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Введение 
 

Организация строительства в особых условиях или организация ре-
монтно-строительного производства – это система подготовительных и 
технологических мероприятий, проводимых для развёртывания работ по 
ремонту зданий и сооружений индустриальными высокопроизводитель-
ными методами. Вместе с тем, это наука об изучении, обобщении и разра-
ботке рациональной системы выполнения ремонтно-строительных процес-
сов, способах наиболее полного использования материально-технических 
ресурсов строительных подразделений, координации действий различных 
предприятий и организаций с целью ввода в эксплуатацию в срок и дос-
рочно законченных ремонтом зданий и сооружений. 

Организация строительства в особых условиях определяет, как наи-
более эффективно взаимоувязать во времени и пространстве выполнение 
необходимого комплекса строительных работ для получения конечной 
продукции в виде законченных ремонтом зданий и сооружений, обеспечив 
достижение максимальных технико-экономических результатов. 

Целью изучения дисциплины «Организация строительства в особых 
условиях» является изучение вопросов в области организации строитель-
ства с учётом выполнения строительных работ и процессов в сложных ус-
ловиях производства работ, проведения работ по капитальному ремонту, 
реконструкции, модернизации и перевооружению зданий и сооружений с 
применением современных материалов, конструкций, технологий, машин 
и механизмов. 
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1 Общие указания и рекомендации 
 
Дисциплина «Организация строительства в особых условиях» для 

студентов заочной формы обучения рассчитана на один семестр. В соот-
ветствии с учебным планом студент обязан выполнить одну контрольную 
работу и отработать практические занятия (4 часа). Формой контроля по 
дисциплине «Организация строительства в особых условиях» является 
зачёт. 

 
2 Изучаемые темы 
 
2.1 Организация системы технического обслуживания, ремонта и 

реконструкции жилых и общественных зданий [3, 6, 7, 8]. 
2.1.1 Задачи и содержание системы технического обслуживания, ре-

монта и реконструкции (ТОРиР). 
2.1.2 Классификация жилых и общественных зданий. 
2.1.3 Физический и моральный износ зданий и методы его опре-

деления. 
2.1.4 Техническое обслуживание зданий. 
2.1.5 Техническое обследование зданий. 
2.1.6 Ремонт и реконструкция зданий. Текущий и капитальный ре-

монты. 
2.1.7 Определение потребности в капитальном ремонте и реконст-

рукции зданий. 
2.1.8 Текущее и перспективное планирование ремонта и реконст-

рукции. 
2.1.9 Источники финансирования капитального ремонта и реконст-

рукции. 
2.1.10 Социальная и экономическая эффективность капитального ре-

монта и реконструкции зданий. 
2.2 Организация проектирования капитального ремонта и ре-

конструкции зданий [6]. 
2.2.1 Общие требования к проектам капитального ремонта и рекон-

струкции жилых и общественных зданий. Подготовка проектирования. 
2.2.2 Архитектурно-планировочные решения. 
2.2.3 Конструктивные решения. 
2.2.4 Оценка состояния конструкций. 
2.2.5 Благоустройство придомовых территорий. 
2.2.6 Состав проектно-сметной документации. 
2.3 Организация механизации ремонтно-строительных работ 

[1, 7, 8]. 
2.3.1 Уровень механизации ремонтно-строительных работ. 
2.3.2 Механизация ремонтно-строительных работ. 
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2.3.3 Основные строительные машины, применяемые при ремонтно-
строительных работах. 

