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Итоги круглого стола «Квалификационные стандарты ГИПов и ГАПов.
Проблемы практического применения. Роль ГИПов и ГАПов в
повышении качества проектирования на современном этапе.
Технологическое проектирование как специальный вид проектной
деятельности. Нормативно-правовая база и отраслевые нормы»

ф

31 марта 2017 года в здании Правительства 
Москвы состоялся Круглый стол на тему «Квали-
фикационные стандарты ГИПов и ГАПов. Пробле-
мы практического применения. Роль ГИПов и ГА-
Пов в повышении качества проектирования на со-
временном этапе. Технологическое проектирова-
ние как специальный вид проектной деятельно-
сти. Нормативно-правовая база и отраслевые нор-
мы»Модератором выступил Вице-президент НОПРИЗ 
Азарий Лапидус, сомодератором выступил Член со-вета НОПРИЗ, Заместитель Координатора НОПРИЗ по городу Москве Игорь Мещерин.В заседании приняли участие Вице-президент НО-ПРИЗ Алексей Воронцов, Заместитель директора Пра-вового департамента Минстроя России Татьяна Бар-
мина, Руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей Коно-
ныхин.С приветственным словом к участникам Круглого сто-ла обратился Вице-президент НОПРИЗ Алексей Ворон-

цов.Первым докладчиком выступил Игорь Мещеринс темой «О концепции и регламенте ведения Нацио-нального реестра специалистов в области проектно-изыскательских работ», осветивший вопросы форми-рования, заполнения и ведения реестра. Он доложило разработке проекта нормативного документа «Поло-жение об обучении, сертификации и ведении единогореестра специалистов Главного инженера проекта иГлавного архитектора проекта».В рамках Круглого стола прошло обсуждение ПриказаМинстроя «О порядке ведения национального реест-ра специалистов в области инженерных изысканий иархитектурно-строительного проектирования, нацио-нального реестра специалистов в области строитель-ства, включения в такие реестры сведений о физиче-ских лицах и исключения таких сведений, внесение из-менений в сведения о физическом лице, включенномтакой реестра, а также о перечне направлений подго-товки специалистов в области строительства», приня-
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тие которого планируется до 20 апреля 2017 года.Заместитель директора Правового департаментаМинстроя России Татьяна Бармина подробно остано-вилась на проблеме формирования и ведения Нацио-нального реестра специалистов и сообщила о том, чтов настоящий момент Минстрой ведет работы по исклю-чению разночтений в применении 372-ФЗ.С докладом на тему «О роли квалификационных стан-дартов в повышении качества кадрового обеспеченияпроектирования и инженерных изысканий» выступилдиректор НИСП НИУ МГСУ, д.ф-м.н., профессор Алек-
сандр Герасимов. Как известно, в новую редакциюГрадостроительного кодекса РФ внесены изменения,которые требуют от саморегулируемых организаций вобласти архитектурно-строительного проектированияи их членов приведения своей деятельности и внутрен-них документов в соответствие с новыми требования-ми в сжатые сроки – до 1 июля 2017 года. В стандартахкаждая СРО должна определить характеристики квали-фикации, необходимые работникам для осуществлениятрудовых функций.Председатель подкомитета ГИПов Комитета по тех-нологическому проектированию объектов производ-ственного назначения и траснпортной инфраструктурыНОПРИЗ Марк Подольский доложил о концепции ква-лификационного стандарта Главного инженера проек-та, а также о роли, задачах и основных обязанностяхГИПа. Он отметил, что ни законом, ни другими норма-тивными актами не установлены требования к такомувнутреннему документу СРО как квалификационныйстандарт.В рамках Круглого стола прошло обсуждение про-блем применения общих и специальных требованийпроектирования объектов различного типа, проблемдействующего законодательства Российской Федера-ции, регламентирующего проектную деятельности (Гра-достроительный Кодекс РФ, законодательство в областиинженерной деятельности). Так, в действующем Градо-строительном Кодексе РФ отсутствует термин «техноло-гическое проектирование», что оказывает влияние на

