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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Принятие на федеральном уровне долгосрочной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов направлено на кардинальное улучшение технического состояния жилищного фонда. Одной
из существенных проблем на пути ее реализации является отсутствие актуальной нормативной базы системно увязанных документов. Формирование нормативной базы капитального ремонта зданий и сооружений осуществляется
на различных уровнях: 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.
Материалы и методы. Для разработки методических подходов к формированию нормативной базы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в качестве теоретической основы использована методология
многоуровневых иерархических систем на основе функционально-системного, вероятностно-статистического и имитационно-моделирующего методов.
Результаты. Нормативно-методическая база капитального ремонта многоквартирных домов может быть описана
двухуровневой иерархической системой, где вышестоящей управляющей подсистемой является орган законодательной власти федерального уровня, нижестоящей управляющей подсистемой — орган государственной исполнительной власти федерального уровня, а управляемым процессом — капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов. Результат эффективного функционирования системы — выполнение необходимых
объемов капитального ремонта жилищного фонда с требуемым качеством и рациональным расходованием материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов.
Выводы. Обосновано применение для разработки методических подходов к формированию нормативной базы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов методологии многоуровневых иерархических систем с
использованием функционально-системного, вероятностно-статистического и имитационно-моделирующего методов.
Показано, что основными преимуществами применения положений теории многоуровневых систем в целях настоящего исследования являются возможность строгого математического формулирования принципов и результатов
функционирования системы нормативно-методического сопровождения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов и наличие условий для исследования различных аспектов функционирования системы при
помощи математических методов.
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A B S T R AC T
Introduction. The federal-level approval of the long-term programme of flat building common property overhaul is aimed at
the radical improvement of housing technical conditions. One of the significant problems on the way of its implementation is
the absence of an actual normative basis of systematically integrated documents. Formation of the normative basis of the
building and installation overhaul is implemented at various levels: intersectoral (at the level of a federal legislative authority),
sectoral (at the level of authorized federal executive authority, i.e. the Ministry of Construction and Housing and Communal
Services of the Russian Federation), organization group (self-regulating organizations) and specific organization.
Materials and methods. To develop methodological approaches to the formation of a normative basis of the flat building
common property overhaul, the methodology of multilevel hierarchical systems theory based on function-system, probabilistic,
statistical, and simulation methods were used as the theoretical ground.
Results. A normative and methodological basis of the flat building common property overhaul can be described as a two-level
hierarchical system where a federal legislative authority is the superior managerial subsystem, federal executive authority is
the inferior managerial subsystem, while the flat building common property overhaul is the managed process. A result of the
efficient functioning of the system is the execution of the needed housing overhaul volumes with required quality and rational
consumption of material, technical, labour, and financial resources.
Conclusions. Applicability of multilevel hierarchical system methodology using function-system, probabilistic, statistical,
and simulation methods is substantiated for developing methodological approaches to forming a normative basis of the flat
building common property overhaul. It is shown that the main advantages of application of the multilevel hierarchical system
theory for the purposes of this research are possibility of rigorous mathematical formulating of the principles and results
of functioning of the normative and methodological overhaul support system for the flat building common property and
availability of conditions for studying different aspects of the system functioning using mathematical methods.
K E Y W O R D S: residential building overhaul, flat building common property, normative and methodological basis, repair and
construction activity resource support, multilevel hierarchical systems
FO R C I TAT I O N : Schreiber K.K., Korol’ E.A. Theoretical aspects of normative and methodological basis formation for flat
building common property overhaul. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(11):14731481. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.11.1473-1481 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ
Стратегия реализации долгосрочной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов направлена на кардинальное
улучшение технического состояния жилищного
фонда на основе мониторинга и прогнозирования
темпов износа жилого фонда, а также планирования проведения ремонтно-строительных работ [1–
3]. Основу государственной программы составляют
региональные программы и краткосрочные планы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, нацеленные на достижение максимального срока эксплуатации строительных объектов [4, 5].
В относительно короткие сроки были разработаны базовые законодательные и нормативные
1474

документы, а также выявлены резервы повышения
качества произведенных работ при капитальном
ремонте зданий, а также эффективности использования средств региональных фондов капитального
ремонта [6, 7].
Одной из существенных проблем на пути реализации программы является практически отсутствие актуальной нормативно-методической базы,
что оказывает негативное влияние на объемы и качество ремонтно-строительных работ [8–10].
В создании технической системы (в данном
случае речь идет о воссоздании технической системы — многоквартирного жилого дома) участвует
кооперация многих организаций различных организационно-правовых форм, для эффективности
и обеспечения надежности и высокого качества
производимой продукции требуется организация

Теоретические аспекты формирования нормативно-методической базы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов

строго определенного и оперативного взаимодействия между всеми участниками процесса капитального ремонта. Для этого необходимо функционирование многоуровневой комплексной системы
руководящих, нормативно-технических, правовых
и методических документов по обеспечению эффективности, надежности и управлению качест
вом [11, 12].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

