии ремонтно-строительных работ бетонных и железобетонных 

конструкций систематизированы в формате применяемых методов, реализующих 

отдельные принципы, с указаниями контроля качества производства работ и 

требований безопасности. 

СП 427.1325800.2018 «Каменные и армокаменные конструкции. Методы 

усиления» имеет связь и ссылки на СП 327.1325800.2017 «Стены наружные с 

лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта» и 

может быть использован в целях капитального ремонта, поскольку по определению 

усиление представляет собой комплекс конструктивных мероприятий и 
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технологических работ, выполняемых в процессе ремонта, направленных на 

сохранение или повышение несущей способности и эксплуатационных свойств 

строительных конструкций. В области применения данного свода правил 

определено, что он устанавливает требования к методам усиления каменных и 

армокаменных конструкций, возведенных с применением керамического и 

силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных, природных камней и 

блоков. Однако в этом нормативно-техническом документе рассмотрены 

преимущественно технические решения, методы проектирования и расчета 

усиливаемых каменных и армокаменных конструкций и очень ограничено 

приведены указания по технологии работ. 

Для практического применения всех перечисленных выше сводов правил, 

относящихся к ремонту (в том числе и капитальному) конструктивных элементов 

зданий, создана связанная с ними единая нормативная база СП и ГОСТов, 

определяющая порядок и процедуру обследования. 

Еще в нескольких сводах правил есть очень лаконичные разделы, 

содержащие указания по текущему и капитальному ремонту. 

Свод правил СП 48. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация 

строительства» распространяется в числе видов градостроительной деятельности 

и на капитальный ремонт объектов (в части организации строительства), но не 

учитывает особенности организационно-технологической подготовки и не 

конкретизирован в отдельных положениях к особенностям производства ремонтно-

строительных работ. 

В условиях ограниченного количества и потребности развития нормативно-

технических документов федерального уровня профессиональным сообществом 

ведутся работы по созданию нормативно-методической базы рекомендательного 

характера. 

К числу таких документов в сфере капитального ремонта относятся 

стандарты организации: СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного 

производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения 

жильцов. Общие технические требования; СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2012 
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Организация строительного производства Капитальный ремонт многоквартирных 

домов без отселения жильцов Правила производства работ. Правила приемки и 

методы контроля [94], а также связанные с ними СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 

Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с 

наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к 

результатам и система контроля выполненных работ; СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 

Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие 

требования к производству и контролю работ; СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши 

и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю; СТО 

НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие 

технические требования; Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011 Инженерные сети зданий и 

сооружений внутренние. Рекомендации по устройству внутренних 

трубопроводных систем водоснабжения канализации и противопожарной 

безопасности, в том числе с применением полимерных труб. 

Основные правила производства и приемки работ, а также методы контроля, 

подробно описанные и объединенные в [94], по существу, дополняют и 

конкретизируют в области капитально ремонта соответствующие положения СП 

[79], который в своей области применения распространяется и на капитальный 

ремонт, но не дает исчерпывающей информации, учитывающей особенности 

ремонтно-строительного производства. 

Структурой документа предусмотрено подробное описание состава 

технологических процессов всех видов работ по капитальному ремонту, 

предусмотренных Жилищным кодексом РФ, а также дополнительно по приказу 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624.  

В соответствии с этим стандартом организации основной ̆этап капитального 

ремонта (ремонтно-строительные работы) подразделяется на периоды: 

подготовительный;̆ ремонтно-строительный (демонтаж и монтаж в соответствии с 

проектом производства работ, а также восстановление целостности и эстетических 

качеств) и контроль и приемка выполненных работ.  
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Последовательность и порядок производства работ и контроля их 

выполнения также рекомендуется проводить по проекту производства работ в 

соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 (пункт 5.5). Кроме того, для всех 

видов работ по капитальному ремонту предусмотрено проведение всех видов 

строительного контроля: входного, операционного и оценки соответствия 

выполненных работ и конструкций. 

В этом же методическом документе приводятся рекомендации по 

продолжительности отдельных видов работ и обустройству ремонтно-

строительной площадки, в том числе и для минимизации негативного влияния для 

жильцов многоквартирных домов на период капитального ремонта. 

В дальнейшем рассматриваемый документ – корпоративный стандарт 

организации может послужить основой для разработки комплекта технологических 

карт повторного применения на весь перечень работ по капитальному ремонту, 

поскольку в своем содержании включает аналогичные разделы структуры 

технологических карт.  

Правила приемки работ и контроля качества работ, предусмотренные [10] 

могут быть гармонизированы и интегрированы и нижеследующими базовыми 

нормативно-техническими документами федерального уровня. 

Свод правил СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Основные положения» устанавливает 

порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством и 

реконструированных объектов капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения и не распространяется в области применения на 

работы по капитальному ремонту. 

В условиях отсутствия нормативно-технических документов федерального 

уровня региональными органами исполнительной власти принимаются 

соответствующие нормативные акты для регламентации всего цикла работ по 

капитальному ремонту ОИ МКД. Так, например, в Москве приемка работ по 

капитальному ремонту осуществляется на основании «Положение о комиссиях по 

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
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общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», 

утвержденному Распоряжением Департамента капитального ремонта города 

Москвы от 12.07.2016 №07-14-68/6 «О внесении изменения в распоряжение 

Департамента капитального ремонта города Москвы от 02.03.2016 № 07-14-12/6. 

Данное положение устанавливает правила работы комиссий по приемки 

оказанных услуг или выполненных работ по капитальному ремонту ОИ МКД, в 

компетенцию которых также входит открытие работ по капитальному ремонту 

ОИ МКД, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта ОИ МКД на территории города Москвы на 

2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 29 

декабря 2014 года №832-ПП.  

Аналогичным способом решают эту системную проблему и остальные 

регионы, в которых реализуются программы капитального ремонта. 

СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений» несмотря на то, что в области применения распространяется 

на комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом (далее - строительство) 

зданий и сооружений, не учитывает особенностей проведения работ по 

капитальному ремонту. Это подтверждает и то, что примерный перечень 

основных видов работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, в освидетельствовании которых рекомендуется 

участие сотрудников проектных организаций, приведенный в рекомендуемом 

приложении Б ограничен только общестроительными, специальными и 

монтажными работами и не предусматривает ни одного вида ремонтно-

строительных работ. 

1.3. Научные исследования и разработки в области методического 

обеспечения формирования системы организационно-технологической 
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подготовки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах 

Большое количество фундаментальных исследований, реализуется в 

практике организационно-технологической подготовки и организационно-

технологического проектирования строительства и капитального ремонта зданий. 

Значительный вклад в разработку и практическую реализацию этой проблемы 

внесли Л.И.Абрамов, А.А.Афанасьев, В.А.Афанасьев, С.Н.Булгаков, 

В.М.Васильев, И.Г.Галкин, А.А. Гусаков, Э.К.-К.Завадскас, Н.И.Ильин, 

Л.В.Киевский, Е.А.Король, А.А. Лапидус, В.Я. Мищенко, Ю.Б.Монфред, 

П.П.Олейник, Б.В.Прыкин, В.И.Рыбальский, А.К.Шрейбер и ряд других 

отечественных ученых [19,20,30,31,38,50,51,60,98, 103,104 и др.]. 

Особенности ремонтно-строительного производства значительно 

затрудняют синхронизацию при формировании научно-методической базы 

организационно-технологической подготовки строительства и производства работ 

по капитальному ремонту зданий, выполняемых в рамках региональных программ 

капитального ремонта. Это обуславливает необходимость разработки новых и 

совершенствование существующих методов и форм организации ремонтно-

строительного производства при реализации региональных программ 

капитального ремонта ОИ МКД. 

Одной из актуальных задач является разработка теоретических аспектов 

оценки и выбора рациональных технологических решений при капитальном 

ремонте зданий, позволяющих использовать преимущества комплексного подхода 

к оценке и выбору технических и организационно-технологических решений на 

всех стадиях ремонтно-строительных работ.  

В ряде работ разработаны принципы формирования и обоснования выбора 

показателей и критериев оценки, а также выбора наиболее рациональных или 

эффективных вариантов технических и организационно-технологических 

решений, а также предложены методы нормализации оценочных показателей [4, 5, 

6, 8, 13, 16, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 40, 43, 45, 46, 49, 64, 66, 100 и др.]. 
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Эффективность принимаемых организационно-технологических решений 

характеризуется критериями оптимальности, а конечным результатом оценки 

сравниваемых вариантов является выбор одного из них на основе одного из 

методов многоцелевой оптимизации, к которым относятся: на основе функции 

полезности на множестве вариантов; по критерию успеха принимаемого решения; 

по критерию близости к идеальной точке [4, 30, 31]. 

В работе [4] предложено для выбора наилучшего варианта использовать 

метод, основанный на выборе критерия близости к идеальной точке, который 

заключается в формировании обобщенного критерия, исходя из отклонения 

рассматриваемых вариантов от идеального, сформированных из абсолютно 

лучших значений оценочных показателей. 

В проведенных исследованиях [45] разработана методика оценки 

технических и организационно-технологических решений с учётом особенностей 

формирования строительных потоков капитального ремонта в многоквартирных 

домах, а также алгоритм проектирования организационно-технологической 

документации (ПОС, ППР), содержащий рекомендации по синхронизации всех 

видов работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Кроме того, в 

этих же исследованиях предложен алгоритм планирования городских программ, 

позволяющий реализовать принципы синхронизации работ ремонтно-

строительного производства на основании выбора технических и организационно-

технологических решений. В качестве методов исследования использован 

математический аппарат теории графов, методы линейного программирования, 

системного анализа, теории и практики поточной организации строительства и 

организационно-технологической надежности строительного производства. 

Оригинальность предложенной методики основана на научных результатах 

по установке оценочных показателей и коэффициентов, учитывающих различные 

варианты при выборе методов организации процессов и решений по технологии 

ремонтно-строительного производства при синхронизации работ по капитальному 

ремонту в многоквартирных домах. 
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Проведенные исследования доведены до уровня методического применения 

при решении задач по планированию городских программ по капитальному 

ремонту ОИ МКД [45] в формате разработанной технологической схемы 

организационно-технологического взаимодействия участников процесса 

планирования городских программ, алгоритма планирования городских программ 

с учетом синхронизации процессов по капитальному ремонту в многоквартирных 

домах. По совокупности теоретических положений, методик, рекомендаций и 

алгоритмов, проведенные исследования позволят региональным органам власти 

реализовать целостный механизм планирования региональных программ 

капитального ремонта ОИ МКД. 

Разработка научно обоснованных методов выбора рациональных вариантов 

технологических решений обеспечивает повышение эффективности ремонтно-

строительного производства за счет экономии материально-технических и 

финансовых ресурсов. 

Другим аспектом повышения эффективности работ по капитальному 

ремонту является совершенствование их планирования на основе разработки 

новых или усовершенствованных методик. Одним из всесторонне исследованных 

и научно обоснованных решений является методика планирования ремонтно-

строительных работ на основе использования интегральных показателей состояния 

строительных конструкций и инженерных систем, позволяющая определять время 

и интервал проведения ремонтных работ, исходя из уровня остаточного ресурса. 

Отличительной особенностью этой методики является матричное описание всех 

видов работ, позволяющая получать полную последовательность работ [24]. 

Для построения теоретических подходов к разработанной методики 

использованы методы матрично-сетевого моделирования расписания работ. 

Необходимо отметить, что отсутствие полнообъёмной методической базы 

организационно-технологической подготовки капитального ремонта и контроля 

качества проводимых работ приводит к необходимости в ряде случаев 

осуществлять внеплановые ремонтно-строительные работы. 
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В развитие теории и методологии формирования организационно-

технологических и управленческих решений в области капитального ремонта ОИ 

МКД внесли вклад разработанная методика комплексной оценки организационно-

технологической модели объекта, в котором планируется проведение внепланового 

капитального ремонта [98,99]. В этих же исследованиях рассмотрена 

вариативность разработки организационно-технологических моделей объектов 

капитального ремонта, на основе качественных и количественных параметров. 

1.4.  Формирование научно-методических подходов к совершенствованию 

организационно-технологической подготовки капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Следствием отсутствия в законодательстве требования об обязательном 

организационно-технологическом проектировании при проведении капитального 

ремонта ОИ МКД явилось отсутствие нормативно-методических документов, 

регламентирующих эту деятельность. 

Понятие технологической подготовки производства работ по капитальному 

ремонту (ТППР КР) ОИ МКД базируется на основных подходах, определениях и 

принципах, заложенных в системообразующих нормативных документах. Так, в 

соответствии с ГОСТ 14.004–83 под технологической подготовкой производства 

понимают совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую 

готовность производства. Она включает в себя наличие технологической 

документации и средств технологического оснащения, необходимых для 

осуществления полного объема работ по капитальному ремонту ОИ МКД в 

соответствии с заданными параметрами качества и установленными технико-

экономическими показателями.  

ТППР КР ОИ МКД, по существу, представляет собой совокупность 

взаимосвязанных процессов технологического проектирования и оснащения 

производства, в результате которых вырабатывается информационное 

обеспечение, достаточное для организации производства работ на объекте 

капитального ремонта.  
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Приоритетной задачей ТППР КР ОИ МКД является обеспечение высокого 

качества ремонтно-строительных работ и создание необходимых условий для роста 

производительности труда, улучшения использования оборудования, снижения 

расхода сырья, материалов, топливно-энергетических затрат.  

Основными задачами ТППР КР ОИ МКД являются проектирование и 

внедрение в ремонтно-строительное производство новых и усовершенствованных 

технологических процессов в составе работ по капитальному ремонту ОИ МКД, а 

также создание предпосылок для развития прогрессивных методов и форм 

организации процесса капитального ремонта с максимальным использованием в 

полном объеме трудовых функций рабочих, а также комплексной механизации 

технологических процессов. В результате этих последовательных действий 

создаются условия для совершенствования технологической документации в 

ремонтно-строительном производстве.  

Показателем эффективности ТППР КР может считаться достигнутый 

уровень сокращения трудозатрат и продолжительности работ по капитальному 

ремонту на объекте. 

В преимущественном большинстве случаев в состав работ по капитальному 

ремонту здания в целом включены несколько разновидностей ремонтно-

строительных работ, представляющих собой сложные технологические процессы. 

Вместе с тем, они характеризуются повторяемостью практически по всем МКД, 

включенным в региональные программы капитального ремонта. В этой связи 

необходима их детальная проработка с последующей типизацией по составу и 

структуре технологических операций, нормам затрат труда и машинного времени, 

материально-техническим ресурсам, контролю качества производства работ, и т.п. 

с целью разработки технологических карт повторного применения на все виды 

работ по капитальному ремонту зданий. 

Совершенствование действующей системы ТППР КР ОИ МКД включает 

следующие основные задачи:  

 отработка технических и конструктивных решений на технологичность;  
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 разработка рациональных организационно-технологических схем 

взаимоувязки технологических операций, процессов и работ в целом; 

 нормирование затрат труда и машинного времени; 

 нормирование расхода материалов; 

 подбор средств технологического оснащения; 

 верификация технологических параметров методами фотофиксации, 

хронометража и т.п.  

Формирование нормативно-методической базы капитального ремонта 

зданий и сооружений в масштабах страны осуществляется на межотраслевом (на 

уровне федерального органа законодательной власти), отраслевом (на уровне 

уполномоченного федерального органа государственной исполнительной власти 

— Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), группы 

организаций (саморегулируемые организации) и конкретной организации. 

Принципиальная схема формирования нормативной базы строительства, 

реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений однотипна и в общем 

виде приведена на рисунке 1.3. При этом основой для распределения полномочий 

по уровням регулирования являются федеральные законы и постановления. Для 

разработки методических подходов к формированию нормативной базы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в качестве 

теоретической основы была использована концепция многоуровневых 

иерархических систем [47, 71, 111]. 
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Рисунок 1.3 — Схема формирования нормативной базы капитального ремонта 

зданий и сооружений 

Нормативно-методическая база капитального ремонта в многоквартирных 

домах может быть адекватно описана двухуровневой иерархической системой 

Государственная Дума 

Федерального собрания 

РФ 

-основы организации работ в отраслях в разрезе требований эффективности,  
качества, надежности и стандартизации; 

-основные понятия, определения и показатели; 

-регламентация деятельности различных органов и служб обеспечения надежности,  
 управления и контроля качеством, стандартизации; 

-единые требования к документации (к проектной, организационно-технологической,  

 метрологической, отчетной, информационной и др.), используемой на различных  
этапах подготовки и организации капитального ремонта многоквартирных жилых домов; 

-правовые нормы обеспечения управления качеством продукции, гарантии 

ответственность; 
-установление порядка осуществления общественного жилищного контроля; 

-установление порядка организации и проведения государственной экспертизы проектной  

документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,  
негосударственной экспертизы проектной документации и негосударственной экспертизы  

результатов инженерных изысканий; 

-установление порядка осуществления государственного строительного надзора и  

организация научно-методического обеспечения такого надзора. 

 

. 

 

Градостроитель

ный кодекс РФ 
Жилищный 

кодекс РФ 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 
Саморегулируемые 

организации 

-утверждение методик определения сметных цен строительных ресурсов;  

-установление порядка мониторинга цен строительных ресурсов, включая виды  
информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов,  

порядок ее предоставления, а также порядок определения лиц, обязанных  

предоставлять указанную информацию;  

-установление порядка ведения федеральной государственной информационной  

системы ценообразования в строительстве;  

-формирование и ведение федерального реестра сметных нормативов; 
-установление перечня видов работ по инженерным изысканиям, подготовке  

Проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту  

 объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность  
объектов капитального строительства; 

-разработка сводов правил и других нормативно-технических документов 

 добровольного применения, в результате применения которых обеспечивается  
 соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о  

безопасности зданий и сооружений»; 

-разработка порядка проведения работ по подтверждению пригодности для 
 применения в строительстве новой продукции, требования к которой не  

регламентированы нормативными документами полностью или частично и от  

которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений; 
-разработка перечня новой продукции, подлежащей проверке и подтверждению  

 пригодности для применения в строительстве; 

-разработка порядка подтверждения пригодности новых технологий для применения  
 в строительстве; 

-разработка методических рекомендаций по установлению минимального размера  

 взноса на капитальный ремонт, методических рекомендаций по определению  
 оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома; 

-разработка требований энергетической эффективности зданий, строений и  

 сооружений, правил определения класса энергетической эффективности  
 многоквартирных домов, примерной формы перечня мероприятий, проведение  

которых способствует энергосбережению поставляемых в многоквартирный дом  

энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их  
 использования. 

-участие в обсуждении проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, направление в органы 

государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного 
самоуправления заключения о результатах 

проводимых ею независимых экспертиз проектов 

нормативных правовых актов; 
-разработка и утверждение стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательных для выполнения 

всеми членами саморегулируемой организации. 

Подрядные организации 

Приказы, распоряжения, инструкции, 

положения 
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(рисунок 1.4), где вышестоящей управляющей подсистемой является орган 

законодательной власти федерального уровня (Государственная Дума 

Федерального собрания РФ), нижестоящей управляющей подсистемой орган 

государственной исполнительной власти федерального уровня (Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), а управляемым 

процессом — капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых 

домах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 — Схема двухуровневой иерархической системы 

Все законодательные документы (законы, изменения в законы, 

постановления государственной Думы Федерального собрания и др.) принимаются 
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государственной исполнительной власти федерального уровня. С другой стороны, 

уполномоченный орган государственной исполнительной власти формирует 

нормативную базу в развитие и во исполнение принятых законодательных 
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собственности, корпоративные объединения) участвуют в нормотворческой работе 

исключительно под эгидой уполномоченного органа государственной 

исполнительной власти федерального уровня (применительно к настоящему 

исследованию — Министерства строительства и ЖКХ РФ) или по собственной 

инициативе. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» «… Национальные 

стандарты и своды правил … подлежат ревизии и в необходимых случаях 

пересмотру и (или) актуализации не реже чем каждые пять лет…». Это положение 

позволяет устранять недостатки и пробелы нормативно-методической базы 

капитального ремонта жилищного фонда в процессе разработки или актуализации 

сводов правил. Для этого необходим систематический мониторинг хода 

реализации программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. В этом случае получаемая информация об объемах и 

качестве ремонтно-строительных работ будет являться сигналами обратной связи 

z и ω в иерархической системе, в виде которой нами предложено представлять 

нормативно-методическую базу капитального ремонта ОИ МКД. После получения 

нижестоящей управляющей системой (Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ) этих сигналов, их обработки и анализа появляется 

практическая возможность осуществлять управляющие воздействия, внося на 

основании проведённого анализа коррективы в нормативные документы при их 

актуализации.  