фы

подзаконные нормативные правовые акты, в частно-сти, Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», которое изначаль-но разрабатывалось под проектирование жилищных и гражданских объектов, не учитывая исторически сло-жившийся и практически обоснованный порядок раз-работки проектной документации для строительства объектов производственного назначения.Генеральный директор СРОС «ПроектСвязьТелеком» 
Александр Вронец в своем выступлении отметил акту-альность проблемы стандартизации в проектировании.С докладом на тему «Стандартизация требований к разработке проекта организации строительства» вы-ступила Директор по развитию ООО «К4» Елена Коло-
сова, рассказав об организационно-технологических решениях по СМР для ПОС в информационном модели-ровании, выборе рациональной технологии монтажа оборудования, о будущем ПОС.Директор Ассоциаций «Инженер-Проектировщик», «Инженер-Изыскатель» Алексей Петров сообщил о разработке стандартов на процессы выполнения работ по этапам создания объектов капитального строитель-ства с учетом их отраслевой специфики и Постанов-ления Правительства РФ о минимальных требовани-ях членства в СРО, а также предложил номенклатуру должностей руководителей в области организации про-ектных и изыскательских работ для первоочередной разработки квалификационных стандартов.Директор Департамента технического регулирова-ния и развития инжиниринга Национальной палаты инженеров выступил Борис Дегтярев, доложив о раз-работке предложений в программу стандартизации ТК-142 Росстандарта «Технологический инжиниринг и про-ектирование».В ходе заседания участниками была отмечена важ-ность поднятых вопросов и проблем.В завершении Круглого стола Игорь Мещерин по-благодарил всех участников заседания за активное уча-стие и плодотворную работу.
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Применение искусственных нейронных сетей в оценкеорганизационно-технологических и управленческих решений встроительствеА.А. Лапидус1, Ив Ндайирагидже1
1ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительныйуниверситет»
Application of artificial neural networks in evaluation of organizational,technological and managerial decisions in constructionA.A. Lapidus1, Iv Ndailliraguidge1
1Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) National Research UniversityУДК 728.1

АННОТАЦИЯ Организационно-технологические решения принятые на стадии
проектирования часто изменяются на стадии возведения объекта в связи с различны-
ми неопределенностями, связанными с временем, стоимостью, качеством и безопас-
ностью, и т.п. Такая неопределенность делает весь процесс строительства весьма
непредсказуемым. В статье рассматривается зарубежный опыт применения искус-
ственных нейронных сетей в строительных работах, связанных с прогнозированием
стоимости, производительности труда и оборудования, рисков и безопасности труда.
Искусственные нейросети дает возможность на высокой скорости обрабатывать боль-
шие массивы статистических данных и прогнозировать выходные параметры сети
с высокой степенью вероятности с учетом оценки рисков и оптимизации потоков
основных ресурсов.

ABSTRACT Organizational and technological decisions taken at the design phase often
change at the phase of project realization due to various uncertainties related to time,
cost, quality and safety, etc. These uncertainties make the entire construction process
very unpredictable. The article examines the foreign experience of using artificial neural
networks in construction related to forecasting costs, labor productivity and equipment,
risks and work safety. Artificial neural networks enable to treat a large amount of statistical
data at high speed and to predict the output parameters of the network with a high
degree of probability, taking into account the risk assessment and optimization of the main
resource flows.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусственные нейронные
сети, организационно-технологические решения,
управленческие решения, метод экспертной оценки.

KEYWORDS: artificial neural networks, organizational
and technological solutions, management decisions,
evaluation method.

Главная задача в управлении и организации строи-тельства заключается в разработке мероприятий, обес-печивающих достижение целей проекта: сдать объек-
та в эксплуатацию в проектные сроки, с высоким ка-чеством и минимальными денежными, трудовыми иматериальными затратами. Не смотря на множество

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА№2(3)’20173



исследований в области организации и управлениипроектами, существует много проектов, которые по-прежнему классифицируются как неуспешные, с точкизрения того, как они были реализованы или из-за ихрезультатов [1].Некоторые определяющие факторы были определе-ны в литературе по управлению проектами:
1 Проекты всегда были связаны со сложностью сдревних времен, но они становятся все более слож-ными в целом независимо от отрасли.2 Заинтересованные стороны играют важную роль вразработке проектов, это не только область руково-дителя проекта и его команды.3 Проекты всегда были окружены неопределенно-стью и постоянными изменениями, из-за которыхочень сложно планировать и выполнять объемыработ в рамках запланированных бюджетах [2].