2.4 Организация ремонтно-строительных работ [2, 4, 5, 8, 9]. 
2.4.1 Разборка строительных конструкций. 
2.4.2 Земляные работы и требования по технике безопасности. 
2.4.3 Ремонт и усиление оснований и фундаментов и требования по 

технике безопасности. 
2.4.4 Восстановление гидроизоляции стен и фундаментов. 
2.4.5 Ремонт и усиление стен. 
2.4.6 Ремонт, усиление и замена перекрытий. 
2.4.7 Ремонт и устройство перегородок. 
2.4.8 Ремонт и замена крыш. 
2.4.9 Ремонт и замена балконов и лестниц. 
2.4.10 Ремонт и замена оконных и дверных заполнений. 
2.4.11 Ремонт и замена полов. 
2.4.12 Ремонт и восстановление отделочных покрытий. 
2.4.13 Ремонт фасадов. 
2.4.14 Особенности технологии реконструкции и ремонта крупнопа-

нельных зданий. 
2.5 Организация ремонтно-строительного производства [1, 2, 3]. 
2.5.1 Основные мероприятия и работы по подготовке ремонтно-

строительного производства. 
2.5.2 Подготовка ремонтно-строительного производства. 
2.5.3 Организационно-технологическая документация на производ-

ство ремонтно-строительных работ. 
2.5.4 Организация труда рабочих на объектах ремонта и реконст-

рукции. 
2.5.5 Оперативно-диспетчерское управление ремонтно-строительным 

производством. 
 
3 Темы практических занятий 
 
3.1 Методы выполнения строительных процессов при производ-

стве строительных работ в стесненных условиях и при реконструкции 
зданий и сооружений. 

3.1.1 Методы выполнения строительных процессов при производстве 
земляных работ. 

3.1.2 Методы выполнения строительных процессов при устройстве 
фундаментов и крепления оснований. 

3.1.3 Подбор машин и механизмов. 
3.2 Производство строительно-монтажных работ в условиях ре-

конструкции зданий и сооружений. 
3.2.1 Подсчет объемов демонтажных работ. 
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3.2.2 Подсчет объемов строительно-монтажных работ при ремонте 
зданий и сооружений. 

3.2.3 Разработка стройгенплана в условиях реконструкции и стес-
ненных условиях на стадии ПОС. 

3.2.4 Разработка календарного графика производства работ в услови-
ях реконструкции зданий и сооружений. 

3.2.5 Составление графиков движения рабочих, машин и механиз-
мов, поступления материалов, изделий, конструкций и оборудования в ус-
ловиях реконструкции. 

3.3 Методы производства и устройства подземных инженерных 
коммуникаций. 

3.3.1 Методы производства и устройства бестраншейной прокладки 
коммуникаций. 

3.3.2 Методы устройства щитовой прокладки тоннелей. 
 
4 Методические указания к выполнению контрольной работы 
 
Контрольная работа должна быть написана чётким и разборчивым 

почерком в тетради с полями для заметок преподавателя. На обложке тет-
ради указывается дисциплина, фамилия и инициалы студента, группа и 
шифр зачётной книжки. Контрольная работа должна быть объёмом при-
мерно 18–22 страниц школьной тетради. Завершает работу список исполь-
зуемой литературы. В конце работы ставится дата выполнения работы и 
подпись студента. 

Вопросы и вариант контрольной работы определяется в соответствии 
с последней цифрой зачётной книжки студента по таблице 1. 

Контрольная работа включает пять теоретических вопросов. 
Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, необхо-

димо изучить темы дисциплины согласно разделу 2 данных методических 
указаний и рекомендуемую литературу; выяснить варианты задания. 

 
Таблица 1 – Варианты заданий 
 

Номер задания Последняя цифра 
зачётной книжки 1 2 3 4 5 

1 1 11 21 31 41 
2 2 12 22 32 42 
3 3 13 23 33 43 
4 4 14 24 34 44 
5 5 15 25 35 45 
6 6 16 26 36 46 
7 7 17 27 37 47 
8 8 18 28 38 48 
9 9 19 29 39 49 
0 10 20 30 40 50 
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Вопросы к контрольной работе 
 
1 Задачи и содержание системы технического обслуживания, ремон-

та и реконструкции (ТОР и Р). 
2 Классификация жилых и общественных зданий. 
3 Физический моральный износ и методы его определения. 
4 Техническое обслуживание зданий. 
5 Техническое обследование зданий. 
6 Ремонт и реконструкция зданий. Виды ремонтов (текущий и капи-