Выводы по главе 1 

1. Проведенный анализ отечественного опыта организации капитального 

ремонта жилищного фонда выявил, 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.   
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2. 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. 

3. Установлено, что существующая организационно-технологическая 

подготовка капитального ремонта ОИ МКД, основу которой составляют 

региональные программы и краткосрочные планы капитального ремонта, не 

сформирована системно и не объединена комплексом взаимоувязанных 

нормативно-технических и методических документов, обеспечивающих 

качественное и своевременное выполнение запланированного объема работ.   

4. На основании проведенного обобщения и анализа нормативно-технических 

и методических документов, регламентирующих организацию и проведение 

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

действующих на протяжении 30 лет и более, необходима контентная 

актуализация с учетом развития новых технологий и условий производства 

ремонтно-строительных работ.  

5. Установлено, что нормативно-методическая база, регламентирующая 

организацию и проведение капитального ремонта ОИ МКД, практически 

отсутствует, что предопределяет необходимость разработки методологии ее 

формирования с учетом выраженной специфики капитального ремонта 

эксплуатируемых жилых зданий без отселения проживающих. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

2.1. Состав и задачи организационно-технологической подготовки ремонтно-

строительного производства 

Понятие организационно-технологической подготовки производства 

регламентировано ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение. Термины и 

определения», в соответствии с которым организационно-технологическая 

подготовка производства представляет собой комплекс работ, включающий анализ 

технологичности конструкции изделий, разработку и типизацию технологических 

процессов, создание технологического оснащения, нормирование потребности в 

ресурсах, организацию обеспечения производства, оперативное управление 

подготовкой производства. 

В этой связи основными задачами организационно-технологической 

подготовки производства (ОТПП) являются: 

 анализ существующих технологий, оборудования, инструментов, 

приспособлений; 

 выбор (разработка) наиболее эффективных технологических процессов; 

 нормирование потребности в различных видах материально-технических 

ресурсов; 

 расчет нормативов организации производственных процессов; 

 разработка календарных планов производства работ. 

Организационно-технологическая подготовка капитального ремонта ОИ 

МКД имеет характерные особенности, существенно отличающие ее от подготовки 

строительства. Принципиальная схема организационно-технологической 

подготовки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

приведена на рисунке 2.1. 
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Организационно-технологическая подготовка капитального ремонта ОИ 

МКД включает в себя предпроектную подготовку капитального ремонта и 

организационно-технологическое проектирование. 
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Рисунок 2.1 – Блок- схема организационно-технологической подготовки 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
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Подготовка к проведению работ по капитальному ремонту ОИ МКД 

осуществляется на региональном уровне и включает в себя следующие этапы: 

 анализ результатов мониторинга технического состояния жилищного фонда; 

 разработка региональных программ капитального ремонта ОИ МКД; 

 утверждение региональных программ капитального ремонта ОИ МКД; 

 разработка краткосрочных планов капитального ремонта ОИ МКД; 

 детальное обследование технического состояния МКД, включённых в 

краткосрочные планы; 

 корректировка краткосрочных планов капитального ремонта ОИ МКД по 

результатам детального обследований технического состояния МКД; 

 составление адресных списков МКД; 

 конкурсный отбор подрядных организаций для проведения капитального 

ремонта МКД. 

Все эти мероприятия регламентированы Жилищным кодексом РФ. 

 

2.2. Номенклатура работ по капитальному ремонту в составе региональных 

программ 

Региональная программа капитального ремонта представляет собой перечень 

мероприятий, включающий необходимый для планирования и организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с 

определением сроков проведения, объема и видов работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах в каждом субъекте Российской 

Федерации 

Региональная программа разрабатывается и утверждается в соответствии со 

статьей 168 ЖК РФ и включает в себя: 

 перечень всех многоквартирных домов, за исключением признанных 

аварийными, подлежащих сносу или реконструкции; 

 весь перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 
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 плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

 критерии, устанавливающие очередность проведения капитального ремонта; 

 иные сведения, которые подлежат включению в региональную программу 

капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации.  

Региональная программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год 

в соответствии с частью 5 статьи 168 ЖК РФ. 

Для успешной реализации региональной программы капитального ремонта, 

а также конкретизации сроков проведения и уточнения планируемых видов услуг 

и работ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной 

поддержки капитального ремонта органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные планы реализации 

региональной программы капитального ремонта в порядке, установленном 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, сроком на три 

года с распределением по годам в пределах указанного срока. 

Роль регионального оператора заключается в своевременном 

финансировании и качественном исполнении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

По статистическим данным, представленным субъектами РФ, в 

региональные программы капитального ремонта включены 744,3 тыс. в 

многоквартирных домах общей площадью 2,24 млрд. кв. м. в которых проживают 

80 055 тыс. чел.  

Общее количество конструктивных элементов и внутридомовых 

инженерных систем, принадлежащих многоквартирным домам, включенным в 

региональные программы капитального ремонта субъектов Российском 

Федерации, составляет 6 245 360 ед., в том числе внутридомовые инженерные 

системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения — 3 323 014 ед.; 

лифты, лифтовые шахты — 429 962 ед. [69]. 
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Характеристика региональных программ капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах с анализом видов ремонтно-строительных 

работ приведена в Приложении 1. 

Как показали обобщение и анализ номенклатуры работ, включенных в 

региональные программы капитального ремонта ОИ МКД, кроме видов работ, 

включенных в требования Жилищного кодекса РФ, имеется ряд дополнительных 

работ, предусмотренных большинством региональных программ. К ним относятся: 

утепление фасадов; установка общедомовых приборов учета; разработка 

проектной документации; государственная экспертиза проектной документации; 

строительный контроль и др. Количественное ранжирование наиболее часто 

запланированных дополнительно работ, включенных в региональные программы, 

представлены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 — Виды работ (услуг), дополнительно (по отношению к ст.166 ЖК 

РФ) включаемые в региональные программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

 В результате проведенного анализа выявлено, что из 85 региональных 

программ только в 28 предусмотрена разработка проектной документации, 14 – 

государственная экспертиза проектной документации и 18 – строительный 

контроль. Наиболее часто в регионах среди дополнительных работ по 

капитальному ремонту производят установку общедомовых приборов учета (в 28 

из 85) и утепление фасадов (в 25 из 85). В 14 регионах в состав работ включено 

дополнительно переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую, а 

также устройство выходов на кровлю. В ряде регионов в состав работ включены 

работы по ремонту балконов, отмосток, встроено-пристроенных помещений 

лестничных клеток. 

 В соответствии с перечнем работ, установленным Жилищным кодексом, для 

повышения эффективности и контроля качества их выполнения необходима 

разработка технологических карт на процессы или работы повторного применения 

при проведении капитального ремонта МКД, которые могут быть использованы в 

практике совершенствования организационно-технологической подготовки. 
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2.3. Верификация видов работ при проведении капитального и текущего 

ремонтов 

В таблице 2.1 приведены виды работ, отнесённые к капитальному ремонту в 

соответствии с последней редакцией Жилищного кодекса РФ и виды работ, 

отнесённые к текущему ремонту в соответствии с «Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда».  

Таблица 2.1 – Сравнение аналогичных видов работ, выполняемых при текущем и 

капитальном ремонтах ОИ МКД 

 

 

Виды работ, выполняемые при 

капитальном ремонте ОИ МКД в 

соответствии с ЖК РФ 

Виды работ, выполняемые при 

текущем ремонте, в соответствии с 

«Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда» 

Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения 

Установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных 

элементов и частей элементов 

внутренних систем центрального 

отопления, включая домовые котлы; 

Установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных 

элементов и частей элементов 

внутренних систем водопроводов и 

канализации, горячего водоснабжения, 

включая насосные установки; 

Установка, замена и восстановление 

работоспособности электроснабжения 

здания, за исключение 

внутриквартирных устройств и 

приборов 

Ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт 

Замена и восстановление элементов и 

частей элементов специальных 

технических устройств, выполняемые 

специализированными предприятиями 

по договору подряда с собственником 

(уполномоченным им органом) либо с 

организацией, обслуживающей 

жилищный фонд, по регламентам, 

установленным заводами-

изготовителями 



49 

Окончание таблицы 2.1 

 

Из таблицы 2.1 видно, что большинство работ, отнесённых Жилищным 

кодексом РФ к капитальному ремонту, выполняемому за счёт взносов граждан и 

бюджетного софинансирования, в соответствии с «Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда» относятся к текущему ремонту и 

должны выполняться за счёт платы за техническое обслуживание. 

В ВСН-58-88(р) [11] приведён более подробный перечень работ, отнесённых 

к текущему ремонту, совпадающий с приведённым в «Правилах и нормах 

технической эксплуатации жилищного фонда». 

Таким образом, отдельные виды работ, выполняемые при капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах (ОИ МКД) в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ, действующими нормативными документами Минстроя 

России (правопреемник Госстроя СССР и Госстроя России) относятся к текущему 

ремонту. 

2.4. Нормативно-техническое обеспечение производства работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домов 

Ремонт крыши Усиление элементов деревянной 

стропильной системы, 

антисептирование и антиперирование, 

устранение неисправностей стальных, 

асбоцементных и других кровель, 

замена водосточных труб, ремонт 

гидроизоляции, утепления и 

вентиляции 

Ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме 

 

Ремонт фасада Герметизация стыков, заделка и 

восстановление архитектурных 

элементов, ремонт и окраска фасадов 

Ремонт фундамента Устранение местных деформаций, 

усиление, восстановление 

повреждённых участков фундаментов, 

вентиляционных продухов, отмостки и 

входов в подвалы 
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Одной из составляющих эффективного механизма реализации региональных 

программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

является формирование нормативной базы, которая регламентировала бы все 

переделы ремонтно-строительного производства. 

Наличие взаимоувязанных между собой нормативно-технических и 

методических документов, устанавливающих порядок подготовки и передачи в 

капитальный ремонт эксплуатируемых МКД, упорядочивает взаимоотношениях 

между заказчиком, подрядчиками и собственниками (арендаторами) помещений в 

капитально ремонтируемых зданиях, что позитивно сказывается затем на ходе 

работ.  

Для обеспечения качества выполняемых работ необходимо иметь комплекс 

нормативов, устанавливающих правила проектирования, производства, контроля 

качества и приёмки всех видов работ по капитальному ремонту ОИ МКД, 

предусмотренных Жилищным кодексом РФ [29].  

Учитывая особенности организационно-технологического проектирования 

при производстве работ по капитальному ремонту ОИ МКД и существенные 

отличия от нового строительства и реконструкции, необходимо наличие 

нормативных документов с выделением установленных особенностей в структуре 

существующих нормативов для строительства, либо разработки самостоятельной 

нормативной базы организационно-технологического проектирования и 

производства работ для целей капитального ремонта.  

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 показал, что количество 

нормативных документов, которые могут быть использованы в целях капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах составляет 6, количество 

нормативных документов, требующих внесения изменений и дополнений — 7, 

количество документов, которые не могут быть использованы в целях 

капитального ремонта — более 40.  
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Исследования состава и структуры нормативно-методической базы 

капитального ремонта выявили в числе действующих ещё два ведомственных 

нормативных документа – «Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда» (утверждены Госстроем России в 2003 г.) и Ведомственные 

строительные нормы ВСН 58-88 (р)  Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения» (утверждены Приказом 

Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312), которые, 

несмотря на большой срок, прошедший со  времени их утверждения, не отменены. 

Таблица 2.2 – Систематизация нормативно-технических документов, применяемых 

для капитального ремонта ОИ МКД 

Наименование 

нормативного 

документа 

Область применения Обоснование внесения 

дополнений и 

изменений 

В области проектирования и разработки проектных решений  

СП 368.1325800.2017 

Здания жилые. 

Правила 

проектирования 

капитального ремонта 

Проектирование 

капитального ремонта 

многоквартирных жилых 

зданий высотой до 75 м, в 

том числе общежитий 

квартирного типа 

Необходима 

корректировка 

терминологии, 

приведение в 

соответствии разделов, 

регламентирующих 

технические решения и 

технологии 

производства работ 

СП 59.13330.2016 

Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-

2001  

Проектные решения 

общественных, жилых и 

производственных зданий, 

которые должны 

обеспечивать для 

маломобильных групп 

населения равные условия 

жизнедеятельности с 

другими категориями 

населения 

Общие положения 

распространяются на 

капитальный ремонт 

(п.4.1). Необходима 

разработка мероприятий 

обеспечения 

доступности жилых 

зданий для 

маломобильных групп 

населения при 

капитальном ремонте 
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Продолжение таблицы 2.2 
 

СП 51.13330.2011 

Защита от шума, 

Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-

2003 

Проектирование, 

строительство и 

эксплуатация зданий 

различного назначения 

 

Описан порядок 

обеспечения защиты от 

шума в процессе 

эксплуатации. 

Необходимо отразить 

особенности при 

производстве ремонтно-

строительных работ в 

эксплуатационной 

стадии 

СП 112.13330.2011 

Пожарная 

безопасность зданий и 

сооружений 

Актуализированная 

редакция СНиП 21-01-

97*  

Устанавливают общие 

требования 

противопожарной защиты 

помещений, зданий и других 

строительных сооружений 

на всех этапах их создания и 

эксплуатации 

При проведении 

ремонтных работ не 

допускается 

применение 

конструкций и 

материалов, не 

отвечающих 

требованиям 

действующих норм. 

Необходимы 

дополнения по 

созданию 

пожаробезопасных 

условий при 

проведении 

капитального ремонта 

ОИ МКД 

В области конструктивных элементов зданий 

СП 17.13330.2017 

Кровли. 

Актуализированная 

редакция СНиП II-26-

76 (с изменениями №1) 

Проектирование новых, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

кровель  

 

Область применения 

распространяется на 

капитальный ремонт. 

Необходимо дополнить 

в части выбора 

конструктивно-

технологических 

решений с учетом 

специфики технологий 

капитального ремонта  
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Продолжение таблицы 2.2 
 

СП 327.13258000.2017 

Стены наружные с 

лицевым кирпичным 

слоем. Правила 

проектирования, 

эксплуатации и 

ремонта 

Проектирование, 

эксплуатация и ремонт 

многослойных наружных 

стен с лицевым слоем из 

кирпичной кладки для 

климатических условий 

России 

Необходимо расширить 

и детализировать 

правила производства 

работ по капитальному 

ремонту  

СП 349.1325800.2017 

Конструкции бетонные 

и железобетонные. 

Правила ремонта 

Проектирование ремонта и 

усиления бетонных и 

железобетонных 

конструкций зданий и 

сооружений различного 

назначения, 

эксплуатируемых в 

климатических условиях 

России  

Не требуются 

СП 427.1325800.2018 

Каменные и 

армокаменные 

конструкции. Методы 

усиления 

Методы усиления каменных 

и армокаменных 

конструкций (возведенных с 

применением керамического 

и силикатного кирпича, 

керамических, силикатных, 

бетонных, природных 

камней и блоков) 

зданий и сооружений 

различного назначения, 

эксплуатируемых в 

климатических условиях 

Российской Федерации 

Необходимо 

регламентировать 

правила, учитывающие 

особенности 

восстановления и 

усиления каменных 

конструкций на основе 

результатов 

обследования их 

технического 

состояния, в период 

проведения 

капитального ремонта 

СП 96.13330.2016 

Армоцементные 

конструкции. 

Актуализированная 

редакция СНиП 

2.03.03-85 

Проектированию 

армоцементных 

конструкций, изготовляемых 

из мелкозернистого бетона, 

армированные частые 

тонкими сетками, а также в 

сочетании со стержневой 

или проволочной арматурой  

Отсутствуют правила 

ремонта и 

восстановления при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 
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Продолжение таблицы 2.2 
 

СП 97.13330.2016 

Асбестоцементные 

конструкции. 

Актуализированная 

редакция СНиП 

2.03.09-85 

Проектирование 

асбестоцементных 

конструкций 

Отсутствуют правила 

ремонта и 

восстановления при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

В области инженерных систем и оборудования 

СП 60.13330.2016 

Отопление, вентиляция 

и кондиционирование 

воздуха. 

Актуализированная 

редакция СНиП 41-01-

2003 

Проектирование систем 

внутреннего тепло- и 

холодоснабжения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

в помещениях зданий и 

сооружений, вновь 

возводимых, 

реконструируемых, 

модернизируемых или 

капитально ремонтируемых 

зданий, а также при 

восстановительном ремонте 

Не требуются 

СП 61.13330.2012 

Тепловая изоляция 

оборудования и 

трубопроводов 

Актуализированная 

редакция СНиП 41-03-

2003 

Проектировании тепловой 

изоляции наружной 

поверхности оборудования, 

трубопроводов, газоходов и 

воздуховодов, 

расположенных в зданиях, 

сооружениях и на открытом 

воздухе 

Не распространяется на 

работы по 

капитальному ремонту 

СП 62.13330.2011* 

Газораспределительные 

системы. 

Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-

2002 (с Изменениями 

№1,2,3) 

Проектирование новых, 

реконструируемых и 

подлежащих капитальному 

ремонту сетей 

газораспределения, 

газопотребления и объектов 

сжиженных углеводородных 

газов, предназначенных для 

обеспечения потребителей 

природным газом  

Не требуются 
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Продолжение таблицы 2.2 
 

СП 76.13330.2016 

Электротехнические 

устройства. 

Актуализированная 

редакция СНиП 

3.05.06-85 

Производство работ при 

строительстве новых, а 

также при реконструкции и 

капитальном ремонте 

действующих предприятий 

по монтажу и наладке 

электротехнических 

устройств, а также 

внутреннего и наружного 

электрического освещения, 

заземляющих устройств. 

Необходима доработка 

с описанием технологии 

производства работ при 

капитальном ремонте 

СП 77.13330.2016. 

Системы 

автоматизации. 

Актуализированная 

редакция СНиП 

3.05.07-85 

Производство и приемка 

работ по монтажу и наладке 

систем автоматизации, 

выполняющих функции 

контроля, регулирования и 

автоматизированного 

управления 

технологическими 

процессами и инженерным 

оборудованием при 

строительстве и 

техническом 

перевооружении 

действующих предприятий, 

зданий и сооружений всех 

отраслей промышленности, 

агропромышленного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Ряд положений может 

быть использован при 

разработке 

нормативного 

документа для 

капитального ремонта 

В области технологии и организации работ по капитальному ремонту зданий 

СП 48.13330.2019 

Организация 

строительства СНиП 

12-01-2004 

 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт, снос объектов (в 

части организации 

строительства) 

Необходима 

декомпозиция 

отдельных разделов с 

выделением 

особенностей 

капитального ремонта 

или выделение их в 

отдельный документ 
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Окончание таблицы 2.2 
 

ВСН 41-85(р) 

Инструкция по 

разработке проектов 

организации и 

проектов производства 

работ по капитальному 

ремонту жилых зданий 

Разработка проектов 

организации капитального 

ремонта жилых зданий и 

проектов производства 

ремонтно-строительных 

работ по капитальному 

ремонту жилых зданий  

Инструкция 

устанавливает 

требования к составу, 

содержанию, порядку 

разработки, 

согласования и 

утверждения проектов 

организации 

капитального ремонта и 

проектов производства 

работ. Необходима 

актуализация в 

соответствии с 

изменениями в 

нормативно-правовой 

базе и 

совершенствованием 

ремонтно-строительных 

работ 

ВСН 42-85(р) Правила 

приемки в 

эксплуатацию 

законченных 

капитальным 

ремонтом жилых 

зданий 

Жилые здания, законченные 

капитальным ремонтом в 

соответствии с утвержденной 

проектно-сметной 

документацией 

Необходима 

актуализация в 

соответствии с 

изменениями в 

нормативно-правовой 

базе и 

совершенствованием 

ремонтно-строительных 

работ 

ВСН 58-88(р) 

Положение об 

организации и 

проведении 

реконструкции, 

ремонта и 

технического 

обслуживания зданий, 

объектов 

коммунального и 

социально-

культурного 

назначения»  

 Необходима 

актуализация в 

соответствии с 

изменениями в 

нормативно-правовой 

базе и 

совершенствованием 

ремонтно-строительных 

работ 
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Анализ действующей нормативно-технической базы выявил ряд 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; 

 охрану труда и технику безопасности при проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

 правила приемки в эксплуатацию в многоквартирных домах, законченных 

капитальным ремонтом. 

В целом, отсутствие нормативов, устанавливающих правила производства и 

приёмки ремонтно-строительных работ, практически исключает возможность 

ведения строительного контроля при капитальном ремонте. Это, в свою очередь, 

влечёт за собой во многих случаях неудовлетворительное качество выполняемых 

работ.  