Как указано в разных источниках, большинство про-цессов основаны на экспертной оценке или на другихпараметрических аналитических инструментах. Методэкспертной оценки имеет некоторые ограничения:
1 Проекты обычно разрабатываются в ограниченнойресурсной среде, поэтому чем более сложным явля-ется проект, тем больше требуется точность и темсложнее применять метод экспертной оценки.2 Экспертное заключение применяется людьми, экс-пертами, что может привести к необъективности[3].

Альтернатива для решения этих проблем видится в ме-тодах искусственного интеллекта, таких как нечеткаялогика, рассуждения на основе прецедентов, вероят-ностные методы неопределенного рассуждения, класси-фикаторы и методы машинного обучения, искусствен-ные нейронные сети (ИНС), гибридные генетическиеалгоритмы широко используются в этой области управ-ления строительством. В последние два десятилетиядвадцатого века произошел всплеск публикаций, посвя-щенных искусственным интеллектуальным методам иособенно ИНС в различных аспектах принятия органи-зационных решений строительных проектов.
Искусственная нейронная сеть
ИНС - это вычислительный инструмент, имитирующийспособность человеческого мозга эффективно исполь-зовать способы рассуждения и/или распознавания об-разов. ИНС как концепция существовала в течение дли-тельного времени; однако его применение в граждан-ском строительстве началось в конце 1980-х годов восновном в строительных работах. ИНС изучает связьмежду входными и выходными данными, полученны-ми с помощью данных обучения, и может обобщатьрезультат, что делает его пригодным для нелинейныхзадач, в которых основными являются суждения, опыти окружающие условия. ИНС обычно состоят из 3-х сло-ев, а именно входной слой с входными нейронами,

Рис. 1 Искусственная нейронная сеть.Входной слой — Скрытый слой — Выходной слой.
скрытый слой со скрытыми нейронами и выходнымислоями с выходными нейронами (рис. 1).Каждый нейрон во входном слое связан с каждымнейроном в скрытом слое, и каждый нейрон в скрытомслое связан с каждым нейроном в выходном слое. Ко-личество скрытых слоев и количество нейронов в каж-дом скрытом слое может быть одним или несколькими.Количество входных нейронов, скрытых нейронов ивыходных нейронов составляет сетевую архитектуру.Перед его применением сеть обучается. Возможностьобучения— одно из главных преимуществ нейронныхсетей перед традиционными алгоритмами. Техническиобучение заключается в нахождении коэффициентовсвязей между нейронами. В процессе обучения ней-ронная сеть способна выявлять сложные зависимостимежду входными данными и выходными, а также вы-полнять обобщение. Это значит, что в случае успешно-го обучения сеть сможет вернуть верный результат наосновании данных, которые отсутствовали в обучаю-щей выборке, а также неполных и/или «зашумленных»,частично искажённых данных [4].Сети классифицируются по прохождению потока ин-формации либо в прямом направлении (вперед), либов обратном или поперечном направлениях (рекуррент-ная сеть). Как правило, трехуровневые прямые или ре-куррентные сети являются достаточными в практикегражданского строительства [5, 18, 19, 20].
Применения
С точки зрения машинного обучения, нейронная сетьпредставляет собой частный случай методов распозна-вания образов, дискриминантного анализа, методовкластеризации и т. п. С математической точки зрения,обучение нейронных сетей – это многопараметриче-ская задача нелинейной оптимизации. С точки зрениякибернетики, нейронная сеть используется в задачахадаптивного управления и как алгоритм для робототех-ники. С точки зрения развития вычислительной тех-ники и программирования, нейронная сеть – способрешения проблемы эффективного параллелизма [5].С конца 1980-х годов несколько исследователей при-менили ИНС в гражданском строительстве для выпол-
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нения множества задач, таких как прогнозирование,оптимизация, системное моделирование и классифи-кация. Такие применения можно увидеть в областяхсебестоимости, производительности, анализа риска ибезопасности и продолжительности проекта, споров иставок единиц, которые рассматриваются здесь.
Стоимость
ИНС как инструмент используется для оценки стоимо-сти строительства многоквартирных жилых зданий, сто-имости железобетонных каркасных зданий на раннейстадии, в определении стоимости строительных проек-тов, стоимость строительства дорог, тоннели, стоимостьотклонения в проектах реконструкции была предсказа-на с помощью одной измеряемой меры - показателяэффективности затрат [6].ИНС был использован для прогнозирования непред-виденных затрат на строительство автомобильных до-рог, результатами которые были ближе к оптимальны-ми по сравнению с результатами существующих ин-струментов, моделирования эффективности управле-ния проектами строительства с точки зрения измене-ния стоимости строительства, прогнозирования эксплу-атационные расходы на строительную технику, предва-рительные оценки моделей для прогнозирования окон-чательной стоимости проектов автодорог, построенныхДепартаментом транспорта Нью-Джерси [7], непредви-денные расходы на мероприятия по техническому об-служиванию дорог [2,8].Была разработана прототипная модель для оценкистоимости строительных проектов строительства наконцептуальном этапе в зависимости от историческихданных проектов, реализованных в полосе Газа между2009-2012 года.Минли и Шаньшань в 2012 году исполь-зовали ИНС для оценки цены тендерного предложе-ния на основе факторов окружающей среды, бизнес-факторов и проектных факторов [8].
Производительность
ИНС используются в области оценки производитель-ности труда и / или оборудования. ИНС использовалсядля оценки суточной производительности бульдозера,оценки производительности на развивающемся рынкедля сборки опалубки, стальной фиксации и деятель-ности по разливу бетона, прогнозирования значенийскорости производства для установки опалубки балок,производительность труда для бетонирования [9], дляоценки производительности каменщика, производи-тельности работ по установке трубопровода. В 2014году Магреби и Самут прогнозировали продолжитель-ности бетонных работ в м3/час с 10 входными парамет-рами по 1673 проектам. Они обнаружили, что произво-дительность для диапазона конкретного объема можетбыть точно предсказана ИНС, однако для производи-тельности менее 5 (м3/час) и более 15 (м3/час) распре-деление остатков постепенно расширяется, и процесстребует особого внимания [10]. Самоорганизующиеся