тальный) и их разновидности. 
7 Определение потребности в капитальном ремонте и реконструкции 

зданий. 
8 Текущее и перспективное планирование ремонта и реконструкции. 
9 Финансирование капитального ремонта и реконструкции. 
10 Общие требования к проектам капитального ремонта и реконст-

рукции жилых и общественных зданий. Подготовка к проектированию. 
11 Архитектурно-планировочные решения реконструируемых зданий. 
12 Конструктивные решения реконструируемых зданий. 
13 Оценка состояния конструкций. Обследование оснований и фун-

даментов. 
14 Оценка состояния конструкций. Обследование бетонных и желе-

зобетонных, каменных и армокаменных конструкций. 
15 Оценка состояния конструкций. Обследование металлических 

конструкций и деревянных элементов. 
16 Благоустройство придомовых территорий. 
17 Состав проектно-сметной документации. 
18 Уровень механизации ремонтно-строительных работ. 
19 Механизация ремонтно-строительных работ. 
20 Основные строительные машины, применяемые при ремонтно-

строительных работах. Мобильные средства механизации монтажа. 
21 Основные строительные машины, применяемые при ремонтно-

строительных работах. Ограниченно мобильные средства механизации 
монтажа. 

22 Основные строительные машины, применяемые при ремонтно-
строительных работах. Немобильные монтажные механизмы. 

23 Требования к механизации монтажно-демонтажных процессов. 
Летательные монтажные аппараты. 

24 Разборка строительных конструкций. 
25 Земляные работы и требования по технике безопасности. 
26 Ремонт и усиление оснований и фундаментов и требования по 

технике безопасности. 
27 Восстановление гидроизоляции стен и фундаментов. 
28 Ремонт и усиление стен. 
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29 Ремонт, усиление и замена перекрытий. 
30 Ремонт и устройство перегородок. 
31 Ремонт и замена крыш. 
32 Ремонт и замена оконных и дверных заполнений. 
33 Ремонт и замена полов. 
34 Ремонт и восстановление отделочных покрытий. 
35 Ремонт фасадов. 
36 Особенности технологии реконструкции и ремонта крупнопа-

нельных зданий. Ремонт и усиление панельных стен. 
37 Особенности технологии реконструкции и ремонта крупнопа-

нельных зданий. Усиление стен. 
38 Особенности технологии реконструкции и ремонта крупнопа-

нельных зданий. Ремонт стыков. 
39 Особенности технологии реконструкции и ремонта крупнопа-

нельных зданий. Ремонт и усиление перекрытий. 
40 Особенности технологии реконструкции и ремонта крупнопа-

нельных зданий. Ремонт фасадов. 
41 Основные мероприятия и работы по подготовке ремонтно-

строительного производства. 
42 Подготовка ремонтно-строительного производства. 
43 Организационно-технологическая документация на производстве 

ремонтно-строительных работ. Проект производства работ (ППР(р)). 
44 Организационно-технологическая документация на производстве 

ремонтно-строительных работ. Проект организации строительства 
(ПОС(р)). 

45 Организация труда рабочих на объектах ремонта и реконструкции. 
46 Оперативно-диспетчерское управление ремонтно-строительным 

производством. 
47 Социальные и градостроительные задачи, экономическая и техни-

ческая эффективность реконструкции. 
48 Метод реконструкции крупных жилых образований - групп зда-

ний, кварталов, микрорайонов. 
49 Группы особенностей при проектировании организации и техно-

логии работ и их выполнение по реконструкции. 
50 Принцип разработки строительного генерального плана объекта 

капитального ремонта. 
 