Необходимость регламентации организационно-технологической 

подготовки и организационно-технологического проектирования капитального 

ремонта ОИ МКД и состава расчётно-пояснительной записки и графической части 

проекта организации капитального ремонта (ПО КР), указание порядка его 

согласования обуславливает необходимость разработки свода правил, 

учитывающего особенности организации капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах. 
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Особенности проведения работ по капитальному ремонту ОИ МКД, который 

осуществляется, как правило, без отселения жильцов, предопределяет разработку 

нормативного документа по охране труда и технике безопасности при капитальном 

ремонте ОИ МКД, который должен включать разделы, устанавливающие порядок 

обеспечения безопасного проживания (пребывания) собственников (арендаторов) 

помещений в капитально ремонтируемых МКД в течение всего времени 

подготовки и проведения капитального ремонта. 

В области регламентации ремонтных работ конструктивных элементов, 

относящихся к ОИ МКД отсутствуют обобщенные и унифицированные правила: 

 усиления оснований и фундаментов при капитальном ремонте в 

многоквартирных домах; 

 ремонта, усиления и замены междуэтажных перекрытий при капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах; 

 ремонта фасадов при капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах; 

 теплозащиты наружных ограждающих конструкций при капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах; 

 повышения энергоэффективности зданий при капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Необходимость разработки самостоятельного документа, 

регламентирующего теплозащиту наружных ограждающих конструкций при 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах (не включая в 

состав нормативного документа, регламентирующего энергоэффективность) 

обусловлена большим количеством технологических переделов этого вида работ. 

Вместе с тем обоснованием для разработки нормативного документа, 

регламентирующего повышение энергоэффективности зданий при капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах, является необходимость 

синхронизации с положениями Федерального закона "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя 
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редакция) в части отнесения капитально отремонтированных МКД к классам 

энергоэффективности. 

Отсутствие документов, устанавливающих нормативную 

продолжительность капитального ремонта ОИ МКД (как отдельных видов 

ремонтно-строительных работ, так и МКД различных типов и технического 

состояния) не позволяет при заключении контрактов (договоров) определять 

реальные сроки капитального ремонта и корректно доводить их до сведения 

собственников помещений. 

2.5. Организационно-технологическое проектирование и документация, 

регламентирующая выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

С целью обеспечения технологически эффективного, экономически 

оптимизированного и безопасного производства различных видов работ, включая 

работы по капитальному ремонту ОИ МКД, разрабатывается организационно-

технологическая документация, которая включает организационно-

технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению 

соответствующих видов работ. 

В соответствии с [82] ПОС представляет собой раздел проектной 

документации, определяющий общую продолжительность и промежуточные 

сроки строительства, распределение капитальных вложений и объемов 

строительно-монтажных работ, материально-технические и трудовые ресурсы и 

источники их покрытия, основные методы выполнения строительно-монтажных 

работ, структуру управления строительством объекта и другие сведения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. ППР является 

одним из основных организационно-технологических документов, описывающих 

применяемые обоснованные организационно-технологические решения для 

обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности 

соответствующих видов работ, а также экономической эффективности 

капитальных вложений. Кроме того, ППР устанавливает порядок инженерного 



60 

оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает 

моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков, 

определяет оптимальные сроки строительства. 

Выбор организационно-технологических решений следует осуществлять на 

основе вариантной проработки с применением методов критериальной оценки . 

При двухстадийном архитектурно-строительном проектировании на первой 

стадии разрабатывается проектная документация, которая состоит из технической 

документации и сметной документации. Каждый проектный документ, как 

составная часть проектной документации имеет самостоятельное наименование и 

обозначение. Состав проектной документации необходим для оценки 

соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям 

технических регламентов и документов в области стандартизации, а также 

достаточен для разработки рабочей документации для строительства [82]. 

В соответствии с [79] проектирование капитального ремонта жилых 

многоквартирных зданий следует осуществлять, как правило, в одну стадию - 

рабочий проект. Двухстадийное проектирование с разработкой проекта 

выполняют в случае изменения объемно-планировочных параметров помещений 

и необходимости проведения экспертизы. 

В состав рабочей документации на капитальный ремонт зданий должны 

входить: рабочие чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ; 

ведомости и сводные ведомости потребности в строительных материалах и 

изделиях; спецификации на оборудование, опросные листы и габаритные 

чертежи. 

Вместе с тем, состав рабочей документации на капитальный ремонт 

многоквартирных жилых зданий может уточняться заказчиком-застройщиком 

(инвестором) и проектной организацией, строительной фирмой в договоре 

(контракте) на проектирование [79]. 

Таким образом для выполнения работ по капитальному ремонту в 

обязательном порядке не требуется разработка ПОС и ППР. 
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Анализ номенклатуры организационно-технологической документации в 

строительстве, регламентированной [82], в состав которой входят: проекты 

производства работ (ППР); проекты организации работ (ПОР); технологические 

схемы и указания по производству работ; схемы контроля качества; поточные 

графики, циклограммы; технологические регламенты; технологические карты; 

карты трудовых процессов; сетевые модели и графики; ресурсные графики 

(графики движения, поставок), а также иные документы, в которых содержатся 

решения по организации строительного производства и технологии строительно-

монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и 

зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, 

разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы, выявил, что их 

адаптация к особенностям работ по капитальному ремонту ОИ МКД 

соответствует задачам повышения качества и эффективности ремонтно-

строительных работ. 

Несмотря на то, что ППР требуется разрабатывать только на объекты, для 

которых требуется разрешение на строительство или реконструкцию, 

организационно-технологическая документация может разрабатываться по 

требованию застройщика (технического заказчика), поскольку ППР 

разрабатывается не только на строительство здания или сооружения в целом, но 

и на выполнение отдельных строительно-монтажных и специальных 

строительных работ. Проект производства работ может выполняться в полном 

объеме и в неполном объеме, что может быть взято за основу для выполнения 

работ по капитальному ремонту ОИ МКД. 

Таблица 2.3 – Сравнение состава проекта производства работ в полном и 

неполном объеме в строительстве 

В полном объёме В неполном объёме 

Титульный лист Титульный лист 

Лист ознакомления ответственного 

персонала с положениями ППР 

Лист ознакомления ответственного 

персонала с положениями ППР 

Календарный план или график 

производства работ по объекту 

Календарный план или график 

производства работ по объекту 
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Продолжение таблицы 2.3 

Строительный генеральный план, 

оформленный согласно ГОСТ Р 

21.1101 и включающий указание типа и 

конструкции ограждения строительной 

площадки; схему размещения бытовых 

помещений строителей и мобильных 

(инвентарных) зданий с экспликацией; 

схемы организации дорожного движения 

с указанием типов и конструкций 

внутриплощадочных дорог; трассировку 

инженерных сетей снабжения, 

канализации, пожаротушения и 

освещения; схему размещения складских 

площадей и помещений; схемы привязки 

основных средств механизации; указание 

опасных производственных зон и зон 

влияния строительных машин 

Строительный генеральный план 

оформленный согласно ГОСТ Р 

21.1101 и включающий: указание 

типа и конструкции ограждения 

строительной площадки; схему 

размещения бытовых помещений 

строителей и мобильных 

(инвентарных) зданий с 

экспликацией; схемы организации 

дорожного движения с указанием 

типов и конструкций 

внутриплощадочных дорог; 

трассировку инженерных сетей 

снабжения, канализации, 

пожаротушения и освещения; 

схему размещения складских 

площадей и помещений; схемы 

привязки основных средств 

механизации; указание опасных 

производственных зон и зон 

влияния строительных машин 

График поступления на объект 

строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования; 

 

График движения трудовых ресурсов по 

объекту 

 

График движения основных 

строительных машин по объекту 

 

Технологические карты на выполнение 

видов работ 

Технологические карты на 

выполнение отдельных видов 

работ (по согласованию с 

техническим заказчиком); 

Схемы размещения геодезических знаков Схемы размещения геодезических 

знаков 

Требования к качеству выпускаемой 

продукции, методы и средства контроля 
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Окончание таблицы 2.3 

Схемы монтажа и демонтажа кранового 

оборудования, грузовых и 

грузопассажирских подъемников, в том 

числе решения конструкций, оснований 

и креплений 

 

Список титульных и нетитульных 

временных зданий и сооружений на 

территории строительной площадки 

 

Пояснительную записку, содержащую: 

решения по производству геодезических 

работ, решения по прокладке временных 

сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и 

освещения строительной площадки и 

рабочих мест; обоснования и 

мероприятия по применению 

мобильных форм организации работ, 

режимы труда и отдыха; решения по 

производству работ, включая работы в 

особых природно-климатических 

условиях (например, в зимнее время); 

потребность в энергоресурсах; 

потребность и привязку городков 

строителей и мобильных (инвентарных) 

зданий; калькуляцию трудозатрат; 

мероприятия по обеспечению 

сохранности материалов, изделий, 

конструкций и оборудования на 

строительной площадке; требования по 

безопасной эксплуатации подъемных 

механизмов и сооружений при 

проведении погрузочно-разгрузочных, 

строительно-монтажных работ с учетом 

требований законодательства и НД в 

области промышленной безопасности; 

природоохранные мероприятия; 

мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности; мероприятия по охране 

труда и безопасности в строительстве; 

технико-экономические показатели 

(трудоемкость, продолжительность, 

удельные показатели 

Пояснительную записку, 

содержащую: основные решения, 

природоохранные мероприятия; 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности; 

мероприятия по охране труда и 

безопасности в строительстве 
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В целом следует отметить отсутствие рекомендаций, учитывающих весь 

спектр особенностей организационно-технологического проектирования 

капитального ремонта ОИ МКД.  

Единственным не отмененным нормативным документом, адресно 

регламентирующим разработку организационно-технологической документации 

с сфере капитального ремонта, является «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых 

зданий», которая распространяется на разработку проектов организации 

капитального ремонта жилых зданий и проектов производства ремонтно-

строительных работ по капитальному ремонту жилых зданий. Этой инструкцией 

устанавливаются требования к составу, содержанию, порядку разработки, 

согласования и утверждения проектов организации капитального ремонта и 

проектов производства работ. 

Проекты организации капитального ремонта разрабатываются с целью 

повышения эффективности и качества ремонта за счет рациональной организации 

ремонтно-строительных работ, обеспечения своевременного их выполнения с 

наименьшими затратами трудовых и других видов ресурсов, а также сдачи в 

эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов в установленные 

сроки. Они являются основой для решения вопросов организационно-

технической подготовки и осуществления ремонта, распределения затрат на 

ремонт и ремонтно-строительные работы по календарным периодам. 

Проекты производства работ разрабатываются с целью обеспечения 

оптимальной организации ремонтно-строительного производства за счет 

использования наиболее эффективных методов выполнения ремонтно-

строительных работ, способствующих снижению их стоимости и трудоемкости, 

сокращению продолжительности ремонтов и сроков производства отдельных 

видов работ, повышению степени использования строительных машин и 

оборудования, улучшению качества работ, а также обеспечению безопасных 

условий труда и сохранению окружающей природной среды. 
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В соответствии с требованиями Инструкции осуществление капитального 

ремонта без утвержденных проекта организации капитального ремонта и проекта 

производства работ было запрещено до внесения изменений в вышестоящие 

нормативно-правовые акты РФ. 

2.6. Организация строительной площадки при производстве работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Не нормируемая и, как следствие этого, бессистемная организация ремонтно-

строительных площадок при проведении капитального ремонта влечёт за собой 

создание на длительный период времени дискомфортных условий 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 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Фотофиксация организации площадок капитального ремонта ОИ 

МКД без разработки проекта организации ремонтно-строительной площадки 
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Градостроительный кодекс РФ предусматривает возможность передачи 

подрядчикам в аренду на время проведения работ на объекте земельных участков 

за пределами землеотвода. Это положение целесообразно при организации 

площадок капитального ремонта жилых зданий без отселения проживающих, 

поскольку размещение на земельном участке, относящемся к капитально 

ремонтируемому зданию элементов проектов организации ремонтно-строительной 

площадки (ПО РСП), влечет за собой создание дискомфортных условий для 

проживающих из-за использования 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 ПО РСП 

- необходимость учитывать стесненность площадок. 

Под стесненностью площадок понимают ограничение возможности 

эффективного использования средств механизации, материалов, изделий, 

конструкций, а также рациональной организации площадки из-за наличия 

единичных препятствий или их совокупности. Эти вопросы подробно рассмотрены 

в проведенных ранее исследованиях [103,104]. 

Невозможность установки на длительное время стационарных ограждений 

представляет угрозу безопасности не только жителям капитально ремонтируемых 

домов, арендаторам и эксплуатирующим организациям, но и для тех, кто 

перемещается в зонах проведения ремонтно-строительных работ (например, при 

ремонте фасадов, балконов). Поэтому наиболее рациональным решением является 

вынос большинства элементов ПО РСП (открытые и закрытые склады, 

административно-бытовые и подсобно-вспомогательные зданий и сооружения, 

места стоянки машин и механизмов, производственные мастерские и др.) за 

пределы площадки капитального ремонта, расположенной непосредственно в 

границах землеотвода капитально ремонтируемых зданий на заранее 
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подготовленные территории, переданные подрядным организациям в аренду на 

время проведения ремонтно-строительных работ. 

2.7. Регламентация организации и проведения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Согласно статье 181 Жилищного кодекса РФ и статье 445 Гражданского 

кодекса РФ собственники помещений обязаны заключить с региональным 

оператором договор о формировании фонда капитального ремонта и об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме в порядке, установленном для заключения договоров 

(рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Блок-схема заключения договоров на формирование фонда 

капитального ремонта 

Данный процесс начинается с того момента, когда региональный оператор 

получает протокол общего собрания собственников помещений, об определении 
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способа формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора или на специальном счете, открытом на имя регионального оператора.  

Результатом процесса является решение органа местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации о формировании фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора. 

Региональный оператор должен провести обследование технического 

состояния многоквартирного дома, определить весь перечень работ, их объем и 

стоимость. Для этого региональный оператор составляет дефектную ведомость, 

разрабатывает самостоятельно или организует разработку проектной 

документации на проведение капитального ремонта. Региональный оператор имеет 

право привлекать для разработки проектной документации сторонние 

специализированные организации, выбор осуществляется на основании конкурса. 

Результатом является заключенный с подрядной организацией договор, 

содержащий в качестве приложений техническое задание и план-график 

выполнения работ подрядчиком. 

Контроль над выполнением подрядной организацией плана-графика работ, 

содержащегося в техническом задании к договору подряда на разработку 

проектной документации, осуществляет ответственный исполнитель 

регионального оператора. Ответственный исполнитель получает от подрядной 

организации предварительные и финальные проекты разделов проектной 

документации, а также обеспечивает их проверку на соответствие требованиям 

технического задания. 

Если ответственным исполнителем были найдены недочеты, он направляет 

подрядной организации возражения и контролирует устранение нарушений. В 

случае отсутствия претензий организует подписание акта выполненных работ, 

представленного подрядной организацией, со стороны регионального оператора и 

осуществляет перечисление денежных средств в объеме, установленном договором 

подряда. 
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На рисунке 2.5 представлена последовательность обследования технического 

состояния многоквартирного дома и разработки проектно-сметной документации 

по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. 
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Рисунок 2.5 – Блок-схема организации процессов обследования 

технического состояния и разработки проектно-сметной документации на 

проведение капитального ремонта ОИ МКД 

Далее региональный оператор направляет собственникам помещений 

предложение о проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома, указывая срок начала проведения капитального ремонта, 

необходимый перечень работ и услуг, их стоимость, порядок и источники 

финансирования.  

Для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного 

дома региональный оператор, выполняя функции технического заказчика, 

привлекает подрядные организации на основании конкурса, а далее заключается 

договор подряда.  

На рисунке 2.6 представлена общая схема проведения региональным 

оператором работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах.  

 

Рисунок 2.6 – Блок-схема организации региональным оператором работ по 

капитальному ремонту ОИ МКД 
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В соответствии со статьей 53 Градостроительного Кодекса РФ [17] 

региональный оператор осуществляет строительный контроль работ по 

капитальному ремонту ОИ МКД.  

Ответственный за строительный контроль разрабатывает план контрольных 

мероприятий, организует взаимодействие с представителями собственников 

помещений в многоквартирном доме и с подрядной организацией по вопросу 

проведения контрольных мероприятий. Проводит совместно с собственниками 

помещений многоквартирных домов освидетельствование скрытых работ и 

промежуточную приемку выполненных работ по этапам работ, определенным в 

плане-графике выполнения работ, а также проводит входной контроль материалов 

и контроль правил их хранения и проверяет соответствие состава и 

последовательности технологических операций, осуществляемых подрядной 

организацией, требованиям проектной документации. 

Если ответственным за строительный контроль были обнаружены 

нарушения, он оформляет требования об их устранении и контролирует 

исполнение подрядной организацией таких требований. 

Заключительным этапом является перечисление региональным оператором, 

выступающим в качестве заказчика, денежных средств подрядной организации за 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в порядке и в объеме, который установлен 

соответствующим договором подряда. 

2.8. Выбор подрядной организации для выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту ОИ МКД региональным оператором осуществляется в 

соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615. Этим Положением 

предусмотрена процедура предварительного отбора подрядных организаций, 

формирование реестра квалифицированных подрядных организаций с 

последующим проведением закупок или торгов, по результатам которых 

заключаются договоры об оказании услуг или выполнении работ по капитальному 

ремонту ОИ МКД. 

Участниками предварительного отбора являются юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, претендующие на включение в реестр 

квалифицированных подрядных организаций, который формируется органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 

субъектом Российской Федерации на ведение реестра квалифицированных 

подрядных организаций, по итогам предварительного отбора, и определяет 

перечень подрядных организациях, которые имеют право принимать участие в 

электронном аукционе.  

Для обеспечения надлежащего выполнения работ к участникам 

предварительного отбора устанавливают требования, основными из которых 

являются: 

 членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-

строительного проектирования для оказания услуг и выполнения работ по 

оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке 

проектной документации на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, в том числе на ремонт (замену, 

модернизацию) лифтов или членство в саморегулируемой организации в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства для оказания услуг и выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также 

оказание услуг по осуществлению строительного контроля; 

 наличие у участника предварительного отбора аттестата аккредитации, 

выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по формированию единой национальной системы аккредитации и 

осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, с 

приложением, определяющим область аккредитации; 

 отсутствие финансовых задолженностей, судебных разбирательств, 

процедур ликвидации и приостановления деятельности, сведений о 

признании признательности недобросовестности, конфликта интересов и т. 

п. 

Одновременно с этими требованиями определяются квалификационные и 

количественные к работникам, состоящим в штате участников предварительного 

отбора в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ, а также опыта оказания услуг и выполнения работ, аналогичных предмету 

проводимого предварительного отбора, не менее чем по 3 исполненным 

контрактам, предметом которых являлись строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт зданий, являющихся объектами капитального строительства, 

ремонт (замена, модернизация) лифтов, разработка проектной документации, в том 

числе по договорам, заключенным в соответствии с регламентирующим 

предварительный отбор подрядных организаций Положением. 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями данного Положения не 

представляется возможным определить какими трудовыми и материальными 

ресурсами обладает подрядная организация и их соответствие качественному и 

своевременному выполнению работ по капитальному ремонту.  

Выводы по главе 2 

1. Определены основные компоненты организационно-технологической 

подготовки капитального ремонта ОИ МКД, исследования которых позволили: 

 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; 
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 оценить полноту нормативно-технической и методической базы для 

проектирования и производства работ по капитальному ремонту ОИ МКД;  

 выявить различия в особенностях технологического проектирования и 

состава документации, регламентирующих строительное производство и 

выполнение работ по капитальному ремонту ОИ МКД; 

 определить обеспеченность организации и проведения работ по 

капитальному ремонту ОИ МКД инструктивно-методическими документами 

обязательного и рекомендательного характера; 

 сформулировать необходимые квалификационные требования к подрядным 

организациям и их ресурсному обеспечению для выполнения определенного 

объема работ по капитальному ремонту ОИ МКД. 

2. Для выбора наиболее рациональных технологических решений при 

капитальном ремонте ОИ МКД необходимо формирование комплектов 

вариативных технологических карт на все виды работ, предусмотренные 

Жилищным кодексом РФ, а также дополнительных работ, выявленных по 

результатам анализа 85 региональных программ ОИ МКД, а также разработка 

методического обеспечения по альтернативному выбору вариантов. 

3. Отсутствие структурированной типовой организационно-технологической 

документации, регламентированной нормативно-техническими документами, 

негативно влияет на качество организационно-технологической подготовки 

капитального ремонта, и, как следствие, на качество, сроки и условия проведения 

работ без отселения жителей МКД. 