карты были разработаны для прогнозирования произ-водительности строительной бригады для бетонных,опалубочных и арматурных работ.
Анализ рисков и безопасность
Анализ рисков и безопасность являются важными ас-пектами в управлении проектами для определения по-тенциального риска в проектах и показателей безопас-ности. Была разработана ИНС для прогнозированиявероятности нарушений подрядчика в Саудовской Ара-вии [11] и оценки индекса риска для этапа строитель-ства скоростной дороги с использованием принциповтеории системы, работоспособности, независимости исопоставимости. Использовалась ИНС для оценки про-центного различия между прогнозируемыми и фактиче-скими себестоимостями на 30, 50, 70 и 100% этапах за-вершения строительства на основе 11 значимых факто-ров риска [12]. Система ИНС была разработана с цельюопределения отклонения стоимости, вызванного поли-тическим риском, связанным с проектом строительства.Менеджер проекта может включить последствия рис-ка в решение о проведении торгов и систематическии легко создавать измененные и обновленные оцен-ки рисков в ходе выполнения проекта. Рейтинг в видепроцентного изменения стоимости от базовой стоимо-сти формирует вектор вывода для модели нейроннойсети. Модель ИНС была разработана для прогнозирова-ния безопасной реализации строительного проекта иоценки безопасного поведения рабочих.Модель ИНСбыла разработана для прогнозирования усталости ра-бочих в жаркой и влажной среде. ИНС и логистическаярегрессия использовались для моделирования безопас-ности жизнедеятельности строителей, а эффективностьмоделей оценивалась путем расчета отношения прав-доподобия. В 2015 году Чэнь и Лю разработали модель,основанную на байесовской сети, для оценки эффектив-ности безопасного строительства метро в Китае [13].В данной статье проведен обширный обзор зарубеж-ных работ, посвященных последним применениям ИНСв областях оценки организационно-технологических иуправленческих решений, в частности для оценки стои-мостных затрат, производительности, анализа рисков,безопасности, продолжительности строительных работ.Обзор подтверждает полезность ИНС при проведенииразличных прогнозов, классификации, оптимизации имоделирования связанных задач в областях принятияорганизационно-технологических и управленческих ре-шений.Модель на основе ИНС может быть обучена ивсегда может быть обновлена, чтобы получить лучшиерезультаты. Таким образом, ИНС обладает значитель-ными преимуществами, которые делают его мощныминструментом для решения многих проблем в областиуправления и организации строительства. В перспекти-ве можно оценивать любую стадию жизненного циклаобъекта, вплоть до эксплуатационной которая занимаетгораздо большой временной промежуток, чем осталь-ные.
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АННОТАЦИЯ В настоящей статье описываются предпосылки к развитию направ-
ления комплексного технического обследования объектов метрополитена с указа-
нием опорной нормативно-технической базы. Проведенное исследование в первую
очередь затрагивает критерии, допуски и методы контроля в отношении элементов
сборных обделок туннелей и других подземных сооружений метрополитенов в виду
очевидной высокой значимости данных конструкций в части безопасности и надеж-
ности будущего сооружения после ввода в эксплуатацию. Развивается доказательная
база необходимости такого технического обследования с учетом современных реалий
качества поставляемого и используемого материала сборных обделок.