решения практических задач в ряде случаев используют метод статистического и имитационного моделирования ремонтно-строительных процессов.
Имитационные модели системы ремонтно-строительного производства позволяют описывать реальные производственные процессы
и организационно-технологические условия ремонтно-строительного производства, а также имитировать и анализировать на ранних стадиях проектирования возможные производственные ситуации
и решать содержательные задачи организации производства [19, 20].
Применение теории многоуровневых иерархических
систем для разработки принципов формирования
нормативно-методической базы капитального
ремонта
Любая система состоит из семейства взаимодействующих иерархически расположенных элементов. Поэтому при разработке модели, основанной на теории систем, необходимо учитывать ее
многоуровневую структуру, отражающую наиболее
важные характеристики моделируемой системы
или процесса, заключающиеся в утверждении, что
система (процесс) состоит из взаимосвязанных иерархических подсистем. Многоуровневые многоцелевые системы характеризуются иерархическим
взаимодействием составляющих их элементов.
Нормативно-методическая база капитального ремонта многоквартирных домов может быть
адекватно описана двухуровневой иерархической
системой (рис. 2), 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 многоквартирных жилых домов.
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Формирование нормативно-методической
базы капитального ремонта зданий и сооружений
осуществляется на следующих уровнях: 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 нормативно-методической
базы капитального ремонта зданий и сооружений
приведена на рис. 1.
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
многоквартирных домов в качестве теоретической
основы использована концепция многоуровневых
иерархических систем с применением функционально-системного, вероятностно-статистического
и имитационно-моделирующего методов [13–15].
Ремонтно-строительное производство относится к сложным системам [16–18]. В этой связи
не всегда удается отразить такие характерные для
этих систем свойства, как наличие подсистем непрерывного и дискретного действия, а также нелинейных связей между ними, методами математического
программирования и описания систем. Поэтому для
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Рис. 1. Принципиальная схема формирования нормативной базы капитального ремонта многоквартирного дома
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Fig. 1. Schematic diagram of normative basis formation for flat building overhaul
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Рис. 2. Схема двухуровневой иерархической системы
Fig. 2. Diagram of the two-level hierarchical system

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью оптимизации многоуровневой иерархической системы рассмотрены обязательные условия ее эффективного функционирования, которые
представляют совместимость задач, решаемых нижестоящими управляющими подсистемами, и координируемость этих подсистем.
В теоретическом аспекте «координация представляет собой задачу, стоящую перед управляющей подсистемой высшего уровня, в случае решения которой все подсистемы низших уровней,
составляющие иерархическую организационную
систему, функционируют бесконфликтно и согласованно». Оценка эффективности осуществления
координации управляющей подсистемой высшего
уровня С0 производится с позиций глобальной цели
деятельности системы в целом — выполнения необходимых объемов капитального ремонта жилищного фонда с требуемым качеством и рациональным
расходованием материально-технических, трудовых
и финансовых ресурсов.
Как правило, «оптимальное функционирование
организационной системы достигается решением
двух типов оптимизационных задач: глобальной задачи оптимизации и локальных оптимизационных
задач».
1478

В общем виде задача оптимизации функционирования системы заключается в нахождении решения ẍ ∈ Хf при заданном подмножестве Xf ⊆ X, удовлетворяющего условию q (ẍ) ≤ q(x) для всех x из Xf.
q : X → V является функцией, отображающей произвольное (неупорядоченное) множество X в множество V, частично или полностью упорядоченное
отношением ≤.
Целевую функцию обычно задают функциями
Р : Х → Y и G : X ∙ Y → V:
g(x) = G(x, P(x)).

(1)

В соответствии с выбранным инструментарием «глобальная задача оптимизации соответствует
достижению глобальной цели функционирования
иерархической организационной системы и определяется парой (g, M), где g — заданная целевая
функция; M — множество сигналов локального
управления (в данном случае сигналами локального управления являются решения и постановления
высшего органа законодательной власти по отношению к органу исполнительной власти). Целевая
функция определяется выходной функцией управляемого процесса Р и глобальной функцией качества G : M ∙ Y → V, то есть
g(m) = G(m, P(m)).

(2)
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Решение глобальной задачи оптимизации D достигается глобально оптимальным управляющим
воздействием m ⊆ M, если
g(ḿ) = min g (m) .
M

(3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования выявили, что нормативно-методическая база капитального ремонта

многоквартирных домов может быть адекватно описана двухуровневой иерархической системой, где
вышестоящей управляющей подсистемой является
федеральный орган законодательной власти (Государственная Дума Федерального Собрания РФ),
нижестоящей управляющей подсистемой — федеральный орган государственной исполнительной
власти (Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ), а управляемым процессом — капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов.
Такой научно-теоретический подход к решению
проблемы дает возможность практически использовать современный математический аппарат для решения глобальной задачи оптимизации и локальной
задачи оптимизации, позволяющий сформулировать
условия оптимального функционирования системы
нормативного регулирования капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов.
Основными преимуществами применения положений теории многоуровневых систем для решения проблем формирования и использования
нормативной правовой базы являются возможность
строгого математического формулирования основных принципов и результатов функционирования
системы нормативного регулирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов и наличие условий для исследования различных аспектов функционирования системы при помощи современных математических методов.
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Локальные оптимизационные задачи решаются на уровне нижестоящих управляющих подсистем
С1, С2, …, Сn.
Вышеописанная процедура применительно
к проведенному нами исследованию означает, что
после принятия Федеральным Собранием РФ соответствующего решения Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
приступает к разработке в строгом соответствии
с принятым решением нормативных документов.
Алгоритм формирования и мониторинга нормативной базы наглядно демонстрирует следующий пример. Государственная Дума Федерального
Собрания РФ, ознакомившись с топливно-энергетическим балансом страны, поручает профильным
министерствам внести изменения в нормативные
и методические документы, касающиеся нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов, обоснованные результатами многочисленных
и системных научных исследований.
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