4. Действующая нормативно-техническая база не в полной мере 

обеспечивает регламентацию всех видов работ по капитальному ремонту, частично 

ее дополняют и развивают корпоративные методические документы, 

разрабатываемые по инициативе и силами профессиональных сообществ, а в целом 

отсутствует целостная система полного цикла работ по капитальному ремонту ОИ 

МКД. 

5. Выявленные резервы повышения эффективности организации работ при 

капитальном ремонте, такие как возможность аренды на время капитального 

ремонта земельных участков за границами землеотвода, возможность 



76 

использования внутренних помещений в ремонтируемом здании для размещения 

заготовительно-складских и административно бытовых объектов, необходимо 

использовать при разработке мероприятий по совершенствованию 

организационно-технологической подготовки в инструктивных и 

рекомендательных документах. 

6. При проведении предварительного отбора подрядных организаций, кроме 

требований, установленных действующими нормативно-правовыми актами 

целесообразно проводить оценку ресурсного обеспечения этих организаций, 

необходимого для выполнения заданного объема работ. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

3.1. Состав и структур мероприятий по совершенствованию организационно-

технологической подготовки капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

В создании технической системы (в данном случае речь идет о воссоздании 

технической системы — многоквартирного жилого дома) участвует кооперация 

многих организаций различных организационно-правовых форм, между которыми 

для эффективности и обеспечения надежности и высокого качества производимой 

продукции требуется организация строго определенного и оперативного 

взаимодействия. Для этого необходима многоуровневая комплексная система 

руководящих, нормативно-технических, правовых и методических документов по 

обеспечению эффективности функционирования системы. 

Эффективная организационно-технологическая подготовка производства 

возможная только при наличии развитой нормативной и методической базы, 

позволяющей: 

 осуществлять сравнение и выбор эффективных технологических процессов 

по критериям, установленным нормативными документами; 

 нормировать определять в соответствии с действующими нормативными и 

нормативно-методическими документами потребность в ресурсах; 

 рассчитывать нормативы параметры организации производственных 

процессов; 

 разрабатывать календарные планы производства работ (отдельных видов 

работ и всего комплекса работ) с учетом установленной нормативными 

документами продолжительности выполнения работ.  

Исходя из основных задач организационно-технологической подготовки 

разработаны мероприятия по её совершенствованию. К ним относятся: 
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 разработка комплекта технологических карт повторного применения на весь 

перечень работ по капитальному ремонту конструктивных элементов МКД и 

формирование их базы данных, а также баз данных оборудования, 

инструментов, приспособлений для производства ремонтно-строительных 

работ с указанием технических и экономических параметров, 

нормокомплектов ручного немеханизированного и механизированного 

инструмента для комплексных бригад при производстве ремонтно-

строительных работ; 

 разработка инструментария выбора рационального варианта технологии 

производства работ по капитальному ремонту; 

 разработка нормативно-методического обеспечения расчета потребности в 

трудовых и различных видах материально-технических ресурсов; 

 разработка нормативно-методического обеспечения расчета 

организационных и технологических параметров производственных 

процессов, осуществляемых при капитальном ремонте ОИ МКД; 

 разработка методических подходов к формированию календарных планов 

производства работ по капитальному ремонту ОИ МКД (отдельных видов 

работ и всего комплекса работ) с учетом специфики выполнения работ в 

эксплуатируемых жилых домах и детерминированных сроках их 

продолжительности и окончания.  

Алгоритм разработки организационно-технологического механизма 

совершенствования организационно-технологической подготовки капитального 

ремонта ОИ МКД базируется на проведенном анализе структурных компонентов 

существующей системы, выявленных недостающих организационных и 

методических элементах в этой системе и формировании комплекса мероприятий 

организационно-технологического и регламентно-правового действий, 

обеспеченных нормативными и методическими документами обязательного и 

рекомендательного применения (рисунок 3.1). 
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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 3.1. Блок-схема разработки организационно-технологического механизма 

совершенствования организационно-технологической подготовки капитального 

ремонта ОИ МКД 
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3.2. Предложения по совершенствованию нормативно-технической базы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Отсутствие взаимоувязанных между собой нормативно-методических 

документов, устанавливающих порядок подготовки и передачи в капитальный 

ремонт эксплуатируемых МКД, создаёт проблемы во взаимоотношениях между 

заказчиком, подрядчиками и собственниками (арендаторами) помещений в 

капитально ремонтируемых зданиях, что отрицательно сказывается затем на ходе 

работ. 

Отсутствие документов, устанавливающих нормативную 

продолжительность капитального ремонта ОИ МКД (как отдельных видов 

ремонтно-строительных работ, так и МКД различных типов и технического 

состояния) не позволяет при заключении контрактов (договоров) определять 

реальные сроки капитального ремонта и доводить их до сведения собственников 

помещений. 

Одним из наиболее значимых негативных последствий отсутствия 

нормативной базы капитального ремонта ОИ МКД является, отсутствие 

нормативов, устанавливающих правила производства и приёмки ремонтно-

строительных работ, что практически исключает возможность ведения 

строительного контроля при капитальном ремонте. Это, как было показано, влечёт 

за собой во многих случаях неудовлетворительное качество выполняемых работ. 

Каких бы то ни было обоснованных рекомендаций по организационно-

технологическому проектированию капитального ремонта ОИ МКД. Организация 

площадок капитального ремонта влечёт за собой создание на длительный период 

дискомфортных условий проживающих в МКД, угрозу безопасности не только 

работников подрядных ремонтно-строительных организаций, осуществляющих 

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

ремонтируемых МКД.  

В развитие «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» 

разработаны и утверждены 46 сводов правил, регламентирующих деятельность в 
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области проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта жилых зданий. 

Анализ этих нормативных документов показал, что количество нормативных 

документов, которые могут быть использованы в целях капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах составляет 6, количество 

нормативных документов, требующих внесения изменений и дополнений — 7, 

количество документов, которые не могут быть использованы в целях 

капитального ремонта — 33, количество нормативных документов, разработка и 

утверждение которых необходима в целях капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах — 11. 

В результате проведённого анализа предложена классификация 

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

документов, систематизированная в таблице 3.1, с присвоением следующих 

индексов: 

 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. 

Таблица 3.1 – Индексация по группам нормативно-технических документов, 

применяемых для капитального ремонта ОИ МКД  

Наименование нормативного документа Индекс 

группы 

СП 368.1325800.2017 Здания жилые. Правила проектирования 

капитального ремонта 

Б 

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001  

Б 
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Продолжение таблицы 3.1 

СП 51.13330. 2011 Защита от шума, Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003 

Б 

 

СП 112. 133330. 2011. Пожарная безопасность зданий и 

сооружений Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*  

А 

СП 17.13330. 2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-

26-76 (с изменениями №1) 

Б 

 

СП 327.13258000.2017 Стены наружные с лицевым кирпичным 

слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта 

Б 

СП 349.1325800.2017 Конструкции бетонные и железобетонные. 

Правила ремонта 

А 

СП 427.1325800.2018 Каменные и армокаменные конструкции. 

Методы усиления 

Б 

СП 96.13330.2016 Армоцементные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.03-85 

Б 

СП 97.13330.2016 Асбестоцементные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.09-85 

Б 

СП 60.13330 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 

А 

СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 

А 

СП 62. 13330. 2011* Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями 

№1,2,3) 

А 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 

А 

СП 77.13330.2016. Системы автоматизации. Актуализированная 

редакция СНиП 3.05.07-85 

А 

Ремонт и замена лифтового оборудования при капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах 

В 

СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 Б 

ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и 

проектов производства работ по капитальному ремонту жилых 

зданий 

Г 

ВСН 42-85-р. Правила приемки в эксплуатацию законченных 

капитальным ремонтом жилых зданий 

Г 

ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения»  

Г 

Организация капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

В 

Нормы продолжительности капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

В 
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Окончание таблицы 3.1 

Организация строительного контроля при капитальном ремонте 

общего имущества в   многоквартирных домах 

В 

Охрана труда и техника безопасности при проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах 

В 

Правила приемки в эксплуатацию многоквартирных домов, 

законченных капитальным ремонтом 

В 

Усиление оснований и фундаментов при капитальном ремонте в 

многоквартирных домах 

В 

Ремонт, усиление и замена междуэтажных перекрытий при 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных 

домах 

В 

Ремонт фасадов при капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах 

В 

Теплозащита наружных ограждающих конструкций при 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных 

домах 

В 

Повышение энергоэффективности зданий при капитальном 

ремонте общего имущества в многоквартирных домах 

В 

Таким образом, предлагается сформировать нормативно-техническую базу 

капитального ремонта в многоквартирных домах, состоящую из 24 сводов правил, 

регламентирующих организационно-технологическую подготовку, 

проектирование, технологию и организацию капитального ремонта ОИ МКД. 

3.3. Основные компоненты структуры и состава проекта организации 

капитального ремонта 

В условиях отсутствия нормативной базы организационно-технологического 

проектирования капитального ремонта ОИ МКД представляется целесообразным 

предложить методические рекомендации по разработке соответствующих 

документов, используя для этих целей за основу нормативно-методическую базу 

организационно-технологического проектирования объектов капитального 

строительства с учётом выраженной специфики работ по капитальному ремонту 

эксплуатируемых МКД без отселения проживающих.  
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Состав проекта организации строительства (ПОС) определён 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 01.10.2020) «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Предложения по разработке структуры и состава проекта организации 

капитального ремонта (ПО КР) приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Структура и состав проектов организации строительства и 

капитального ремонта 

Проект организации строительства Проект организации капитального 

ремонта 

Пояснительная записка 

Характеристика района по месту 

расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

Не требуется 

Оценка развитости транспортной 

инфраструктуры 

Не требуется 

Сведения о возможности 

использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 

Не требуется 

Перечень мероприятий по 

привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных 

специалистов 

Не требуется 

Характеристика земельного участка, 

предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости 

использования для строительства 

земельных участков вне земельного 

участка, предоставляемого для 

строительства объекта капитального 

строительства 

Обоснование необходимости 

использования для организации 

капитального ремонта земельных 

участков за границами домовладений 

капитально ремонтируемых МКД 

Описание особенностей проведения 

работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения 

подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов 

производственного назначения 

Мероприятия по обеспечению 

безопасных условий для проживающих 

(собственников нежилых помещений, 

арендаторов) в капитально 

ремонтируемых МКД 

 

 

 



85 
 

Продолжение таблицы 3.2 

Основание принятой организационно-

технологической схемы, 

определяющей последовательность 

возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей 

соблюдение установленных в 

календарном плане строительства 

сроков завершения строительства (его 

этапов) 

Календарные планы выполнения 

ремонтно-строительных работ 

Описание особенностей проведения 

работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения 

подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов 

непроизводственного назначения 

Обоснование решений плана 

организации ремонтной площадки (ПО 

РП) 

Обоснование принятой 

организационно-технологической 

схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий 

и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, 

обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения 

строительства (его этапов) 

Не требуется 

Перечень видов строительных и 

монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов 

приемки перед производством 

последующих работ и устройством 

последующих конструкций 

Перечень видов ремонтно-

строительных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов 

приемки перед производством 

последующих работ и устройством 

последующих конструкций 

Технологическая последовательность 

работ при возведении объектов 

капитального строительства или их 

отдельных элементов 

Выбор рациональных технических 

решений путём оценки 

технологичности 
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Продолжение таблицы 3.2 

Обоснование потребности 

строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, а также в 

электрической энергии, паре, воде, 

временных зданиях и сооружениях 

Обоснование потребности в кадрах, 

основных механизмах, транспортных 

средствах, в электрической энергии, 

паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях 

 

Обоснование размеров и оснащения 

площадок для складирования 

материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и 

стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного 

негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных 

конструкций 

Расчёт площадей открытых и закрытых 

складов для хранения материалов, 

конструкций, оборудования 

Предложения по обеспечению 

контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также 

поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов 

Предложения по обеспечению 

контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также 

поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов 

Перечень требований, которые должны 

быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании 

проектной документации, в связи с 

принятыми методами возведения 

строительных конструкций и монтажа 

оборудования 

Не требуется 

Обоснование потребности в жилье и 

социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в 

строительстве 

Не требуется 

Перечень мероприятий и проектных 

решений по определению технических 

средств и методов работы, 

обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

Охрана труда и техника безопасности 

при проведении капитального ремонта 

ОИМКД 
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Продолжение таблицы 3.2 

Описание проектных решений и 

мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства 

Мероприятия по охране окружающей 

среды в период проведения 

капитального ремонта ОИМКД 

Обоснование принятой 

продолжительности строительства 

объекта капитального строительства и 

его отдельных этапов 

Не требуется 

Перечень мероприятий по организации 

мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в 

непосредственной близости от 

строящегося объекта, земляные, 

строительные, монтажные и иные 

работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность 

таких зданий и сооружений; 

Не требуется 

Графическая часть 

Календарный план строительства, 

включая подготовительный период 

(сроки и последовательность 

строительства основных и 

вспомогательных зданий и 

сооружений, выделение этапов 

строительства) 

Календарный план капитального 

ремонта ОИ МКД 

Строительный генеральный план 

подготовительного периода 

строительства (при необходимости) и 

основного периода строительства с 

определением мест расположения 

постоянных и временных зданий и 

сооружений, мест размещения 

площадок и складов временного 

складирования конструкций, изделий, 

материалов и оборудования, мест 

установки стационарных кранов и 

путей перемещения кранов большой 

грузоподъемности, инженерных сетей 

и источников обеспечения 

строительной площадки водой, 

электроэнергией, связью 

План организации ремонтно-

строительной площадки с определение 

мест расположения временных зданий 

и сооружений, мест размещения 

площадок и складов временного 

складирования конструкций, изделий, 

материалов, оборудования, мест 

установки машин и механизмов, 

временных ограждений 
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Общая блок-схема организационно-технологического проектирования 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах приведена на 

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 — Блок-схема организационно-технологического проектирования 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
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Проект организации капитального ремонта ОИ МКД должен 

согласовываться в том же порядке, в каком предусмотрено согласование проекта 

организации строительства (ПОС) и доводиться до сведения собственников и 

арендаторов помещений в МКД, подлежащих капитальному ремонту. 

3.3.1. Организационно-технологические решения при проектировании плана 

организации ремонтно-строительной площадки 

Все решения, содержащиеся в планах организации ремонтно-строительной 

площадки (ПО РСП), должны отвечать требованиям безопасности и быть 

ориентированы на сокращение материальных и финансовых затрат, а также на 

минимизацию сроков проведения капитального ремонта. В условиях проведения 

работ без отселения проживающих это может быть достигнуто следующими 

способами. 

Градостроительный кодекс РФ [17] предусматривает возможность передачи 

подрядчикам в аренду на время проведения работ на объекте земельных участков 

за пределами землеотвода. Это положение целесообразно использовать при 

организации площадок капитального ремонта жилых зданий без отселения 

проживающих, поскольку размещение на земельном участке, относящемся к 

капитально ремонтируемому зданию, элементов временной инфраструктуры РСП 

влечет за собой создание дискомфортных условий для проживающих из-за 

использования для этих целей подрядными организациями рекреационных зон, 

детских и хозяйственных площадок, внутридворовых парковочных пространств и 

др.  

Кроме того, практика показывает, что подрядным организациям, как 

правило, не хватает для нормальной организации площадки территорий 

ремонтируемых домовладений, что негативно сказывается на эффективности 

организации ремонтно-строительных работ (см. рисунок 2.3). Из этого вытекает 

главная специфическая особенность разработки ПО РСП — необходимость 

учитывать стесненность площадок. 
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Под стесненностью площадок понимают ограничение возможности 

эффективного использования средств механизации, материалов, изделий, 

конструкций, а также рациональной организации площадки из-за наличия 

единичных препятствий или их совокупности. Эти вопросы подробно рассмотрены 

в проведенных ранее исследованиях [103,104]. Для выяснения возможности 

размещения временных зданий и сооружений в границах площадки капитального 

ремонта необходимо определить степень её стеснённости. 

Коэффициент, характеризующий степень стесненности площадки (Кс), 

определяют по формуле: 

         

Kc =
(Sc−Sз)

Sпорп
                                                           (3.1) 

 

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 [30].  

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.   

Невозможность установки на длительное время стационарных ограждений 

представляет угрозу безопасности не только жителям капитально ремонтируемых 

домов, арендаторам и эксплуатирующим организациям, но и для тех, кто 

перемещается в зонах проведения ремонтно-строительных работ (например, при 

ремонте фасадов, балконов). Поэтому наиболее рациональным решением является 

вынос большинства элементов ПО РСП (открытые и закрытые склады, 

административно-бытовые и подсобно-вспомогательные зданий и сооружения, 

места стоянки машин и механизмов, производственные мастерские и др.) за 



92 
 

пределы площадки капитального ремонта, расположенной непосредственно в 

границах землеотвода капитально ремонтируемых зданий на заранее 

подготовленные территории, переданные подрядным организациям в аренду на 

время проведения ремонтно-строительных работ.  

Альтернативным вариантом может быть использование внутренних нежилых 

помещений в ремонтируемых зданиях для размещения временных 

административно-бытовых и складских помещений.  

 Достигнуть сокращения материальных и финансовых затрат возможно за 

счет осуществление капитального ремонта комплексным методом, то есть 

капитального ремонта всех МКД, включённых в краткосрочные планы 

капитального ремонта в пределах градостроительного образования (квартал, 

микрорайон). В этом случае затраты на реализацию решений ПО РСП 

распределяются между несколькими капитально ремонтируемыми зданиями. 

3.3.2. Календарное планирование капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

Разработка календарных планов капитального ремонта (КП КР) является 

задачей организационно-технологического проектирования, решение которой 

предполагает выбор технологической последовательности выполнения работ и 

пространственного развития потоков, степени их совмещения, а также ресурсного 

обеспечения в детерминированных временных параметрах, установленных 

заказчиком подрядной организации сроками выполнения контракта. 

В условиях отсутствия нормативно-технических документов, 

регламентирующих продолжительность капитального ремонта ОИ МКД, при 

разработке календарных планов за основу может быть принят корпоративный 

стандарт, выпущенным Национальным объединением строителей СТО НОСТРОЙ 

«Организация строительного производства. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. 

Правила приемки и методы контроля» [94]. В этом стандарте установлены 

следующие ограничения: 
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 при ремонте или замене внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения продолжительность проведения ремонтных работ в 

отдельной квартире составляет не более 17 часов, что соответствует двум 

рабочим сменам; 

 при ремонте или замене внутренних систем канализации (водоотведения) 

продолжительность проведения ремонтных работ в отдельной квартире – не 

более 7 часов, что не превышает одной рабочей смены; 

 при ремонте кровли размер раскрытия кровли рассчитывают таким образом, 

чтобы к концу рабочей смены ремонтируемый участок был накрыт новым 

материалом и с кровли был обеспечен сток воды на случай дождя. 

Несмотря на то, что корпоративные стандарты носят рекомендательный 

характер, заказчики в большинстве случаев настаивают на соответствующих 

положениях в договорах подряда. 

Другой особенностью, связанной с увязкой в календарном плане графиков 

производства отдельных видов работ, является выраженная сезонность ряда работ, 

определяющая необходимость их завершения к определенному времени. Это, в 

частности, относится к ремонту систем отопления и теплоснабжения, где все 

работы должны быть полностью завершены и сданы заказчику и эксплуатирующей 

организации до начала отопительного периода. До наступления отрицательных 

среднесуточных температур должны быть завершены (или приостановлены с 

проведением необходимых мероприятий) все ремонтно-строительные работы, 

связанные с ремонтом остекления, теплоизоляции и др.  

Характерной чертой капитального ремонта жилых зданий являются 

различные объемы одного и того же вида работ в различных частях капитально 

ремонтируемого здания даже, если это здание построено по типовому проекту. Это 

связано с различным техническим состоянием одних и тех же конструкций, 

элементов и систем в зависимости от качества выполнения работ при возведении 

здания, различных условий эксплуатации и др. Данное обстоятельство затрудняет 

поточную организацию работ при капитальном ремонте. 
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Процесс капитального ремонта жилых зданий без отселения проживающих 

характеризуется множеством дестабилизирующих воздействий на процесс 

производства ремонтно-строительных работ, основным из которых является так 

называемый «недоступ» во внутренние помещения, принадлежащие 

собственникам или арендуемые. 