Вопросы к зачёту 
 
1 Задачи и содержание системы технического обслуживания, ремон-

та и реконструкции (ТОРиР). 
2 Физический и моральный износ зданий и методы его определения. 
3 Ремонт и реконструкция зданий. Текущий и капитальный ремонты. 
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4 Техническое обслуживание и обследование зданий. 
5 Текущее и перспективное планирование и финансирование ремон-

та и реконструкции. 
6 Экономическая эффективность капитального ремонта и реконст-

рукции зданий. 
7 Архитектурно-планировочные решения реконструируемых зданий. 
8 Конструктивные решения реконструируемых зданий. 
9 Оценка состояния конструкций. 
10 Состав проектно-сметной документации на ремонт и реконструк-

цию зданий и сооружений. 
11 Механизация ремонтно-строительных работ. 
12 Основные строительные машины, применяемые при ремонтно-

строительных работах. 
13 Разборка строительных конструкций. 
14 Земляные работы и требования по технике безопасности. 
15 Ремонт и усиление оснований и фундаментов и требования по 

технике безопасности. 
16 Ремонт и усиление стен, усиление и замена перекрытий и крыш. 
17 Ремонт и замена балконов, лестниц, оконных и дверных заполнений. 
18 Ремонт и замена полов, восстановление отделочных покрытий, 

ремонт фасадов. 
19 Особенности технологии реконструкции и ремонта крупнопа-

нельных зданий. 
20 Подготовка ремонтно-строительного производства. 
21 Организационно-технологическая документация на производство 

ремонтно-строительных работ. 
22 Организация труда рабочих на объектах ремонта и реконструкции. 
23 Основные работы по подготовке ремонтно-строительного произ-

водства. 
24 Оперативно-диспетчерское управление ремонтно-строительным 

производством. 
25 Методы выполнения строительных процессов при производстве 

земляных работ. 
26 Методы выполнения строительных процессов при устройстве 

фундаментов и креплений оснований. 
27 Особенности разработки стройгенплана в условиях реконструк-

ции и стесненных условиях. 
28 Составление графиков движения рабочих кадров, машин и меха-

низмов, поступления материалов, конструкций и оборудования в условиях 
реконструкции. 

29 Методы производства и устройства бестраншейной прокладки 
коммуникаций. 

 

9



 

  

  

Список литературы 
 

1 Вольфсон, В. Л. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и 
общественных зданий : справочник производителя работ / В. Л. Вольфсон, 
В. А. Ильяшенко, Р. Г. Комисарчик. – М. : Стройиздат, 1999. 

2 Цай, Т. Н. Организация строительного производства : учебник для 
вузов / Т. Н. Цай, В. А. Большаков. – М. : АСВ, 1999. 

3 Филимонов, П. И. Технология и организация ремонтно-строитель-
ных работ / П. И. Филимонов. – М. : Высш. шк., 1988. 

4 Топчий, В. Д. Реконструкция промышленных предприятий : спра-
вочник в 2-х т. / В. Д. Топчий, Р. А. Гребенник, В. Г. Клименко. – М. : 
Стройиздат, 1990. – Т. 1. 

5 Топчий, В. Д. Реконструкция промышленных предприятий : спра-
вочник в 2-х т. / В. Д. Топчий, Р. А. Гребенник, В. Г. Клименко. – М. : 
Стройиздат, 1990. – Т. 2. 

6 Трушкевич, А. И. Организация проектирования и строительства : 
учеб. пособие / А. И. Трушкевич. – Минск : Выш. шк., 2003. 

7 Кушнирюк, Ю. Г. Справочник по технологии капитального ре-
монта жилых и общественных зданий / Ю. Г. Кушнирюк, А. Л. Морин, 
А. А. Чернышев. – Киев : Будiвельник, 1989. 

8 Нечаев, Н. В. Капитальный ремонт жилых зданий / Н. В. Нечаев. – 
М. : Стройиздат, 1990. 

9 Голов, Г. И. Демонтажные работы при реконструкции здания / 
Г. И. Голов. – М. : Стройиздат, 1990. 

10 Нотенко, С. Н. Техническая эксплуатация жилых зданий : учеб-
ник для строительных вузов / С. Н. Нотенко, А. Г. Ройтман, Е. Я. Соколо-
ва. – М. : Высш. шк., 2000. 

 
 
 

10