ABSTRACT This article describes the prerequisites for the development of the direction
of a comprehensive technical survey of metro facilities with an indication of the supporting
regulatory and technical base. The study primarily affects the criteria, tolerances and
methods of control with respect to the components of tunnel linings and other underground
structures of subways because of the apparent high importance of these structures in
terms of safety and reliability of the future structure after commissioning. The evidence
base for the need for such a technical survey is also being developed, taking into account
the current realities of the quality of the supplied and used prefabricated material.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:Обследование зданий
и сооружений,Мониторинг технического
состояния, Сооружения Московского мет-
рополитена, Чугунная обделка туннелей,
Чугун, Тюбинг

KEYWORDS: Inspection of buildings and
structures (Survey), Monitoring of technical
condition, Moscow Metro facilities, Cast-iron
lining of tunnels, Cast iron, Tubing

В условиях современного мегаполиса с населени-ем более 1 миллиона человек проблема мобильностипассажиропотока, как показывает практика, успешно
решается путем создания внеуличного транспорта –метрополитена (см. табл.1).
География применения метрополитена в качестве
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n Табл. 1 Условные преимущества метрополи-
тенов перед прочими средствами сообщения и
мобильности пассажиропотока в мегаполисах с
населением более 1 млн. человек
№п.п Преимущества метрополитенов
1. Большая провозная способность
2. Высокая скорость сообщения
3. Регулярность движения
4. Большая надежность по сравнению с наземнымтранспортом
5. Возможность использования сооружений метро-политена в качестве военного объекта
6. Возможность использования сооружений метропо-литена в качестве объектов гражданской обороныпри чрезвычайных ситуациях
7. Способствует сохранению окружающей среды всвязи с использованием экологически безопасныхресурсов (электрический транспорт)
8. Высокий технический уровень (научно-технический прогресс инженерного дела)
9. Высокий архитектурно-художественный уровень

одного их основных средств мобильности пассажиро-потока весьма обширна. Множество стран мира с круп-нейшими и старейшими метрополитенами предусмат-ривают решение транспортных вопросов на стадиигенерального планирования своих мегаполисов (раз-работки генерального плана территории), проектируяразвитую сеть подземного транспорта.Для обеспечения устойчивого равновесного состо-яния грунтового массива, целостность которого быланарушена туннелепроходческой технологией, использу-ются конструктивные элементы сводчатого очертанияиз различного материала, воспринимающего сжимаю-щие и растягивающие напряжения от грунтового мас-сива на контакте с выбранной полостью туннеля (см.табл. 2).Для первых метрополитенов применялись монолит-ные обделки тоннелей подземных сооружений, но внастоящее время более технологическим решениемявляется применение сборных железобетонных и чу-гунных элементов. В условиях неустойчивых, водонасы-щенных грунтов и в местах, подверженных действиюзнакопеременных температур преимущественно при-меняются чугунные обделки с чеканкой швов свинцо-вым шнуром [8]. Кроме того, технология устройстваименно чугунной обделки является наиболее отрабо-танной современным метростроением [2]. На практикеЗастройщик сталкивается с дополнительными меропри-

n Табл. 2 Виды обделок (крепи) грунтовых сво-
дов подземных сооружений
№ Виды конструкцииобделки (крепи) попринципиальномуспособу устрой-ства (технологиивозведения)

Виды конструкции обдел-ки (крепи) по применяемо-му материалу

1. Монолитные Бетон, Железобетон,Сталебетон, Набрызг-бетон, Торкрет-бетон,Полимербетон [1]
2. Сборные из отдель-ных элементов завод-ского изготовления

Бетон,Железобетон, Стале-бетон, Чугун, Сталь и т.д.
3. Сборно-монолитные
4. Литые Литая каменная порода [1]