При разработке научно-методических подходов к календарному 

планированию капитального ремонта следует особое внимание уделить методам 

корректировки календарных планов, разработанных в процессе организационно-

технологической подготовки капитального ремонта ОИ МКД, которая неизбежна в 

силу вышеописанной специфики ремонтно-строительного производства. При этом 

общий срок завершения работ не должен изменяться в сторону его продления. 

Ещё одним фактором, учёт которого обязателен при разработке 

рекомендаций по календарному планированию капитального ремонта 

многоквартирных домов без отселения проживающих является невозможность 

организации ремонтно-строительных работ в двух- и трёхсменном режиме. 

Завершающим этапом календарного планирования является составление 

ведомостей поставки материально-технических ресурсов, потребности в средствах 

механизации и др. Эту работу следует выполнять параллельно с разработкой ПО 

РСП, поскольку порядок поставки материально-технических ресурсов выбирается 

на стадии организационно-технологического проектирования, исходя из 

возможностей размещения и складирования их на площадке (с учетом 

арендованных земельных участков за границами землеотвода, если такая 

возможность существует). Это касается объемов складируемых материально-

технических ресурсов, административно-бытовых помещений (зданий), площадь 

которых определяется максимальной численностью работающих в соответствии с 

оптимизированным графиком движения рабочих, количеством захваток, 

одновременно включаемых в работу и др. 

3.4. Научно-методические инструментарии совершенствования 

организационно-технологической подготовки капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 
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3.4.1. Методика выбора рациональных технологических решений при 

производстве работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

Выбор рациональных технологических решений по капитальному ремонту 

ОИ МКД является одной из приоритетных задач для подрядных организаций, 

которые находятся в условиях детерминированных условиями конкурса сроков 

проведения работ и ресурсного обеспечения, связанного с финансированием со 

стороны заказчика. При конкурсном отборе подрядных организаций 

устанавливаются сроки проведения капитального ремонта ОИ МКД, 

предусмотренные государственным контрактом, нарушение которых не допустимо 

и может иметь для подрядных организаций негативные последствия и штрафные 

санкции. Конкурсный отбор осуществляется, как правило, при проведении 

капитального ремонта за счёт средств бюджетов или с участием средств бюджетов 

всех уровней, то есть практически во всех случаях, поскольку бюджетное 

дотирование льготных категорий собственников помещений в многоквартирных 

домах осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Кроме 

того, достаточно часто заказчики по капитальному ремонту ОИ МКД (в 

подавляющем большинстве случаев ими являются региональные фонды 

капитального ремонта, созданные в соответствии с Жилищным кодексом РФ 

органами исполнительной власти субъектов РФ) производят конкурсный отбор 

подрядных организаций и при проведении капитального ремонта без участия 

бюджетных средств. 

Ещё одним фактором, подтверждающим необходимость разработки и 

практической реализации методических подходов и инструментариев оценки и 

выбора наиболее рациональных технических и организационно-технологических 

решений, является то обстоятельство, что в настоящее время в соответствии с 

действующим градостроительным законодательством проектная документация на 

капитальный ремонт в большинстве случаев не разрабатывается. В этой связи 

подрядные организации самостоятельно выбирают те или иные варианты 
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выполнения работ при капитальном ремонте ОИ МКД, будучи ограничены только 

двумя параметрами – стоимостью ремонтно-строительных работ и сроками 

проведения капитального ремонта (или выполнения отдельных видов работ), 

оговоренного государственным контрактом или договором (контрактом) с 

заказчиком. При этом, не располагая научно обоснованными инструментариями по 

оценке и выбору рациональных технологических решений, подрядчики в 

большинстве случаев стремятся к выбору вариантов с применением наиболее 

дешёвых материалов, не учитывая при этом трудоёмкость ремонтно-строительных 

работ по выбранному варианту. 

В условиях большого выбора представленных на рынке строительных 

материалов подход, учитывающий только их стоимость, часто приводит к 

нарушению сроков выполнения работ по капитальному ремонту ОИ МКД из-за 

того, что не учитываются фактические затраты труда при выполнении отдельных 

видов ремонтно-строительных работ. Это характерно, как для сроков выполнения 

отдельных видов работ, так и сроков завершения всего их комплекса, поскольку, 

как отмечалось, ведение ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях 

без отселения проживающих исключает или по крайней мере существенно 

ограничивает возможность сокращения сроков производства работ за счёт 

простого увеличения численности работающих. Наиболее существенное значение 

это имеет, когда речь идёт о видах работ, которые должны быть в обязательном 

порядке завершены строго к определённому сроку (к началу отопительного сезона, 

к наступлению периодов с отрицательными среднесуточными температурами и 

др.). 

При детерминированной продолжительности работ по капитальному 

ремонту ОИ МКД, а также фиксированной их стоимости условиями контракта, 

необходимо использовать инструментарий, позволяющий подрядчику сделать 

выбор наиболее рационального технологического решения по каждому виду работ. 

В качестве инструментария для выбора рационального технологического 

решения адаптирован метод выбора множества недоминируемых вариантов.  Его 

применение основано на формировании показателей эффективности и 
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установлении их весомости, как правило, на основе результатов экспертных 

опросов. 

В процессе исследования для каждой пары вариантов вычисляется 

множество согласия, которое состоит из индексов тех показателей, по которым 

каждый последующий вариант не хуже, чем предыдущий. 

После вычисления множества согласия определяется множество несогласия, 

которое состоит из индексов тех показателей, по которым каждый 

предшествующий вариант превосходит последующий. 

Далее составляются матрицы согласия и несогласия, в первой из которых 

отражена информация о важности показателей (весомости), во второй - о различиях 

между значениями показателей. 

После определения доминирующих матриц согласия и несогласия 

формируется агрегированная матрица доминирования перемножением 

соответствующих элементов этих матриц. 

В заключении производится удаление менее предпочтительных вариантов. 

Матрица задает частичное упорядочение на множестве вариантов. Если в столбцах 

матрицы находятся единицы, то один вариант предпочтительнее другого, как по 

критерию согласия, так и по критерию несогласия. Из этого следует, что для того, 

чтобы удалить варианты, которые доминируются другими вариантами, 

необходимо удалить те варианты, для которых в соответствующих им столбцах 

агрегированной матрицы доминирования матрицы имеется хотя бы одна единица. 

Так определяется множество недоминируемых вариантов. 

На рисунке 3.3 представлена блок-схема выбора рационального 

технологического решения путем сравнения показателей эффективности 

различных вариантов с выбором подмножества недоминируемых вариантов 

технических и организационно-технологических решений при капитальном 

ремонте ОИ МКД, разработанная на основе теоретических подходов в 

проведенных ранее исследованиях [30,31]. 
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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 3.3 — Блок-схема выбора подмножества недоминируемых вариантов 

технических и организационно-технологических решений при капитальном 

ремонте 
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3.4.2.  Методика формирования рациональной организационно-

технологической последовательности выполнения работ для подрядной 

организации на объектах капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

Решение задачи по рациональному планированию работ по капитальному 

ремонту подрядной организацией, являющейся исполнителем работ сразу по 

нескольким объектам МКД 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 и связаны со стационарным 

положением конструктивных элементов и инженерных систем в капитально 

ремонтируемом здании. 

Основным правилом при выборе 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. 

Взаимоувязки смежных процессов представляет собой согласованное их 

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

Ремонтно-строительные процессы в эксплуатируемом здании могут 
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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 𝑇𝑖 − 𝜏𝑖,(𝑖+1), в течение которого смежные процессы выполняются 

одновременно, т. е. увеличения организационного перерыва 𝜏𝑖(𝑖+1), 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. 

Последовательное выполнение двух смежных процессов, когда начало 

последующей работы возможно после полного окончания предшествующей, не 

является целесообразным при организации производства работ по капитальному 

ремонту ОИ МКД и может быть только продиктован отсутствием достаточного 

фронта работ или выполнением предыдущей и последующей работы одними и 

теми же исполнителями. 

Для связи двух смежных процессов, выполняемых последовательно, должно 

выполняться следующее условие: 

𝑡𝑖+1
н = 𝑡𝑖

н + 𝑇𝑖, или 𝜏𝑖,(𝑖+1) = 𝑇𝑖     (3.2) 

где 𝑡𝑖
н, 𝑡𝑖+1

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

процессов; 

Тi, - продолжительность i-го процесса;  

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

го процессов. 

При совмещенном выполнении взаимоувязка смежных процессов 

производится двумя способами в зависимости от характера образования фронта 

работ. 

Увязка процессов первым способом осуществляется в том случае, когда 
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между процессами по ремонту конструктивных элементов или инженерных систем 

в капитально-ремонтируемом здании существует технологическая связь, а 

образование фронта работ связано с условиями последовательного ремонта 

отдельных конструкций или их частей (например, работы по капитальному 

ремонту фасада предшествуют кровельным работам во избежание нарушения 

целостности кровельного ковра от перемещения оборудования для фасадных работ 

и т.п.). 

Основное условие увязки процессов первым способом состоит в том, что 

размеры захваток могут приниматься в широких пределах, от размеров рабочей 

зоны на единицу (звено) исполнителей до размеров полного фронта работ по 

процессу, т. е. по всему объекту. 

Увязка процессов вторым способом производится в том случае, когда 

рабочая зона ремонтно-строительного процесса образуется в результате 

выполнения одного или нескольких предшествующих процессов, продукция 

которых не является непосредственным фронтом работ. Рабочая зона образуется в 

этом случае определенным строительным объемом и связана с условиями 

последовательной готовности в ходе выполнения работ капитально-

ремонтируемого МКД. 

Условие увязки процессов вторым способом состоит в том, что размеры 

захваток ограничиваются требованиями по готовности определенных участков 

отремонтированного здания в зависимости от принятых организационных решений 

по производству работ. 

Под рабочей зоной или фронтом работ во всех случаях понимается участок 

капитально-ремонтируемого МКД, определяющий пространственные, временные 

и технологические возможности для размещения и производительной работы в 

течение установленного промежутка времени принятого числа исполнителей. 

Рассмотрим условия увязки первым способом двух организационно-

связанных процессов. В качестве исходных данных примем два смежных простых 

процессов или частных потоков с номерами i и (i+1), которые выполняются 

совмещенно. Обозначим через Qi; Qi+1 соответственно трудоемкость или объемы 
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работ по каждому из этих процессов, через ri; ri+1  соответственно число 

исполнителей (интенсивность потребления трудовых или машинных ресурсов) на 

выполнение каждого процесса.  

Требуется найти величину организационного перерыва между началами 

каждого из процессов (или время, в течение которого по i-му процессу образуется 

фронт работ для (i+1)-го процесса), обозначаемую через 𝜏𝑖,(𝑖+1), после которого 

процесс i+1 мог бы выполняться при заданном числе исполнителей ri и ri+1  и 

заданной трудоемкости выполнения каждого из процессов Qi и Qi+1 непрерывно, с 

необходимым и достаточным фронтом работ в каждый момент времени. 

Введем величину 𝑞𝑖,(𝑖+1)
′ , характеризующую фронт работ (размер делянки), 

выраженный через трудоемкость (или объем работ) i-го процесса и потребный для 

одного исполнителя (звена, бригады, машины) (i+1)-го процесса. Назовем эту 

величину организационно-технологическим модулем. 

Например, 𝑞𝑖,(𝑖+1)
′ = 10чел.1 = дн./чел2 означает, что для того чтобы 

обеспечить фронт работ для одного рабочего (или звена) 2-й профессии 

(выполняющего второй процесс), по первому процессу необходимо выполнить 

объем работ с трудоемкостью 10 чел.-дн. 

1 ri - число исполнителей по i-му процессу из общего принятого их числа, 

которое занято подготовкой фронта работ для всех принятых исполнителей (i+1)-

го процесса. 

  2 В связи с тем, что рабочая зона и фронт работ для исполнителей (i+1)-го 

процесса (потока) образуется законченной продукцией организационно-связанного 

с ним (смежного) i-го процесса (потока), под размером «фронта», определяющим 

величину организационно-технического модуля, будем понимать объем работ по 

производству законченной продукции i-м процессом, заключенной в рабочей зоне, 

необходимой и достаточной для размещения в ней материалов, оборудования, 

приспособлений и беспрепятственности трудовых движений рабочих одного звена 

(i+1)-го процесса. Фронт работ в такой рабочей зоне должен быть не менее чем на 

одну смену. 
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Тогда за время 𝜏𝑖,(𝑖+1) по i-му процессу будет выполнен объем работ с 

трудоемкостью 𝑟𝑖𝜏𝑖,(𝑖+1), а по (i+1)-му процессу - 0. За время ∆t по i-му процессу 

будет выполнен объем работ с трудоемкостью ri∆t, а по (i+1)-му процессу 𝑟𝑖|+1𝛥𝑡. 

Через время ∆t, таким образом, фронт работ по i-му процессу, выраженный через 

трудоемкость i-го процесса для (i+1)-го процесса, будет равен 

𝑟𝑖𝜏𝑖,(𝑖+1) + 𝑟𝑖𝛥𝑡 − 𝑟𝑖+1𝛥𝑡
𝑄𝑖

𝑄𝑖+1
,                              (3.3) 

где 𝑟𝑖+1𝛥𝑡
𝑄𝑖

𝑄𝑖+1
 - величина, выраженная через трудоемкость i-го процесса, на 

которую за время ∆t фронт работ по i-му процессу уменьшился за счет того, что 

(i+1)-й процесс начал выполняться. 

Таким образом, для всех ∆t при 0 ≤ 𝛥𝑡 ≤ 𝑇𝑖 − 𝜏𝑖,(𝑖+1) должно быть выполнено 

неравенство 

𝑟𝑖𝜏𝑖,(𝑖+1) + 𝑟𝑖𝛥𝑡 − 𝑟𝑖+1𝛥𝑡
𝑄𝑖

𝑄𝑖+1
≥ 𝑞𝑖,(𝑖+1)𝑟𝑖+1      (3.4) 

Преобразуя это неравенство, получим 

𝑟𝑖𝜏𝑖,(𝑖+1) ≥ 𝑞𝑖,(𝑖+1)
𝑟𝑖+1

𝑟𝑖
− 𝛥𝑡 (1 −

𝑟𝑖+1𝑄𝑖

𝑟𝑖𝑄𝑖+1
)   (3.5) 

Исследуя его, получим: если (1 −
𝑟𝑖+1𝑄𝑖

𝑟𝑖𝑄𝑖+1
) > 0 

или, что то же самое, 
𝑄𝑖+1

𝑟𝑖+1
>

𝑄𝑖

𝑟𝑖
, 

неравенство (3.10) будет выполняться при условии: 

𝜏𝑖,(𝑖+1) =
𝑞𝑖,(𝑖+1)

′ 𝑟𝑖+1

𝑟𝑖
 , т.е. при ∆t=0 

если (1 −
𝑟𝑖+1𝑄𝑖

𝑟𝑖𝑄𝑖+1
) < 0, то есть 

𝑄𝑖+1

𝑟𝑖+1
<

𝑄𝑖

𝑟𝑖
 

неравенство (3.10) начинает выполняться при условии: 

𝜏𝑖,(𝑖+1) =
𝑞𝑖,(𝑖+1)𝑄𝑖+1

𝑄𝑖
+

𝑄𝑖

𝑟𝑖
−

𝑄𝑖+1

𝑟𝑖+1
 , т.е. при 𝛥𝑡 = 𝑇𝑖 − 𝜏𝑖,(𝑖+1). 

Так как 
𝑄𝑖

𝑟𝑖
= 𝑇𝑖    

𝑄𝑖+1

𝑟𝑖+1
= 𝑇𝑖+1 условие увязки двух процессов для случая, когда 

фронт работ не простаивает, можно записать уравнениями связи, которые 

определяют величину минимального организационного перерыва (готовность 

захватки) между двумя смежными процессами: 
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𝜏𝑖,(𝑖+1) =
𝑞𝑖,(𝑖+1)

′ 𝑟𝑖+1

𝑟𝑖
, когда 𝑇𝑖 < 𝑇𝑖+1,     (3.6) 

𝜏𝑖,(𝑖+1) =
𝑞𝑖,(𝑖+1)

′ 𝑄𝑖+1

𝑄𝑖
+ 𝑇𝑖 − 𝑇𝑖+1 когда 𝑇𝑖 > 𝑇𝑖+1      (3.7)  

Условие увязки процессов вторым способом записывается следующим 

уравнением связи: 

𝜏𝑖,(𝑖+1) = 𝑚𝑎𝑥 (∑
𝑄𝑖

𝜈

𝑟𝑖
− ∑

𝑄𝑖+1
𝜈

𝑟𝑖+1

𝑛−1
𝜈=1

𝑛
𝜈=1 ) = 𝑚𝑎𝑥(∑ 𝑇𝑖

𝜈 − ∑ 𝑇𝑖+1
𝜈𝑛−1

𝜈=1
𝑛
𝜈=1 )          (3.8) 

при всех 1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑙  1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑙 , 

где l- количество участков Zν, ν=1,2,3,...l. 

При этом условии (i+1)-й процесс может выполняться непрерывно на фронте 

i-го процесса, а простой участков будет минимальным. 

В этом случае параметры (продолжительность, трудоемкость, интенсивность 

потребления ресурсов) связаны следующими соотношениями: 

𝑇𝑖 = ∑ 𝑇𝑖
𝜈𝑙

𝜈=1                                                        (3.9) 

𝑄𝑖 = ∑ 𝑄𝑖
𝜈𝑙

𝜈=1                                                       (3.10) 

𝑇𝑖
𝜈 =

𝑄𝑖
𝜈

𝑟𝑖
                                                               (3.11) 

Интенсивность потребления ресурсов является основным организационно-

технологическим параметром производства работ по капитальному ремонту МКД, 

определяющим развитие ремонтно-строительных процессов во времени и 

продолжительность капитального ремонта в целом. 

3.4.3. Методика оценки организационно-технологического потенциала 

подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 

Состоятельность выполнения в заданные сроки планируемого объема работ 

по капитальному ремонту ОИ МКД подрядной организацией определяется из 

условий: 

1) Обеспеченность рабочими, оснащенными средствами механизации для 

выполнения ведущего (основного) процесса в течении заданного 
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(планируемого) периода в каждый момент времени остается постоянной и 

соответствует имеющимся в подрядной организации для этой цели 

трудовым ресурсам;  

2) потребность в рабочих для любых других (неведущих) ремонтно-

строительных процессов не превышает заданной величины; 

3) сроки производства работ на объекте МКД не превышают директивных 

сроков.  

Порядок организационно-технологических расчетов при обосновании 

соответствия кадрового потенциала подрядной организации выполняемым видам и 

объемам работ следующий.  

Исходными данными для обоснования состоятельности подрядной 

организации выполнять работы по капитальному ремонту являются: количество 

объектов МКД, в которых проводятся работы по капитальному ремонту общего 

имущества (Ni, где i — 1,2,3...,n) и процессов (основных видов работ, 

специализированных потоков) Mj, где j - 1,2,3...,m), выполняемых собственными 

силами подрядной организации или силами субподрядных организаций, 

производственные мощности которых полностью используются для выполнения 

работ в данной генподрядной организации. При этом учитываются сложные 

процессы, продолжительность которых входит слагаемым в общую 

продолжительность капитального ремонта каждого из объектов МКД.  

По каждому из объектов определены директивные сроки окончания работ по 

капитальному ремонту - 𝑡дир
𝑖 . Предполагается, что планируемые (директивные) 

сроки окончания работ по капитальному ремонту определены как по отдельным 

объектам, так и по всем объектам входящим в планируемый состав (комплекс). 

Причем при определении 𝑡дир
𝑖  для последних учтены условия и требования по их 

организационной и технологической увязке внутри комплекса. 

В соответствии с условием 1): 

𝜙в(𝑡) = 𝑓в(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,         (3.12) 
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𝜙в(𝑡) - функция, выражающая потребность в трудовых ресурсах на 

выполнение ведущего процесса, имеющего наибольший удельный вес как по 

объему (трудоемкости) работ, так и по продолжительности его выполнения;  

𝑓в(𝑡) - функция, выражающая (заданное) наличие трудовых ресурсов на 

выполнение ведущего процесса. 

В соответствии с условием 2): 

[𝑓𝑖(𝑡) − 𝜙𝑖(𝑡)] → 𝑚𝑖𝑛,       (3.13) 

где 𝑓𝑖(𝑡) - функция, выражающая наличие трудовых ресурсов для любого 

другого вида работ; 𝜙𝑖(𝑡) - функция, выражающая потребность трудовых ресурсов 

для выполнения любого другого вида работ. 

Условие 3) запишется: 

𝑡𝑖 ≤ 𝑡дир
𝑙  

где 𝑡𝑖 - срок окончания капитального ремонта МКД по модели плана; 

𝑡дир
𝑖  - директивный срок окончания работ по капитальному ремонту МКД. 

