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Актуальность темы исследования определена основными тенденциями, рассматриваемыми в современном градостроительстве, а именно, возникшей необходимостью в переустройстве зданий и сооружений. 
В последние годы экстенсивные методы воспроизводства зданий и сооружений все активнее сменяют методы интенсивные – ремонт и реконструкция. Это объясняется прежде всего тем, что единовременные затраты на реконструкцию меньше единовременных затрат на новое строительство. К тому же во многих мегаполисах практически отсутствуют свободные площадки для жилищного и гражданского строительства, а историческая и архитектурная ценность застройки многих российских городов требует её сохранения наряду с необходимостью проведения комплекса мероприятий по реконструкции городской застройки с постепенным приведением её в соответствие с современными требованиями. Однако, сегодня, из-за отсутствия единого научно обоснованного подхода к планированию, проектированию и осуществлению реконструкции, она осуществляется бессистемно, следствием чего является несоответствие требуемых и фактических объёмов реконструкции.
В связи с переходом страны к свободной рыночной экономике есть все основания считать, что перепрофилирование нерентабельных производств, а также реализация природоохранных проектов в первую очередь будут связаны с реконструкцией объектов различных отраслей экономики и социальной сферы. Переустройство зданий и сооружений с целью частичного или полного изменения функционального назначения, установки нового эффективного оборудования, улучшения застройки территорий, приведения в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями – это есть реконструкция строительных объектов.
Реконструкция зданий имеет ряд особенностей, существенно отличающих ее от нового строительства. К ним относят: 
– сохранение несменяемых конструкций (стен, фундаментов);
– производство работ в условиях сложившейся городской застройки;
– ряд специфических технологических процессов (демонтаж конструкций, элементов и систем, усиление сохраняемых конструкций и др.).
Поэтому и подходы к организационно-технологической подготовке и организационно-технологическому проектированию реконструкции зданий должны быть иными. Однако, сегодня практически отсутствует развитая научно-методическая н нормативная базы для оценки и выбора рациональных вариантов организационно-технологических решений при реконструкции зданий.
На сегодняшний момент выявлены специфические особенности ремонта, реконструкции и модернизации зданий, установлена степень их влияния на организационно-технологическую подготовку и организационно-технологическое проектирование. К числу таких факторов в первую очередь относятся стеснённость площадок реконструкции (модернизации) и чрезвычайное разнообразие конструктивных схем и объёмно-планировочных решений зданий, являющихся объектами капитального ремонта, реконструкции и модернизации.
В данной магистерской диссертации рассмотрено влияние условия стесненности на организацию строительного производства при переустройстве зданий и сооружений. 
Объект диссертационного исследования – здания и сооружения, подлежащие реконструкции в условиях городской застройки.
Предмет исследования – влияние фактора стесненности на переустройство зданий и сооружений.
Цель работы – определение степени влияния условия стесненности при организации строительного производства при реконструкции и ремонте здания.
Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
– анализ факторов, влияющих на переустройство зданий и сооружений;
– определение понятия «фактор стесненности», определение наличия стесненных условий;
– условия, определяющие выбор организационно-технологических решений при реконструкции жилых зданий; классификация стесненности площадок реконструкции;
– сравнительный анализ организации строительного производства реконструкции здания в стесненных условия городской застройки и без учета данного фактора;
– определение степени влияния фактора стесненности 
Научная гипотеза. В настоящей работе научная гипотеза предполагает повышенное влияние условия стесненности городской застройки при организации строительного производства при переустройстве зданий и сооружений. Данное влияние имеет место быть, как и во внутриобъектном пространстве, так и при организации рабочих зон, проездов строительных машин и территории площадки.
Методологической основой диссертационной работы является метод сравнения, экспертный анализ, анализ технических и нормативных источников, технология и организация строительного производства. В работе применены интуитивные и рациональные технологии принятия решения (оценка операций по многим критерия, принцип обоснования экономически целесообразных решений и др.). Такой выбор методологической основы исследования обеспечил обоснованность выводов и рекомендаций.
Научная новизна результатов исследования – проведен сравнительный анализ организации строительного производства реконструкции здания в стесненных условия городской застройки и без учета данного фактора, определены технологические процессы, на которые данное условие имеет наибольшее влияние.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в возможности применения экономически целесообразных решений при разработке проекта организации строительного производства при реконструкции зданий и сооружений. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, основных выводов, списка литературы из 82 наименований и 2 приложений.
Объем работы: 123 страницы текста, 10 рисунков, 12 таблиц.