ятиями при применении чугунных тюбингов, что связа-но с особенностью конструкционного материала изде-лий и другими обстоятельствами, имеющими место наобъектах Московского метрополитена. Практика приме-нения чугунных обделок подземных сооружений пока-зывает возможность использования чугунных элемен-тов тюбингов, ранее бывших в употреблении. Комитетгосударственного строительного надзора города Моск-вы официально допускает такие производственные ре-шения, позволяющие значительно экономить на по-ставках нового материала. Повторное использованиечугунной обделки, допускается исключительно послепроведения технического обследования элементов кре-пи для подтверждения паспортных физико-техническиххарактеристик.
Основные требования, предъявляемые к тоннель-ным обделкам, можно сформулировать следующим об-разом: обделка должна обладать достаточной устойчи-востью и прочностью для восприятия постоянных ивременных нагрузок; должна быть водонепроницае-мой и долговечной, а её элементы взаимозаменяемы.При этом обеспечение данных условий в случае повтор-ного использования чугунных тюбингов возможно вслучае недопущения образования критических дефек-тов, возникающих на стадии всего жизненного циклаизделия и обусловленных особенностями чугуна какконструкционного материала для элементов крепи.
На каждой стадии жизненного цикла изделия потен-циально возможно образование дефектов. Особеннов случае повторного применения чугунных изделийиз-за добавления дополнительных этапов в цепочкецикла, а следовательно – повышения риска потенци-ального образования дефектов. Образование скрытыхдефектов (например, микротрещин) в результате несо-
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блюдения технологии изготовления, транспортировки,монтажных и демонтажных работ, несоответствующегоэксплуатационного режима обуславливается в первуюочередь металлургической и физико-химической осо-бенностью самого материала.В зависимости от формы выделения углерода в чу-гуне различают: белый чугун; половинчатый чугун; се-рый чугун; высокопрочный чугун; отбеленный чугун;ковкий чугун [3].Согласно ГОСТ Р 57054-2016 для тоннельной обделкииспользуются тюбинги, изготовленные из серого чугунамарок СЧ20, СЧ25, СЧ30. Для обделки выработок в тяжё-лых горнотехнических условиях должны применятьсятюбинги из высокопрочного чугуна марки ВЧ45 [4].Серый чугун – это сплав системы Fe-C-Si, содержащийв качестве примесей марганец, фосфор и серу. Углеродв серых чугунах находится в виде графита пластинчатойформы.Механические свойства серого чугуна зависят отсвойств металлической основы, формы и размеров гра-фитовых включений. Свойства металлической основычугунов близки к свойствам стали. Металлическая ос-нова может быть ферритной, ферритно-перлитной илиперлитной.Графит обладает низкими прочностными свойства-ми, поэтому в первом приближении графитовые вклю-чения можно приравнять к «пустотам, трещинам», чтоснижает прочность чугуна. Чем меньше графитовыхвключений и выше их дисперсность, тем больше проч-ность чугуна.Графитовые включения вызывают уменьшение пре-дела прочности элементов при растяжении. На проч-ность при сжатии и твёрдость частицы графита не ока-зывают влияния.Высокопрочный чугун – это серый чугун с перлитнойметаллической основой и шарообразной формой вы-деления графита. Округлые включения шаровидногографита не создают резкой концентрации напряжений,не являются «пустотами, трещинами», что обуславлива-ет более высокую прочность при растяжении и изгибеу чугуна с шаровидным графитом, чем у чугуна с пла-стинчатым графитом [5].Наличие графита даёт чугуну некоторые преимуще-ства перед сталью:
- наличие графита облегчает обрабатываемость ре-занием;- графит повышает износостойкость и антифрикци-онные свойства чугуна;- наличие графитовых включений быстро гасит виб-рации и резонансные колебания;- чугун превосходит сталь по литейным свойствамобладая лучшей жидкотекучестью и заполняемо-стью формы;- чугун обладает большей сопротивляемостью кор-розии в сравнении со сталью [6].