Значения функций (1), (2) определяются следующим образом. 

Производственная мощность подрядной организации в плановом периоде, 

как правило, постоянна и в основном определяется трудовыми ресурсами 

(численностью рабочих основных профессий), оснащенными средствами 

механизации и выполняющими определенные виды работ, т. е. 

𝑓в(𝑡) = 𝑅в
𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;      (3.14) 

𝑓𝑖(𝑡) = 𝑅𝑖
𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,      (3.15) 

𝑅в
𝑐 , 𝑅𝑖

𝑐 - общее наличие трудовых ресурсов (число рабочих) соответствующей 

специальности в подрядной организации. 

Из условий функции (1) и планируемого объема работ принимаем, что 

𝜙в(𝑡) =
1

𝑇П

∑ 𝑄в
𝑖𝑛

𝑖=1 = 𝑅в = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,       (3.16) 

где 𝑇П - общий необходимый для выполнения работ фонд рабочего времени 

в планируемом периоде (дни, недели, месяцы и т. д.); 𝑄в
𝑖 - объем работ по ведущему 

процессу на объекте, выраженный через трудоемкость; 𝑅в - число единиц 
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трудового ресурса (рабочих звеньев), необходимых для выполнения данной работы 

суммарно для всех объектов или интенсивность потребления трудовых ресурсов. 

При определении 𝜙𝑖(𝑡) исходим из следующих условий:  

плановый период делится на элементарные промежутки времени (месяц, 

неделя, день, смена), на протяжении которых все интенсивности потребления 

ресурсов 𝑟𝑖
𝑖 отдельными работами на каждом из объектов, считаются постоянными; 

продолжительность каждой работы 𝑇𝑖
𝑖 принимается кратной элементарным 

промежуткам (дням, сменам), т. е. выражается целым числом. В этом случае 

𝜙𝑖(𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡) и график потребности в ресурсах (интенсивности) по любому виду 

работ, кроме ведущего 𝑖 = в, относится к числу кусочно-постоянных 

(ступенчатых) функций, или иначе, изменение необходимой интенсивности 

потребления ресурсов происходит в моменты, совпадающие с концами 

элементарных временных промежутков. 

Таким образом, условия (1), (2), (3) окончательно будут иметь вид целевой 

функции 

[𝑅𝑖
𝑐 − 𝑅𝑖(𝑡)] → 𝑚𝑖𝑛                                                  (3.17) 

при ограничениях: 

𝑅в
с = 𝑅в 

𝑡𝑖 ≤ 𝑡дир
𝑖 } 

В том случае, когда эти условия удовлетворяются, проектируемый план 

может быть принят. 

Если эти условия не удовлетворяются, возможны следующие случаи: 

а) 𝑅в < 𝑅в
𝑐; 𝑅𝑖

𝑐 − 𝑅𝑖(𝑡) < 𝛥𝑅; 

𝑡𝑖 ≤ 𝑡дир
𝑖 , где 𝛥𝑅 - заданная величина, имеется возможность включения в план 

подрядных работ дополнительных объектов или объемов работ по капитальному 

ремонту МКД; 

б) 𝑅в = 𝑅в
𝑐; 𝑅𝑖

𝑐 − 𝑅𝑖(𝑡) > 𝛥𝑅; 𝑡𝑖 ≤ 𝑡дир
𝑖 ; 

в) 𝑅в > 𝑅в
с: 

𝑅𝑖
𝑐 − 𝑅𝑖(𝑡) > 𝛥𝑅; 𝑡𝑖 ≤ 𝑡дир

𝑖 . 
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В этих случаях невозможно выполнить объем работ подрядной организацией 

в заданные сроки, поскольку недопустимо, чтобы для объекта или ряда объектов, 

для которых 𝑡𝑖 > 𝑡дир
𝑖  нарушались сроки выполнения работ и соответственно, как 

следствие, краткосрочные планы и региональные программы капитального 

ремонта ОИ МКД. На этой основе разрабатываются предложения по дальнейшим 

действиям по формированию подрядных организаций для выполнения заданных 

объемов работ.  

Выводы по главе 3 

1. Сформированный комплекс мероприятий по совершенствованию 

организационно-технологической подготовки капитального ремонта ОИ 

МКД включает сбалансированное решение задач, гармонизирующих 

взаимодействие заказчика и подрядных организаций, направленных на 

повышение эффективности и качества производства работ. 

2. Разработанный инструментарий выбора рационального технологического 

решения производства работ по капитальному ремонту ОИ МКД для 

подрядных организаций позволяет осуществлять их деятельность с 

наименьшими затратами в условиях многообразия представленных в 

рыночных условиях конкурентоспособных материалов и технологий. 

3. Предложенный состав проекта организации капитального ремонта (ПО КР) 

ОИ МКД основан на анализе и фрагментарной адаптации состава проекта 

организации строительства (ПОС) и содержит описание разделов 

пояснительной записки и графической части. 

4. Общие принципы разработки проекта организации ремонтно-строительной 

площадки (ПО РСП) учитывают особенности проведения капитального 

ремонта эксплуатируемых зданий без отселения проживающих, 

заключающиеся в стесненности ремонтно-строительных площадок, 

необходимости создания безопасных условий для собственников 

(арендаторов) внутренних помещений в капитально-ремонтируемых 

зданиях. 
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5. Общие принципы календарного планирования капитального ремонта ОИ 

МКД учитывают специфику проведения капитального ремонта 

эксплуатируемых зданий без отселения проживающих, заключающуюся в 

различных объёмах работ по захваткам, «недоступен» во внутренние 

помещения ремонтируемых зданий, невозможности организации двух- и 

трёхсменной работы и др. 

6. Разработанная блок-схема организационно-технологического 

проектирования капитального ремонта ОИ МКД базируется на выборе 

рациональных технологических решений по всем видам работ, позволяющих 

выполнять отдельные виды и весь комплекс ремонтно-строительных работ в 

директивные сроки, в требуемых объёмах и с нормативным качеством, а 

также при необходимости оперативно выполнять корректировку 

организационно-технологических решений без нарушения производства 

работ. 

7. Разработанная методика оценки организационно-технологического 

потенциала подрядной организации для выполнения работ по капитальному 

ремонту ОИ МКД предусматривает состоятельность выполнения в заданные 

сроки планируемого объема работ по капитальному ремонту ОИ МКД 

подрядной организацией определяется из условий соответствия имеющимся 

в подрядной организации для этой цели трудовым ресурсам.  

8. Предложения по взаимоувязке работ в части организационной и техно-

логической последовательности при формировании плана выполнения 

комплекса работ по капитальному ремонту ОИ МКД подрядной 

организацией основаны на принципах обеспечения удобных условий для 

непрерывной работы отдельных звеньев или бригад, максимального 

совмещения выполнения работ для сокращения сроков их проведения.  

9. Предложениями по совершенствованию нормативно-технической базы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

предусмотрена актуализация 7 действующих сводов правил с внесением 

регламентации требований по капитальному ремонту ОИ МКД и разработка 
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14 новых сводов правил, регламентирующих организацию и проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

10.  Методом ситуационного анализа разработаны предложения по составу и 

структуре нормативно-методической базы организационно-технологической 

подготовки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на основе описания современного состояния (ситуация), желаемого 

состояния (цель) и способов достижения поставленной цели (возможные  
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И 

РАЗРАБОТОК В ПРАКТИКЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

4.1. Применение методики выбора рационального технологического решения 

В процессе подготовки к организационно-технологическому 

проектированию капитального ремонта ОИ МКД, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. №115 (рисунок 4.1) 

использована разработанная методика выбора рациональных вариантов 

технологических решений по ремонту рулонного кровельного покрытия по 

параметрам технологичности. 

 
 

Рисунок 4.1 – Общий вид пятиэтажного 56-тиквартирного жилого дома по адресу: 

г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. №115 

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 
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инженерные коммуникации ремонтировались в процессе проведения текущего 

ремонта в 2002 г. и находятся в удовлетворительном состоянии. 

Выбранный собственниками способ формирования фонда капитального 

ремонта – на счёте регионального оператора.   

Характеристики объекта капитального ремонта: 

 количество этажей – 5;  

 количество секций – 2; 

 количество квартир – 56; 

 материал стен – силикатный кирпич; 

 год постройки – 1976; 

 физический износ (по данным Росреестра Московской области) – 31%; 

 общая площадь – 3 567, 5 м2; 

 площадь кровли – 1135,2 м2; 

 площадь домовладения – 1 300 м2. 

В границах домовладения расположены детская игровая и спортивная 

площадка. 

Для сравнения и выбора рационального метода производства работ были 

рассмотрены следующие варианты решений по устройству нового рулонного 

кровельного покрытия.  

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: филизол 

(Ф), изопласт (И), унифлекс (У) и рубитэкс (Р). Все они соответствуют по 

установленным нормативным требованиям физико-механическим 

характеристикам, близки по удельной трудоемкости (ввиду схожих 

технологических операций по устройству кровельного ковра) и используемым 

средствам механизации, а их стоимостной диапазон отражает преимущественные 
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особенности в отдельных показателях, которые, как правило, превосходят 

минимально требуемый нормативный уровень.  

Основные исходные данные взяты из ТСН 2001.6-58 «Территориальные 

сметные нормативы для Москвы. Глава 6. Ремонтно-строительные работы. 

Сборник 58. Крыши, кровли» с учетом пересчёта цен на 4 квартал 2020 года.  

В соответствии с разработанными методическими рекомендациями 

производим расчеты в несколько этапов.  

Этап 1. Определение нормализованной матрицы решений.  

Исходная информация в виде матрицы принятия решений представлена в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Сравнительные показатели эффективности различных технологий 

капитального ремонта рулонных кровель 

 Показатели эффективности на 100 м2 Примечания 

х1 х2 х3 х4 

Вариант

ы 

Стоимость 

кровельно

го 

материала, 

руб. 

Прочие 

материальн

ые ресурсы, 

руб. 

Затрат

ы труда 

рабочи

х, чел.-

ч. 

Эксплуатац

ия машин и 

механизмов

, руб. 

Диапазон 

цен 

кровельно

го 

материала, 

руб. (1 м2) 

Длина 

рулон

а, м 

В1 (Р) 19 200,00 4780,00 121,00 3480,00 116-199 8 м 

В2 (У) 17 700,00 4640,00 119,00 3340,00 128-177 10 м 

В3 (Ф) 17 600,00 4640,00 119,00 3340,00 165-176 10 м 

В4 (И) 24 000,00 4780,00 121,00 3480,00 150-245 8 м 

 

𝐏 = |

19200,00 4780,00 121,00 3480,00
17700,00 4640,00 119,00 3340,00
17600,00 4640,00 119,00 3340,00
24000,00 4780,00 121,00 3480,00

| 

∀𝑖𝑗;  i=𝑙, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅; 𝑖 = 𝑙, 𝑛̅̅ ̅̅ . 

по выражению матрица преобразовывается в матрицу решений 

�̅�𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 , (i=𝑙, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅; 𝑖 = 𝑙, 𝑛̅̅ ̅̅ )                                              (4.1) 
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�̅� = |

0,484921159 0,507374967 0,504149162 0,510156453
0,447036694 0,492514612 0,495816118 0,489632917
0,444511063 0,492514612 0,495816118 0,489632917
0,606151449 0,507374967 0,504149162 0,510156453

| 

∀𝑖𝑗;  i=𝑙, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅; 𝑖 = 𝑙, 𝑛̅̅ ̅̅ . 

Этап 2. Определение матрицы решений. 

Используя коэффициенты весомости показателей эффективности q1, q2, … qn 

элементы столбцов матрицы �̅� умножают на соответствующие их значения, т.е. 

определяют матрицу решений �̅�. В результате экспертной оценки приняты 

следующие коэффициенты весомости показателей эффективности q1 =0,24; q2 =0,3; 

q3 =0,26; q4 =0,2.  

�̂� = |

0,116381078 0,15221249 0,131078782 0,102031291
0,107288806 0,147754384 0,128912191 0,097926583
0,106682655 0,147754384 0,128912191 0,097926583
0,145476348 0,15221249 0,131078782 0,102031291

| 

 

Этап 3. Определение множества согласия и несогласия.  

Для каждой пары вариантов ak и ae (∀ⅇ, 𝑘 ; ⅇ, 𝑘 = 1, 𝑚, 𝑘 ≠ ⅇ) вычисляется 

множество согласия: 

𝐶𝑘𝑒 = {𝑗/𝑥𝑘𝑗 ≥ 𝑥𝑒𝑗}                                                           (4.2) 

Это множество состоит из индексов тех показателей, по которым 𝑘 − й 

вариант не хуже, чем вариант e.  

После вычисления множества согласия определяется множество несогласия: 

𝐻𝑘𝑒 = {𝑗/𝑥𝑘𝑗 < 𝑥𝑒𝑗}                                                           (4.3) 

которое состоит из индексов тех показателей, по которым e-й вариант 

превосходит 𝑘 − й. Таким образом, 𝐻𝑘𝑒 = {1,2, … , 𝑛}\𝐶𝑘𝑒 . 

C12= - C21= {1,2,3,4}; C31= {1,2,3,4}; C41= {2,3,4}; 

H12= {1,2,3,4}; H21 - H31= - H41= {1}; 

C13= - C23= {2,3,4}; C32= {1,2,3,4}; C42= - 

H13= {1,2,3,4}; H23= {1}; H32= - H42= {1,2,3,4}; 

C14= {1,2,3,4}; C24= {1,2,3,4}; C34= {1,2,3,4}; C43= - 

H14= - H24= - H34= - H43= {1,2,3,4}; 

Этап 4. Определение матрицы согласия.  
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Для этих целей находят индексы согласия. Индекс согласия для пары 

вариантов ak и ae вычисляется следующим образом: 

𝐶𝑘𝑒 =
∑ 𝑞𝑖𝑗∈𝐶𝑘𝑒

∑ 𝑞𝑖𝑛
𝑖=1

                                                                 (4.4) 

Если ∑ 𝑞𝑖 = 1𝑛
𝑗=1 , то 𝐶𝑘𝑒 =  ∑ 𝑞𝑖𝑗∈𝐶𝑘𝑒

. 

Индекс согласия отражает важность (предпочтительность) по отношению к 

ae. Из определенных индексов согласия образуется матрица согласия С, 

размерности 𝑚 ⋅ 𝑚 

С12=0 С13=0 С14=1 

С21=1 С23=0,76 С24=1 

С31=1 С32=1 С34=1 

С41=0,76 С42=0 С43=0 

На основании полученных индексов согласия строится матрица 

С = |

− 0 0 1
1 − 0,76 1
1 1 − 1

0,76 0 0 −

| 

Этап 5. Определение матрицы несогласия.  

Если матрица согласия определяется на основе величин весомости ПЭ, то 

матрица несогласия – на основе значений показателей. Индекс несогласия 

определяется для каждой пары вариантов 𝑘, ⅇ (∀ 𝑘, ⅇ; 𝑘, ⅇ = 𝑙, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅; 𝑘 ≠ ⅇ) следующим 

образом: 

𝑑𝑘𝑒 = { max
𝑗∈𝐻𝑘𝑒

| 𝑓𝑘𝑗 − 𝑓𝑒𝑗|: max
𝑗=𝑙,𝑛̅̅ ̅̅

|𝑓𝑘𝑗 − 𝑓𝑒𝑗|}                               (4.5) 

Определяются индексы матрицы несогласия: 

𝑑23

=  
max {|0,107288806 − 0,106682655|}

max{|0,107288806 − 0,106682655|; |0,14775438 − 0,14775438|; |0,12891219 − 0,12891219|; |0,09792658 − 0,09792658|}
= 1 

Аналогично определяем другие индексы несогласия 

𝑑12 = 1 

𝑑13 = 1 

𝑑14 = 0 

𝑑21 = 0 

𝑑24 = 0 

𝑑31 = 0 
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𝑑32 = 0 

𝑑34 = 0 

𝑑41 = 1 

𝑑42 = 1 

𝑑43 = 1 

Из полученных индексов несогласия составляется матрица несогласия 

размерности m× 𝑚 

H = |

− 1 1 0
0 − 1 0
0 0 − 0
1 1 1 −

| 

В матрице согласия С в основном отражена информация о важности 

показателей, т.е. о величинах весомости; в то же время в матрице несогласия Н 

приводится информация о различиях между значениями показателей. 

Этап 6. Определение доминирующей матрицы согласия.  

Эта матрица Дс = [𝑙𝑘𝑒] состоит из нулей и единиц, причем 

𝑙𝑘𝑒 = {0,   если бы 𝑐𝑘𝑒<𝑐,
1,   если бы 𝑐𝑘𝑒≥𝑐̅;

 

Значения 𝑐̅ могут быть определены различными способами, например, как 

средний индекс согласия, т.е.: 

с̅ = (∑ ∑ с𝑘𝑒
𝑚
𝑒≠𝑘
𝑒=1

𝑚
𝑘≠𝑒
𝑘=1

) : [𝑚(𝑚 − 1)]                                                (4.6) 

Определяется значение индекса согласия 𝑐̅: 

𝑐̅ =
1 + 1 + 0,76 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,76

12
= 0,6267 

На основании сравнения индексов согласия со значением 

𝑐̅ строится матрицы согласия (если значение в матрице < с̅ = 0, если > с̅ = 1) 

Дс = |

− 0 0 1
1 − 1 1
1 1 − 1
1 0 0 −

| 

Элементы матрицы Дс отражают факт доминирования одного варианта над 

другим. 

Этап 7. Определение доминирующей матрицы несогласия. 

Эта матрица Дн = [𝑔𝑘𝑒], (∀ 𝑘, ⅇ; 𝑘, ⅇ =  𝑙, 𝑚;̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑘 ≠ ⅇ) строится аналогично матрице 

Дс. 

Так, 



117 
 

𝑔𝑘𝑒 = {
0,если бы 𝑑𝑘𝑒>�̅�,

1,если бы 𝑑𝑘𝑒≤�̅�;
 

где �̅� может быть определен как средний индекс несогласия: 

�̅� = (∑ ∑ 𝑑𝑘𝑒
𝑚
𝑒=1
𝑒≠𝑘

𝑚
𝑘=1
𝑘≠𝑒

) : [𝑚(𝑚 − 1)]                                              (4.7) 

Определяется значение индекса несогласия �̅�: 

�̅� =
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

12
= 0,5 

На основе сравнения индексов несогласия со значением �̅� строится матрица  

Дн = |

− 0 0 1
1 − 0 1
1 1 − 1
0 0 0 −

| 

Этап 8. Определение агрегированной матрицы доминирования. 

Эта матрица, обозначим ее Да = [𝑣𝑘𝑒], (∀ 𝑘, ⅇ; 𝑘, ⅇ =  𝑙, 𝑚;̅̅ ̅̅ ̅̅  ⅇ ≠ 𝑘), формируется 

перемножением соответствующих элементов матрицы Дс и Дн, иначе: 

Да = ДсДн = [𝑣𝑘𝑒] = [𝑙𝑘𝑒][𝑔𝑘𝑒], (∀ 𝑘, ⅇ; 𝑘, ⅇ =  𝑙, 𝑚;̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑘 ≠ ⅇ) 

После перемножения доминирующих матрицы согласия и несогласия Дс и Дн 

получена матрица 

Да = |

− 0 0 1
1 − 0 1
1 1 − 1
0 0 0 −

| 

 

Этап 9. Удаление менее предпочтительных вариантов.  

Матрица задает частичное упорядочение на множестве вариантов. Если 𝑣𝑘𝑒 =

1, то 𝑎𝑘 предпочтительнее варианта 𝑎𝑒 как по критерию согласия, так и по критерию 

несогласия.  

Для того, чтобы удалить варианты, которые доминируются другими 

вариантами, нужно изъять те варианты, для которых в соответствующих им 

столбцах матрицы Да имеется хотя бы одна единица. Так как в первом, втором и 

третьем столбцах имеются единицы, следовательно, соответствующие им 

варианты 1, 2 и 4 необходимо удалить как доминируемые.  

Недоминируемым является 3 вариант (технология устройства кровельного 

ковра из рулонного материала – филизола), который и был определен как 

наилучший из принятых для сравнения и реализован при производстве работ по 
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капитальному ремонту на объекте (рисунок 4.Х). При необходимости определения 

ряда предпочтительности применения вариантов задачу выбора рационального 

технологического решения можно решить методом перестановок: 

H = |

− 1 1 1
0 − 0 1
0 0 − 1
0 0 0 −

| 

 

Рисунок 4.2 – Фотофиксация устройства кровельного покрытия из 

рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала «Филизол-супер» при 

капитальном ремонте многоквартирного дома по адресу: г. Воскресенск, ул. 

