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Актуальность темы исследования. В настоящее время рыночная 

экономика вошла в фазу своей стремительной направленности и 

противоречий по отношению к мировым финансовым кризисам, особенно 

сказавшись на жилищном строительстве. 

В жизни России и других стран в настоящее время происходят 

немалые изменения в области реконструкции и реставрации архитектурного 

наследия. Происходит реконструкция общественных домов первых 

массовых серий, переоборудование старого жилого фонда под торговые и 

офисные помещения, восстановление культовых зданий. Работы при этом 

далеко не всегда ведутся архитекторами и строителями, имеющими 

достаточные профессиональные знания, умения и навыки. А рыночные 

условия и децентрализация проектного и подрядного дела затрудняют 

контроль за соблюдением научно обоснованных требований к 

строительным материалам, технологии, организации и экономике единого 

процесса инвестирования-проектирования-воссоздания-эксплуатации 

объектов нашей культуры и истории. 

В пылу территориальной экспансии, когда ежегодно вводилось в 

строй до 1,8 млн. кв. м. жилья и общественных сооружений, Москва 

перешагивала через проблемные территории и двигалась дальше. Теперь 

пришло время выравнивания качества городской ткани. Но пока вложения в 

капитальный ремонт зданий покрывают не более 12% от потребности, а 

межремонтные сроки возросли втрое. Если исходить из необходимости 

капитального ремонта хотя бы раз в 30 лет, нужно капитально 

отремонтировать и модернизировать к 2020 г. 21-25 млн. кв. м. жилого 

фонда. 

Поэтому рассматриваемые в магистерской работе проблемы 

реконструкции общественного здания в стесненных условиях г. Москвы 

чрезвычайно актуальны в области инвестиционно-строительной сферы. 

Реконструкция зданий и сооружений – это их переустройство с целью 

частичного или полного изменения функционального назначения, 

установки нового эффективного оборудования, улучшения застройки 



территории, приведения в соответствие с современными возросшими 

нормативными требованиями. 

Реконструкция стала одним из магистральных направлений в области 

капитального строительства. Ее объемы неуклонно возрастают. По своей 

специфике проектирование и проведение работ по реконструкции 

существенно отличаются от процесса создания новых зданий и сооружений: 

значительная разнородность, рассредоточенность и мелкообъемность 

выполняемых работ; осуществление комплекса работ, не присущих новому 

строительству (демонтаж конструкций, их усиление, замена отдельных 

конструктивных элементов и т.п.); производство работ в основном в 

стесненных условиях, что оказывает существенное влияние на общую 

схему организации работ. 

Тенденции максимальной ориентации районной типовой застройки 

городов поменялись на наполнение плотности застройки исторически 

сложившихся районов объектами индивидуального проектирования. В этих 

условиях возникло ряд новых градостроительных задач: 

- обеспечить комплексную реконструкцию районов в условиях 

исторически сложившейся их застройки; 

- уплотнить застройку с доведением ее до существующих норм 

градостроения; 

- осуществлять потоки реконструкции общественных зданий таким 

способом, чтобы обеспечить решение следующих проблем: нехватки 

земельных участков и их огромной стоимости; отсутствие стеснения 

рядом стоящих сооружений; обеспечение процесса энергосберегаемости; 

учесть моральный износ зданий; недопущения остановки предприятия в 

процессе реконструкции; комплексная замена устаревших инженерных 

систем; процесс документального согласования с администрацией города 

этапов реконструкции. 

Следовательно, возникла принципиально новая организационно-

технологическая строительная проблема - разработка и обоснование 

рациональных и эффективных методов по реконструкции общественных 

зданий в стесненных условиях строительной инфраструктуры при 



комплексной реконструкции в исторически сложившейся застройке 

городских районов. 

Принимается следующая гипотеза: существует возможность 

нахождения комбинаторики элементов строительного производства и 

вариантов реконструкции общественных зданий в стесненных условиях 

временной строительной инфраструктуры, которые позволят за счет 

уравновешивания разнонаправленных тенденций издержек, связанных с 

изменением организационно-технологических ситуаций (по срокам 

возведения объектов, по методам выполнения строительно-монтажных 

работ, по способам их механизации, по использованию новых строительных 

материалов и т.п.) достичь выполнения договорных условий и 

минимальных издержек строительного производства. 

Таким образом, технология реконструкции общественных зданий 

является материально-технической составляющей строительного 

производства и решает вопросы, как и чем, выполнять строительные 

процессы. 