Ломоносова, д. №115 

На случай выпадения осадков для предотвращения увлажнения основания 

капитально ремонтируемый кровли до начала работ было сооружено временное 

укрытие (рисунок 4.3). Эта работа не учитывалась при оценке технологичности 

вариантов технических и организационно-технологических решений, поскольку 

выполняется при реализации всех четырех оцениваемых вариантов. 
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Рисунок 4.3 – Фотофиксация устройства временного укрытия при 

капитальном ремонте кровли МКД 

4.2. Ресурсное обеспечение производства работ по капитальному ремонту 

рулонной кровли на объекте 

Определение потребности в материальных ресурсах при производстве работ 

по капитальному ремонту производится согласно установленным нормативам с 

фиксированным запасом. В производственных условиях этот запас может быть 

сокращен при использовании рациональных способов производства работ и 

организации труда, что соответственно позволяет сократить расход материальных 

ресурсов.  

Сравнение расчетных и фактических показателей расхода основных 

строительных материалов, использованных для капитального ремонта кровли 

жилого дома по адресу: г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. №115 приведено в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Расчетная и фактическая потребность в основных материалах для 

капитального ремонта рулонной кровли МКД 
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№п/

п 

Наименова

ние 

материала, 

изделия, 

конструкци

и 

Ед. 

из

м. 

Количеств

о на 

единицу 

измерения 

Количе

ство на 

объект 

(1 135,

2 м2) 

Количес

тво на 

объект 

(1 135,2 

м2) 

Количеств

о на 

единицу 

измерения 

% 

сокращен

ия норм 

по нормам фактическое  

1. 1 Филизол-

супер 

м2 115 на 100 

м2 

1305,4

8 

1237,37 109 на 100 

м2 

5,2% 

2. 2 Праймер кг 800 г на 1 

м2 

908,16  869,56 766 г на м2 4,25% 

3. 3 Сжиженны

й газ 

пропан-

бутан 

кг 22 кг на 

100 м2 слоя 

249,74 215,67 19 кг на 

100 м2 слоя 

13,64% 

 

Полученные экспериментальные результаты могут быть в дальнейшем 

использованы для обобщения и статистических расчетов в целях корректировки 

нормативных показателей расхода основных материалов при производстве работ 

по капитальному ремонту рулонных кровель. 

Работу по устройству кровли из «Филизола» выполняет комплексная 

бригада. Как правило, она состоит из 3-х или 4-х кровельщиков, выполняющих 

следующие операции: 

 один кровельщик работает с горелкой для расплавления наплавленного слоя, 

регулирует быстроту движения и контролирует качество работы; 

 второй кровельщик подносит рулоны кровельного материала, раскатывает 

каждый рулон на 2м на участке приклейки с целью уточнения направления и 

нахлестки, затем скатывает полотно снова в рулон; 

 третий кровельщик выполняет работу по раскатыванию рулонов «Филизола» 

и уплотнению нахлесток. 

Помимо этого, на объекте работают жестянщики, выполняющих покрытие 

парапетов и сливов оцинкованной сталью, и подсобные рабочие.  

Определение состава комплексной бригады и ее звеньев базируется на итоговых 

трудозатратах для рабочих в чел.-днях (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Затраты труда на устройство кровельного покрытия на объекте 
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Наименование работ 

Едини

ца 

измер

ения 

Объем 

работ 

Норм

а 

време

ни, 

чел.-

час 

Трудоемк

ость, 

чел.-час 

Состав 

исполнителей 

1. Очистка основания 

от мусора 100 м2 1135,2 

м2 0,41 4,65 

Кровельщик 

3 разр,-1 

2 разр.-1 

2. Просушивание 

влажных мест (20% 

общей площади) 

100 м2 22,7 м2 8,6 1,95 

Кровельщик 

4 разр.-1 

3. Обделка 

водосточных воронок 
1 шт 4 шт 1,3 5,2 

Кровельщик  

5 разр.- 1 

4. Огрунтовка 

поверхностей 

праймером 

100 м2 
1135,2 

м2 0,65 7,38 

Кровельщик 4 

разр.-1 

5. Покрытие крыши 

наплавляемым 

материалом 

100 м2 

одног

о слоя 

2270,4 

м2 4,8 108,98 

Кровельщик 

4 разр.-1 

3 разр. -1 

6. Обделка мест 

примыканий к 

выступающим 

конструкциям (20% 

общей площади) 

100 м2 22,7 м2 4,6 10,44 

Кровельщик  

4 разр.-1 

3 разр.-1 

7. Обделка мест 

примыканий 

кровельной сталью 

1 м 95 м 0,29 27,55 

Жестянщик 

3 разр.-1 

2 разр.-1 

8. Подача материалов 

100 т 12 т 2,2 26,4 

Такелажник 

2 разр.-1 

3 разр.-1 

Для определения рационального состава звеньев рабочих, входящих в 

комплексную бригаду, необходимо выполнить расчеты трудозатрат по разрядам 

рабочих (таблица 4.4). 

Таблица 4.4 – Распределение трудозатрат по разрядам рабочих 

Номера 

процессов 

Общая 

трудоемкость 

В том числе по разрядам 

5-му 4-му 3-му 2-му 

Кровельщики 

1 4,65 - - 2,325 2,325 

2 1,95 - 1,95 - - 

3 5,2 5,2 - - - 

4 7,38 - 7,38 - - 
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Окончание таблицы 4.4 

5 108,98 - 54,49 54.49 - 

6 10,44 - 5,22 5,22 - 

Итого: 138,6 5,2 69,04 62,035 2,325 

Жестянщики 

7 27,55   13.77 13,77 

Такелажники 

8 26,4   13,2 13,2 

Всего: 192,55     

 

Продолжительность работ принимается наименьшая из рассчитанной по 

нормативам трудозатрат для комплексной бригады с рекомендуемыми составами 

входящих в нее звеньев и фиксированной договорными сроками выполнения работ 

по контракту на производство работ по капитальному ремонту ОИ МКД. 

В соответствии с графиком производства работ продолжительность ремонта 

кровельного покрытия составит 24 рабочих смены.  

Состав комплексной бригады или общая потребность в рабочих зависят от 

итоговой трудоемкости работ по таблице 4.6 и принятой продолжительности работ: 

192,55:24=8,02 (чел.). Принимаем 8 чел. 

Состав звена кровельщиков составит: 

138,6:24=5,77 (чел.). Принимаем 5 человек, в том числе: 

5 разряда: 

5,2:24=0,22 (чел.); принимаем 1 чел. 

4 разряда: 

69,04:24=2,88 (чел.); принимаем 2 человека; 

3 разряда: 

62,035:24=2,58 (чел.); принимаем 2 человека; 

2 разряда: 

2,325:24=0,09 (чел.); исключаем ввиду незначительного объёма работ, 

которые может выполнять по совместительству кровельщик более высокой 

квалификации. 

Состав звена жестянщика: 

3 разряда: 

13,77:24=0,5 (чел.);  
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2 разряда: 

13,77:24=0,5 (чел.);  

принимаем 1 чел. - 3 разряда 

Состав звена такелажников:  

3 разряда: 

13,2:24=0,55 (чел.); принимаем 1 человек; 

2 разряда: 

13,2:24=0,55 (чел.); принимаем 1 человек. 

Итого принята комплексная бригада, в состав которой входят перечисленные 

выше рабочие общим количеством 8 человек. 

Интенсификация работ может быть достигнута только за счет увеличения 

численности рабочих в составляющих комплексную бригаду звеньях и 

повышением производительности труда, так как увеличение количества смен не 

представляется возможным при организации ремонтно-строительных работ в 

эксплуатируемом жилом доме. 

Разработка календарного плана в данном случае не требуется, поскольку в 

соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Московской области в данном МКД 

предусмотрен только капитальный ремонт кровли с заменой кровельного 

покрытия, и график выполнения ремонтно-строительных работ может быть взят из 

типовой технологической карты на устройство соответствующего кровельного 

покрытия и «привязан» к календарю, что и было сделано при капитальном ремонте 

МКД в г. Воскресенске. 

4.3. Реализация разработанных методических подходов к проектированию 

плана организации ремонтно-строительной площадки 

Расчёт потребности во временных административно-бытовых зданиях для 

нужд капитального ремонта приведен в таблице 4.5.  

Таблица 4.5 – Потребность в административно-бытовых зданиях при проведении 

капитального ремонта кровли МКД по адресу: г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 

№115 
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№

№ 

Наименование 

здания 
Назначение 

Ед.  

измерен

ия 

Нормативн

ый 

показатель 

Общ

ая 

потр

ебно

сть 

1 2 3 4 5 6 

1 Прорабская Размещение АУП м2 
3,0…3,5 на 

1 чел. 
3,5 

2 Душевая 
Санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Душевая 

сетка 
1 на 12 чел. 1 

3 Умывальная То же Кран 1 на 15 чел. 1 

4 Туалет     

5 Сушилка 
Сушка спецодежды и 

спецобуви 
м2 0,2 на 1 чел. 1,8 

6 

Помещения 

для обогрева, 

отдыха и 

приёма пищи 

Обогрев, отдых, приём 

пищи рабочими во время 

регламентных перерывов 

м2 1 на 1 чел. 8 

Кроме мобильных инвентарных зданий, предназначенных для размещения 

ИТР и рабочих, необходимо обустроить закрытое помещение для изготовления 

карнизных сливов и покрытий парапетов, а также специально оборудованное 

помещение для хранения газовых баллонов. 

При проектировании плана организации ремонтной площадки (ПО РСП) 

были предусмотрены инвентарные здания, имеющиеся в наличие у подрядной 

организации (рисунок 4.4).  Общая площадь административно-бытовых и 

производственных инвентарных зданий составляет 112,5 м2, а общая площадь 

территории, необходимой для размещения временного городка (с учётом 

мобильного туалета, контейнера для хранения газовых баллонов, 

противопожарных разрывов, проходов) составит 176,8 м2.  

Для выяснения возможности размещения городка в границах площадки 

капитального ремонта необходимо определить степень её стеснённости. 

Коэффициент, характеризующий степень стесненности площадки (Кс), 

определяют по формуле: 

Kc =
(Sc−Sз)

Sпорп
                                                         (4.8) 
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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 [30].  

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 нашем случае  

Sс = 1 300 м2; 

Sз = 718 м2; 

Sпорп = 190 м2 (176,8 м2 – площадь бытового городка + 10,2 м2 – опасная зона 

работы стоечного подъёмника). 

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 (рисунок 4.4). 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. 
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Рисунок 4.4 – План организации ремонтной площадки капитального 

ремонта ОИ МКД по адресу: г. Воскресенск, ул. Ломоносова, дом №115: 

1 – капитально ремонтируемый многоквартирный дом; 2 – бытовой городок 

подрядной организации; 3 – опасная зона стоечного подъёмника 

Складское хозяйство не проектировалось, поскольку весь объём рулонного 

материала «Филизол-супер» был перед началом работ при помощи стоечного 

подъёмника подан на крышу. Остальные материалы (газовые баллоны, открытия 

парапетов из оцинкованной стали, праймер, герметик и др.) подавались к месту 

ведения работ стоечным подъёмником по мере необходимости. 

Выводы по главе 4 

1. Разработанная методика выбора рациональных вариантов технологических 

решений при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных 

домах использована в практике организационно-технологической 

подготовки на примере капитального ремонта кровли МКД по адресу: г. 



127 
 

Воскресенск, ул. Ломоносова, д. №115 и позволила выбрать вариант со 

сниженными до 30% трудозатратами. 

2. Выполненные расчеты на основе нормативных документов ресурсного 

обеспечения технологических процессов по капитальному ремонту рулонной 

кровли на экспериментальном объекте выявили наличие резервов по 

сравнению с фактическими данными по расходу основных строительных 

материалов. 

3. Определение степени стесненности ремонтно-строительной площадки при 

проведении работ по капитальному ремонту ОИ МКД оказывает влияние на 

принятие решения по размещению бытового городка в границах участка или 

на прилегающих территориях за пределами площадки. 

4. Методами фотофиксации подтверждена реализация разработанных 

методических подходов к проектированию плана организации ремонтно-

строительной площадки реального объекта по адресу: г. Воскресенск, ул. 

Ломоносова, д. №115. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании исследований, проведенных с использованием известных 

общенаучных методов — диалектического, сравнительно-аналитического, 

экономико-математического, статистического, экспертных оценок, 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-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. 
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2. Действующая система технического нормирования и технического 

регулирования в ремонтно-строительном производстве не 

синхронизирована с применением современных организационно-

технологических решений.  

3. Организационно-технологическая подготовка ограничена разработкой 

региональных программ и краткосрочных планов капитального ремонта. 

Отсутствие регламентации работ по капитальному ремонту в части 

технологии и организации затрудняет формализовать сроки реализации 

запланированных объемов и обеспечить качество ремонтно-строительных 

работ с соблюдением требований безопасности и безаварийности ведения 

работ в условиях эксплуатируемых зданий.  

4. На основе результатов выполненного анализа нормативных 

документов, регламентирующих проектирование, строительство, эксплуатацию и 

ремонт жилых зданий предложена их классификация: 

 группа А. Нормативный документ, который может быть использован в целях 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах без 

доработки; 

 группа Б. Нормативный документ, требующий внесения изменений и 

дополнений с учетом специфических особенностей капитального ремонта; 

 группа В. Нормативный документ, разработка и утверждение которого 

необходима в целях капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

 Группа Г. Нормативный документ, который необходимо привести в 

соответствие с изменениями в действующем законодательстве или отменить 

5. Разработан организационно-технологический механизм 

совершенствования организационно-технологической подготовки 

капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, 

обеспечивающий адаптивность и синхронизацию требований к заданным 

параметрам реализации региональных программ  по капитальному 

ремонту и действующей нормативной базы. 
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6. 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 

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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Приложение А 

Виды ремонтно-строительных работ, включенные в региональные программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Субъект 

РФ 

Утверждение 

программы 

Сроки 

реализаци

и 

Соответствие перечня работ 

установленному ст.166 ЖК 

РФ 

Кол-во 

домов/общая 

площадь 

Республи

ка 

Адыгея 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Адыгея от 

31.12.2013 

2014…204

3 

Дополнительно: 

1.Утеплениеи фасадов; 

2.Установка общедомовых 

приборов учета; 

3.Разработка проектной 

документации; 

4.Государственная 

экспертиза проектной 

документации; 

5.Строительный контроль 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 

Республики 

Адыгея 

Республи

ка Алтай 

Постановление 

Правительства 

Республики Алтай 

от 28.07.2014 № 

220 

2014…204

3 гг. 

Дополнительно: 

1.Переустройстве 

невентилируемой на 

вентилируемую крышу. 

2.Утепление фасада. 

3.Разработка и проведение 

государственной экспертизы 

проектной документации. 

4.Осущесьтвление 

строительного контроля 

430/967,2 тыс. 

м2 

Республи

ка 

Башкорт

остан 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Башкортостан от 

27.12.2013 №634 

2014…204

3 

(6 этапов) 

Дополнительно: 

1.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые; 

2.Утепление фасадов; 

3.Установка общедомовых 

приборов учета 

16991/52890,0 

тыс. м2 

Республи

ка 

Бурятия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Бурятия от 

28.02.2014 №77 

2014…204

3 

Виды работ определены для 

каждого дома 

Все 

многоквартирн

ые дома на 

территории 

Республики 

Бурятия 

Республи

ка 

Дагестан 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Дагестан от 

18.04.2014 №175 

2014…204

0 
Соответствует ЖК РФ 3502 дома 

Республи

ка 

Ингушет

ия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Ингушетия от 

12.03.2014 №32 

2014…204

3 

Виды работ определены для 

каждого дома 

287 

домов/967,59 

тыс. м2 
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Кабарди

но-

Балкарск

ая 

Республи

ка 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Кабардино-

Балкария от 

25.03.2014 №42-

ПП 

2014…204

3 

Дополнительно: 

1.Установка общедомовых 

приборов учета; 

2.Утепление фасадов; 

3.Установка пандусов для 

перемещения инвалидных 

колясок 

2208 

домов/5382,8 

тыс. м2 

Республи

ка 

Калмыки

я 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Калмыкия от 

30.12.2013 № 605 

2014…204

3 

Не включены: 

1.Ремонт или замена 

лифтового оборудования; 

2.Ремонт крыш. 

Дополнительно: 

1.Установка общедомовых 

приборов учета; 

2.Утепление фасадов 

1027 домов/ 

1 713,4 тыс. м2 

Карачаев

о-

Черкесск

ая 

Республи

ка 

Постановление 

Правительства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики от 

31.03.2014 №76 

2014…204

4 

Дополнительно: 

1.Установка общедомовых 

приборов учета; 

2.Энергетическое 

обследование; 

3.Строительный контроль; 

4.Разработка проектной 

документации; 

5.Государственная 

экспертиза проектной 

документации 

 

Республи

ка 

Карелия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Карелия от 

26.11.2014 №346-П 

2015…204

4 

Адресный список домов с 

перечнем работ по каждому 

дому  

 

Республи

ка Коми 

Постановление 

Правительства 

Республики Коми 

от 30.12.2013 №572 

(в редакции 

постановления 

Правительства от 

16.12.2014 №524) 

2014…204

3 

Дополнительно: 

1.Разработка проектной 

документации; 

2.Строительный контроль 

10 000/18 400 

тыс. м2 

Республи

ка Крым 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 30.11.2015 №753 

2016…204

5 
Соответствует ЖК РФ  

Республи

ка 

Марий 

Эл 

Постановление 

Правительства 

Республики Марий 

Эл от 31.12.2013 

№460 

2014…204

3 

(10 

этапов) 

Дополнительно: 

1.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые; 

2.Установка общедомовых 

приборов учета; 

3.Замена чердачного 

перекрытия; 

4.Усиление наружных стен 

3970 домов 
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Республи

ка 

Мордови

я 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 

30.12.2013 №670 (в 

редакции 

постановления 

Правительства от 

30.12.2016 №663) 

2014…204

3 

На основании проектной 

документации 

3944/10398,3 

тыс. м2 

Республи

ка 

Якутия 

(Саха) 

Указ Президента 

Республики Саха 

(Якутия) от 

30.12.2013 №2433 

2014…204

3 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов; 

2.Ремонт стыков 

полносборных зданий; 

3.Ремонт балконов, лоджий, 

входных крылец с 

устройством пандусов и 

козырьков; 

4.Установка общедомовых 

приборов учета; 

5.Ремонт водоотводящих 

устройств в пределах границ 

участка; 

6.Разработка проектной 

документации; 

7.Государственная экспертиза 

проектной документации 

 

Республи

ка 

Северная 

Осетия 

— 

Алания 

 
2014…203

8 
Соответствует ЖК РФ 

2523/7 076,56 

тыс. м2 

Республи

ка 

Татарста

н 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Татарстан от 

31.12.2013 №1146 

2014…204

3 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов; 

2.Оборудование входных 

групп пандусами и 

лестничных маршей 

перилами с обеих сторон; 

3.Установка общедомовых 

приборов учета; 

4.Ремонт подъездов; 

 

Республи

ка 

Татарста

н 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Татарстан от 

31.12.2013 №1146 

2014…204

3 

5.Проведение 

энергетического 

обследования; 

6.Разработка проектной 

документации; 

7.Государственная экспертиза 

проектной документации; 

8.Строительный контроль; 

9.Ремонт систем 

противопожарной защиты; 

 



148 
 

10.Проведение работ по 

технической инвентаризации; 

11.Восстановление частей 

имущества, не входящих в 

состав общего имущества в 

МЖД, демонтированных или 

разрушенных вследствие 

технических и 

конструктивных 

особенностей ремонтируемых 

(заменяемых) конструкций 

при ремонте конструкций и 

инженерных систем в составе 

общего имущества в МЖД, а 

также восстановление 

благоустройства после 

завершения ремонтных работ. 

Республи

ка Тыва 

Постановление 

Правительства 

Республики Тыва 

от 11.06.2014 №281 

2013…204

3 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов; 

2.Установка общедомовых 

приборов учета; 

3.Ремонт подъездов, в т.ч. 

усиление строительных 

конструкций. 

486/1226,32 

тыс. м2 

Удмуртс

кая 

Республи

ка 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

19.05.2014 №186 

Постоянн

о 

действую

щая 

Дополнительно: 

1.Изготовление проектной 

документации; 

2.Экспертиза проектной 

документации; 

3.Обследование 

строительных и инженерных 

конструкций; 

4.Ремонт систем и средств 

противопожарной защиты; 

5.Строительный контроль. 

7380/22 199,1 

тыс. м2 

Республи

ка 

Хакасия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Хакасия от 

14.03.2014 №102 

2014…20

43 

(10 

этапов) 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов; 

2.Установка общедомовых 

приборов учета; 

3.Разработка проектной 

документации; 

4.Государственная экспертиза 

проектной документации; 

5.Строительный контроль 

2495/7026,71 

тыс. м2 

Чеченска

я 

Республи

ка 

Постановление 

Правительства 

Чеченской 

Республики от 

04.02.2014 №18 (в 

редакции 

постановления 

2014…20

43 

(10 

этапов) 

Соответствует ЖК РФ 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 

Чеченской 

Республики 
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Правительства от 

05.12.2016 №180) 

Чувашск

ая 

Республи

ка 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Чувашской 

республики от 

14.03.2014 №77 (в 

редакции 

постановления 

Кабинета 

Министров от 

01.12.2016 №496) 

2014…20

43 
Поадресно 

Все 

многоквартирн

ые дома на 

территории 

Чувашской 

Республики 

Алтайск

ий край 

Постановление 

администрации 

Алтайского края от 

27.03.2014 №146 

2014…20

43 

(10 

этапов) 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов 

8724 

дома/23850,67 

тыс. м2 

Забайкал

ьский 

край 

Постановление 

Правительства 

Забайкальского 

края от 30.12.2013 

№590 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Разработка проектной 

документации; 

2.Государственная экспертиза 

проектной документации; 

3.Строительный контроль; 

4.Утепление фасадов; 

5.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые 

 

Камчатс

кий край 

Постановление 

Правительства 

Камчатского края 

от 12.02.2014 №74-

П 

2014…20

43 
Поадресно 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 

Камчатского 

края 

Краснода

рский 

край 

Постановление 

Губернатора 

Краснодарского 

края от 31.12.2013 

№1638 (в редакции 

Постановления от 

29.12.2016 №1098) 

2014…20

143 
Соответствует ЖК РФ 

Определяется 

ежегодно при 

актуализации 

Программы 

Краснояр

ский 

край 

Постановление 

Правительства 

Красноярского 

края от 27.12.2013 

№709-п 

2014…20

43 

(10 

этапов) 

Дополнительно: 

1.Установка общедомовых 

приборов учета; 

2.Разработка проектно-

сметной документации; 

3.Проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости;  

4.Услуги по строительному 

контролю 

15773/44467,2 

тыс. м2 
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Пермски

й край 

Постановление 

Правительства 

Пермского края от 

24.04.2014 №288-п 

2014…20

44 

(10 

этапов) 

По результатам обследования 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 

Пермского 

края 

Приморс

кий край 

Постановление 

Администрации 

Приморского края 

от 31.12.2013 

№513-па (в 

редакции 

Постановления от 

22.03.2017 №85-па) 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Разработка проектно-

сметной документации 

11 250 домов 

Ставроп

ольский 

край 

Постановление 

Правительства 

Ставропольского 

края от 29.05.2014 

№225-п 

 

 

2014…20

43 

Соответствует ЖК РФ 9280 домов 

Хабаровс

кий край 

Постановление 

Правительства 

Хабаровского края 

от 30.12.2013 № 

479-пр 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Установка общедомовых 

приборов учета; 

2.Разработка проектно-

сметной документации.  

 

Амурска

я область 

Постановление 

Правительства 

Амурской области 

от 23.01.2014 №26 

(в редакции 

постановления 

Правительства от 

02.03.2017 №86) 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов; 

2.Установка общедомовых 

приборов учета; 

3.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые; 

4.Разработка проектной 

документации 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 

Амурской 

области 

Арханге

льская 

область 

Постановление 

Правительства 

Архангельской 

области от 

22.04.2014 

2014…20

43 

(10 

этапов) 

Соответствует ЖК РФ 
14469/22021,5 

тыс.м2 

Астрахан

ская 

область 

Постановление 

Правительства 

астраханской 

области от 

06.02.2014 №27-П 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Установка общедомовых 

приборов учета; 

2.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые; 

3.Капитальный ремонт 

выходов из подъездов, 

подвалов и цокольных этажей; 

4.Утепление фасадов; 

5.Капитальный ремонт 

отмостки; 

6.Усиление конструкций; 

5316/12301,03 

тыс.м2 
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7.Установка пандусов для 

инвалидов; 

8.Реконструкция 

многоквартирного дома; 

9.Капитальный ремонт систем 

мусороудаления; 

10.Капитальный ремонт 

трансформаторных 

подстанций, тепловых 

пунктов и др. 

11.Ремонт подъездов 

Белгород

ская 

область 

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от 

19.08.2013 №345-

пп 

2016…20

45 

В зависимости от 

фактического технического 

состояния 

5400/29758,93 

тыс. м2 

Брянская 

область 

Постановление 

Правительства 

Брянской области 

от 30.12.2013 

№802-п 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Установка общедомовых 

приборов учета; 

2.Разработка проектной 

документации; 

3.Экспертиза проектной 

документации; 

4.Строительный контроль; 

5.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые; 

6.Утепление фасадов 

6094/16,451 

млн. м2 

Владими

рская 

область 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

30.12.2013 №1502 

(в редакции 

постановления от 

21.12.2016 №1140) 

2014…20

43 
Поадресно  

Волгогра

дская 

область 

Постановление 

Правительства 

Волгоградской 

области от 

31.12.2013 №812-п 

2014…20

43 

(11 

этапов) 

Поадресно 
10 601/36 496,8 

тыс. м2 

Вологодс

кая 

область 

Постановление 

Правительства 

Вологодской 

области от 

23.12.2013 №1354 

 Соответствует ЖК РФ  

Воронеж

ская 

область 

Постановление 

Правительства 

Воронежской 

области от 

06.03.2014 №183 

2014…20

44 

(5 этапов) 

Соответствует ЖК РФ 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 
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Воронежской 

области 

Ивановс

кая 

область 

Постановление 

Правительства 

ивановской 

области от 

30.04.2014 №164-п 

2015…20

44 
Соответствует ЖК РФ  

Иркутска

я область 

Постановление 

Правительства 

Иркутской области 

от 20.03.2014 

№138-пп 

2014…20

43 
Соответствует ЖК РФ 

14000/31700,0 

тыс. м2 

Калинин

градская 

область 

Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 

09.12.2014 

 

Дополнительно: 

1.Утепление фасада; 

2) Капитальный ремонт 

балконов, лоджий в местах 

общего пользования; 

3) Ремонтно-строительные 

работы по смене, 

восстановлению или замене 

крылец, козырьков над 

входами в подъезды, подвалы, 

над балконами верхних 

этажей; 

4) Замена входных наружных 

дверей, окон и балконных 

дверей в местах общего 

пользования; 

5) Капитальный ремонт 

лестниц с установкой 

пандусов; 

6) Услуги (работы) по 

переустройству 

невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу; 

7) Услуги (работы) по 

устройству выходов на 

кровлю; 

 

Калинин

градская 

область 

Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 

09.12.2014 

 

Дополнительно: 

1.Утепление фасада; 

2) Капитальный ремонт 

балконов, лоджий в местах 

общего пользования; 

3) Ремонтно-строительные 

работы по смене, 

восстановлению или замене 

крылец, козырьков над 

входами в подъезды, подвалы, 

над балконами верхних 

этажей; 

4) Замена входных наружных 

дверей, окон и балконных 

 



153 
 

дверей в местах общего 

пользования; 

5) Капитальный ремонт 

лестниц с установкой 

пандусов; 

6) Услуги (работы) по 

переустройству 

невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу; 

7) Услуги (работы) по 

устройству выходов на 

кровлю; 

8) Ремонт водоотводящих 

устройств; 

8) Услуги (работы) по 

установке общедомовых 

приборов учета; 

Калужск

ая 

область 

Постановление 

Правительства 

Калужской области 

от 30.12.2013 №753 

(в редакции 

постановления 

Правительства от 

28.12.2016 №699) 

2014..204

3 
Соответствует ЖК РФ 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 

Калужской 

области 

Кемеров

ская 

область 

Постановление 

Коллегии 

администрации 

Кемеровской 

области от 

30.12.2013 №672 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Разработка проектной 

документации; 

2.Строительный контроль 

14 338 домов 

Кировска

я область 

Постановление 

Правительства 

Кировской области 

от 21.03.2014 

№254/210 

2014…20

43 
Соответствует ЖК РФ  

Костром

ская 

область 

Постановление 

администрации 

Костромской 

области от 

26.03.2014 №100-а 

2014…20

43 
Поадресно 

5852/10,1 млн. 

м2 

Курганск

ая 

область 

Постановление 

Правительства 

Курганской 

области от 

24.02.2014 №79 

2014…20

45 
Поадресно 3825 домов 

Курская 

область 

Постановление 

администрации 

Курской области от 

27.12.2013 

2014…20

43 

(6 этапов) 

Дополнительно: 

1.Разработка проектной 

документации; 

2.Замена входных дверей в 

подъезды, оконных и 

5082/12262,8 

тыс. м2 
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балконных блоков на 

лестничных площадках 

Ленингр

адская 

область 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 

26.12.2013 №508 (с 

изменениями, 

внесенными 

постановление 

Правительства от 

25.12.2014 №622) 

2014..204

3 
Поадресно 

12000/25000,0 

тыс.м2 

Липецка

я область 

Постановление 

администрации 

Липецкой области 

от 28.11.2013 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов; 

2.Проведение энергетического 

обследования; 

3.Разработка проектной 

документации; 

4.Строительный контроль 

 

Магадан

ская 

область 

Постановление 

Правительства 

Магаданской 

области от 

29.05.2014 №455-

пп 

до 2044 Соответствует ЖК РФ  

Московс

кая 

область 

Постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

27.12.2013 

№1188/58 

2014…20

38 
Соответствует ЖК РФ 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 

Московской 

области 

Мурманс

кая 

область 

Постановление 

Правительства 

мурманской 

области от 

31.03.2014 №168-

пп 

2014…20

43 
Соответствует ЖК РФ  

Нижегор

одская 

область 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области от 

01.04.2014 №208 

2014…20

43 

(4 этапа) 

Дополнительно: 

1.Разработка проектной и 

научно-проектной 

документации 

(применительно к 

многоквартирным домам, 

являющимся памятниками 

истории и культуры); 

2.Разработка сметной 

документации;  

 

Нижегор

одская 

область 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

2014…20

43 

(4 этапа) 

Дополнительно: 

1.Разработка проектной и 

научно-проектной 

документации 
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области от 

01.04.2014 №208 

(применительно к 

многоквартирным домам, 

являющимся памятниками 

истории и культуры); 

2.Разработка сметной 

документации; 

3.Строительный контроль 

(технический надзор); 

4.Техническая инвентаризация 

и паспортизация; 

5.Установка или замена узлов 

управления и регулирования 

потребления ресурсов; 

6.Ремонт систем 

дымоудаления; 

7.Обследование технического 

состояния многоквартирного 

дома; 

8.Инженерные изыскания  

Новгоро

дская 

область 

Постановление 

Правительства 

Новгородской 

области от 

03.02.2014 №46 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Установка общедомовых 

приборов учета; 

2.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые; 

3.Устройство выходов на 

кровлю; 

4.Утепление фасадов; 

5028/10853,75 

тыс. м2 

Новосиб

ирская 

область 

Постановление 

Правительства 

Новосибирской 

области от 

27.11.2013 №524-п 

2014…20

38 
Соответствует ЖК РФ 

11 000/30000 

тыс. м2 

Омская 

область 

Постановление 

Правительства 

Омской области от 

30.12.2013 №369-п 

(в редакции 

постановления 

Правительства от 

28.12.2016 №410-п) 

2014…20

43 
Поадресно 

8169/30,5 млн. 

м2 

Оренбур

гская 

область 

Постановление 

Правительства 

Оренбургской 

области от 

30.12.2013 №1236-

пп (в редакции от 

постановления 

Правительства от 

14.02.2017 №113-

пп) 

2014…20

43 
Соответствует ЖК РФ  
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Орловск

ая 

область 

Постановление 

Правительства 

Орловской области 

от 31.12.2013 №482 

(в редакции 

постановления 

Правительства от 

29.03.2017 №123) 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые; 

2.Устройство выходов на 

кровлю; 

3.Установка общедомовых 

приборов учета; 

4.Разработка проектной 

документации, проверка 

достоверности сметной 

документации; 

5.Проведение 

государственной историко-

культурной экспертиза; 

6.Строительный контроль; 

7.Ремонт выгребных ям; 

8.Ремонт котельных; 

9.Утепление фасадов 

4410/13404,23 

тыс. м2 

Пензенск

ая 

область 

Постановление 

Правительства 

Пензенской 

области от 

19.02.2014 №95-пп 

2014…20

42 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов; 

2.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые; 

3.Установка общедомовых 

приборов учета; 

4.Разработка проектной 

документации; 

5.Государственная экспертиза 

проектной документации; 

6.Строительный контроль; 

7.Энергетическое 

обследование; 

8.Техническая инвентаризация 

и паспортизация 

5713 домов 

Псковска

я область 

Постановление 

администрации 

Псковской области 

от 07.02.2014 №30 

2014…20

43 
Поадресно 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 

Псковской 

области 

Ростовск

ая 

область 

Постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

26.12.2013 №803 

2015…20

49 
Поадресно  

Рязанска

я область 

Постановление 

Правительства 

Рязанской области 

от 12.02.2014 №26 

(в редакции 

Не 

указаны 

Дополнительно: 

1.Разработка проектной 

документации; 

2.Экспертиза проектной 

документации. 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 
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постановления 

Правительства от 

28.12.2016 №332) 

Рязанской 

области 

Самарск

ая 

область 

Постановление 

Правительства 

Самарской области 

от 29.11.2013 №707 

Не 

указаны 

Дополнительно: 

1.Разработка проектной 

документации; 

2.Государственная экспертиза 

и государственная историко-

культурная экспертиза 

проектной документации; 

3.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые с устройством 

выходов на кровлю; 

4.Утепление фасадов; 

5.Установка общедомовых 

приборов учета. 

 

Саратовс

кая 

область 

Постановление 

Правительства 

саратовской 

области от 

31.12.2013 №800-П 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов; 

2.Установка общедомовых 

приборов учета; 

3.Усиление строительных 

конструкций; 

4.Капитальный ремонт 

выходов из подъездов, 

подвалов, цокольных этажей; 

5.Капитальный ремонт 

трансформаторных 

подстанций и тепловых 

пунктов; 

6.Капитальный ремонт 

элементов благоустройства. 

 

Сахалин

ская 

область 

Постановление 

Правительства 

Сахалинской 

области от 

28.04.2014 №199 (в 

редакции 

постановления 

Правительства от 

19.12.2016 №630) 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов; 

2.Установка общедомовых 

приборов учета; 

3.Инженерные изыскания; 

4.Подготовка проектной 

документации; 

5.Авторский надзор; 

6.Экспертиза проектной 

документации; 

7.Строительный контроль; 

8.Экспертиза сметной 

документации. 

Все 

многоквартирн

ые дома на 

территории 

Сахалинской 

области 

Свердло

вская 

область 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

22.04.2014 №306-П 

(в редакции 

постановления 

2015…20

44 
Соответствует ЖК 

Все 

многоквартирн

ые дома на 

территории 

Свердловской 

области 
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Правительства от 

19.08.2015 №756-

ПП) 

Смоленс

кая 

область 

Постановление 

администрации 

Смоленской 

области от 

27.12.2013 №1145 

(в редакции от 

28.04.2017 №282) 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Переустройство 

невентилируемой крыши в 

вентилируемую; 

2.Установка общедомовых 

приборов учета. 

 

Тамбовс

кая 

область 

Постановление 

администрации 

Тамбовской 

области от 

25.11.2013 №1359 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Утепление фасадов; 

2.Установка общедомовых 

приборов учета. 

 

 

Тверская 

область 

Постановление 

Правительства 

Тверской области 

от 24.12.2013 № 

690-пп 

2014…20

43 
Соответствует ЖК РФ 11 113 домов 

Томская 

область 

Постановление 

администрации 

Томской области 

от 30.12.2013 

№597а 

2014…20

46 

Дополнительно: 

1.Переустройство 

невентилируемых крыш в 

вентилируемые; 

2.Устройство выходов на 

кровлю; 

3.Ремонт и усиление несущих 

и ограждающих конструкций; 

4.Установка общедомовых 

приборов учета; 

5.Разработка проектной 

документации; 

6.Экспертиза проектной 

документации; 

7.Строительный контроль 

6256 

домов/18829 

тыс. м2 

Тульская 

область 

Постановление 

Правительства 

Тульской области 

от 30.12.2013 №840 

(в редакции 

постановления 

Правительства от 

25.08.2014 №433) 

2014…20

41 
Соответствует ЖК РФ  

Тюменск

ая 

область 

Распоряжение 

Правительства 

Тюменской 

области 

от15.12.2014 

№2224-рп (в 

редакции 

Распоряжения 

Правительства от 

2015…20

44 

Не включен ремонт 

подвальных помещений. Виды 

работ детализированы, при 

этом предусмотрены работы 

по 

-ремонту балконов; 

-ремонту или восстановлению 

элементов входных групп; 

-ремонт отмостки. 
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05.04.2017 №288-

рп) 

 

Ульянов

ская 

область 

Постановление 

Правительства 

Ульяновской 

области от 

19.02.2014 №51-П 

2014…20

44 

Дополнительно: 

1.Ремонт балконов, отмосток, 

встроено-пристроенных 

помещений лестничных 

клеток; 

2.Установка общедомовых 

приборов учета; 

3.Утепление фасадов; 

4.Изготовление проектной 

документации; 

5.Строительный контроль; 

6.Экспертиза сметной 

документации 

6355 домов 

Челябин

ская 

область 

Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области от 

21.05.2014 №196-П 

2014…20

43 

(с 

разбивко

й на 10 

периодов

) 

В соответствии с программой 

определяется по 

фактическому состоянию 

19 745 домов 

Ярославс

кая 

область 

Постановление 

Правительства 

Ярославской 

области от 

31.12.2013 (в 

редакции от 

28.05.2015 №571-п) 

2014…20

43 

Дополнительно: 

1.Разработка проектной 

документации; 

2.Экспертиза проектной 

документации; 

3.Строительный контроль; 

4.Государственная историко-

культурная экспертиза и 

авторский надзор 

 

Ненецки

й 

автоном

ный 

округ 

Постановление 

администрации 

Ненецкого АО от 

01.04.2014 №109-п 

(в редакции 

Постановления 

администрации 

НАО от 05.05.2016 

№147-п) 

2014…20

43 
Поадресно  

Ханты-

Мансийс

кий 

автоном

ный 

округ — 

Югра 

Постановление 

Правительства 

Ханты-

Мансийского АО 

от 25.12.2013 

№568-п 

 Соответствует ЖК РФ  

Чукотски

й 

автоном

ный 

округ 

Постановление 

Правительства 

ЧАО от 25.11.2014 

№555 

2014…20

43 

(10 

этапов) 

Соответствует ЖК РФ 

Все 

многоквартирн

ые дома, 

расположенные 

на территории 
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ЧАО, общей 

площадью 

1248,7 тыс.м2 

Ямало-

Ненецки

й 

автоном

ный 

округ 

Постановление 

Правительства 

ЯНАО от 

29.12.2014 №1136-

П 

Не 

указано 
Поадресно  

Еврейска

я 

автоном

ная 

область 

Постановление 

Правительства от 

22.04.2014 №178-

пп 

2014…20

43 гг. 

Перечень разрабатывается для 

каждого дома 
1108 домов 

Москва 

Постановление 

Правительства 

Москвы от 

29.12.2014 №832-

ПП (в ред. 

постановления 

Правительства 

Москвы от 

27.12.2016 №949-

ПП) 

 

2015…20

44 

Не включены: 

1.Ремонт подвальных 

помещений; 

2.Ремонт фундаментов 

 

Санкт-

Петербу

рг 

Постановление 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 18.02.2014 №84 

(в редакции 

Постановления 

Правительства от 

28.04.2017 №311) 

 

Дополнительно: 

1.Ремонт систем 

противопожарной защиты; 

2.Ремонт (замена, усиление) 

строительных конструкций; 

3.Разработка проектной 

документации. 

Не включен ремонт 

фундаментов 

 

Севастоп

оль 

Постановление 

Правительства 

г.Севастополя от 

23.06.2015 №672-

ПП 

2015…20

46 

(10 

этапов) 

Подпрогр

амма 1. 

2015…20

16 гг. 

(подготов

ительный 

этап) 

Подпрогр

амма 2. 

2016…20

46 гг. 

 

 

 

 

 

Соответствует ЖК РФ 

7,0 млн.м2 
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Приложение Б 

Документы, подтвер  ждающие внедрение резул ьтатов исследований 
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