Слова «комплексная механизация строительного производства» 

обозначают процесс выполнения строительно-монтажных работ с помощью 

комплектов машин и средств малой механизации. Дальнейшее 

совершенствование механизации строительно-монтажных работ возможно 

при использовании высокопроизводительных машин и внедрения 

автоматических устройств и приборов, позволяющих полностью 

высвободить или максимально облегчить физический труд при управлении 

машинами и контроле за их работой. В результате сокращаются сроки 

выпуска и улучшается качество строительной продукции. 

Цель магистерской диссертационной работы. Разработка методов 

выбора организационно-технологических рациональных способов 

реконструкции общественных зданий в стесненных условиях исторической 

застройки Автозаводского района г. Москвы, позволяющих обеспечить 

договорные параметры и минимальные издержки строительного 

производства. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 



− выбор и классификация организационно-технологических ситуаций 

реконструкции общественных зданий в стесненных условиях современной 

строительной инфраструктуры; 

− отбор значимых факторов по двум группам: факторы, влияющие на 

перераспределение издержек, изменяющихся под воздействием 

длительности реконструкции здания; факторы, предопределяющие 

издержки под влиянием стесненных условий организационно-

технологических параметров строительного производства; 

− выявление и запись характера зависимостей между исследуемыми 

группами факторов и издержками производства, а также их оптимальных 

значений; 

− решение градо-аналитической модели совместного влияния группы 

факторов на эффективность реконструкции общественных зданий в 

стесненных условиях современной строительной инфраструктуры с целью 

определения областей использования параметров строительного 

производства; 

− реализация и экономическая оценка методологических основ 

выбора рациональных методов реконструкции общественных зданий в 

стесненных условиях современной строительной инфраструктуры. 

Объект исследования. Гостинично-ресторанный комплекс с клубно-

досуговыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.7, 

корп.2. 

Предмет исследования. Организационно-технологические системы по 

реконструкции общественных зданий в стесненных условиях современных 

строительных инфраструктур г. Москвы. 

Научная новизна работы: 

− в классификации стесненных условий современной 

строительной инфраструктуры, влияющих на выбор организационно - 

технологических систем по реконструкции общественных зданий 

исторически сложившейся застройки районов в уплотнении до 

существующих нормативов; 



− в выявлении значимости организационно-технологических 

факторов, зависимостей и моделей, влияющих на оптимальную 

продолжительность реконструкции общественных зданий в стесненных 

условиях современной строительной инфраструктуры и выбор способов 

производства строительно-монтажных работ; 

− в моделировании и анализе влияния организационно - 

технологических факторов на изменение издержек, связанных с степенью 

стесненности временной строительной инфраструктуры, вертикальным и 

горизонтальным транспортом, средствами механизации, способом 

технологической подготовки и.т.п.; 

− в разработке графо-аналитического метода выбора оптимальных 

параметров организационно-технологической системы строительного 

производства и определения областей их использования с учетом степени 

стесненности современной строительной инфраструктуры, 

организационных форм выполнения строительных процессов и 

длительности реконструкции общественных зданий в исторически 

сложившейся застройке районов города Москвы. 

Практическая ценность заключается в том, что предложен 

инженерный метод расчета и определения рациональных областей 

организационно-технологических форм реконструкции общественных 

зданий в стесненных условиях строительной инфраструктуры в исторически 

сложившейся застройке районов города и обеспечивающих достижения 

минимальных издержек строительного производства. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась 

использованием и их сопоставлением с нормативными значениями 

основных параметров, достаточным по расчету объемом выборок, 

статистической обработкой данных и достаточного совпадения по 

критериям Фишера и Колмогорова теоретических и практических 

результатов. 

Апробация работы. Основные положения работы внедрены на 

практике реконструкции общественных зданий в стесненных условиях 

строительной инфраструктуры в Автозаводском районе г. Москвы с 



исторически сложившейся застройкой города. Отдельные результаты 

докладывались на городских, республиканских и международных 

конференциях, а также на ежегодных конференциях НИУ МГСУ. 

Важнейшие разделы работы опубликованы в статьях. 

Структура и объем магистерской диссертации. Работа состоит из 

введения, трех глав, списка литературы из 66 наименований. Общий объем 

диссертационной работы состоит из 134 страниц, 19 рисунков и 9 таблиц. 
 
 