На механические свойства чугуна влияют присутству-

ющие в чугуне примеси – кремний, марганец, сера ифосфор. Их наличие в чугуне обусловлено технологиейпроизводства чугуна. Содержание кремния, марганцаи серы в чугуне может контролироваться как ведениемвыплавки чугуна, так и составом шихтовых материалов,в то время как содержание фосфора в чугуне зависиттолько от его содержания в исходной шихте.Фосфор влияет на структуру и механические свой-ства чугуна, снижая пластичность и увеличивая хлад-ноломкость. Для получение высокопрочного чугуна свысокой пластичностью содержание фосфора в нем недолжно превышать 0,08 %. При этом фосфор улучша-ет литейный свойства чугунов, придавая ему лучшуюжидкотекучесть.В процессе эксплуатации тюбингов под действиемнагрузок, значительно меньших расчётных, могут об-разовываться холодные трещины, вызываемые оста-точными напряжениями в отливке. Практически холод-ные трещины могут возникнуть даже без воздействиявнешних сил – при очистке, транспортировке или меха-нической обработке.Вероятность образования холодных трещин зави-сит от условия нагружения отливки, величины действу-ющих в ней остаточных напряжений, пластических ипрочностных свойств сплавов. Образование холодныхтрещин тем вероятнее, чем меньше прочность или пла-стичность материала [7].По ГОСТ Р 57054-2016 предельного состояния дляэксплуатации тюбингов не определяется и критериемотказа его использования является частичное или пол-ное разрушение тюбинга [4]. Однако при его хранении,транспортировке и установке, эксплуатации, демонтажеи повторных транспортировке могут возникнуть усло-вия образования холодных трещин, зарождения мик-ротрещин и образования трещин, прошедших докри-тическое подрастание [7].Таким образом, для вторичного использования чу-гунного тюбинга, с учётом свойств исходного конструк-ционного материала, условий его хранения, эксплуата-ции и монтажа, необходима оценка его пригодности(технического состояния) с использованием современ-ных методов определения дефектов отливки в процессекомплексного технического обследования подземныхсооружений метрополитенов для пресечения развитиялатентных дефектов (и их перехода в разряд критиче-ских дефектов) и повышения безопасности и надежно-сти объектов, вводимых в эксплуатацию на территориигорода Москвы, Российской Федерации и мирового мет-ростроения в целом.
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МИНСТРОЙ ПОДГОТОВИЛ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО ВНЕДРЕНИЮ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
В апреле под председательством Сергея Степашина и при участии министра строительства и ЖКХ России МихаилаМеня состоялось заседание Общественного совета при Минстрое РФ. В заседании принял участие президентНационального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин. Участники заседания обсудилиитоги работы Общественного совета при Минстрое России за период 2014-2016 годов и задачи на 2017 год, атакже итоги работы Минстроя России в 2016 году и задачи на 2017 год. Члены Общественного совета рассмотрелиследующие вопросы: исполнение Плана Минстроя России по противодействию коррупции за 2016 год, итогиреализации проекта кредитования замены лифтов, итоги реализации в 2016 году «Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года», а также план работы на 2017 год ГК «Фондсодействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» и АО «Агентство по ипотечному жилищномукредитованию». Выступая перед участниками мероприятия,министр строительства и ЖКХМихаилМень, в частности,сообщил, что подготовлена Минстроем России «дорожная карта» по внедрению технологий информационногомоделирования (BIM) на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства.

Съезд НОПРИЗ рассмотрел важные вопросы развития всей строительной отрасли26 апреля 2017 года в Москве под председательством президента НОПРИЗ Михаила Посохина состоялся IVВсероссийский съезд Национального объединения изыскателей и проектировщиков. К делегатам съезда обратилсяи вручил ведомственные награды Министерства строительства и ЖКХ России министр Михаил Мень. В ходезаседания съезда были рассмотрены вопросы: утверждение отчёта Совета за 2016 год; утверждение отчёта поисполнению сметы за 2016 год, а также бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год; внесение изменений врегламентирующие документы НОПРИЗ; избрание членов Совета и членов ревизионной комиссии; назначениеаудиторской организации НОПРИЗ и утверждение сметы расходов на 2017 год. По всем вопросам путём голосованияприняты положительные решения.
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АННОТАЦИЯ В статье систематизируется опыт формирования ком-
плектов исполнительной документации при сдаче объектов наруж-
ного инженерного обеспечения. Описывается необходимая ком-
плексность по основным группам инженерных сетей, акцентирует-
ся внимание на документах, вызывающих наибольшие трудности
при формировании в процессе сдачи объекта в эксплуатацию ре-
сурсоснабжающим организациям. Приведен краткий обзор данной
процедуры сдачи наружных инженерных сетей в эксплуатацию.
ABSTRACT The article systematizes the experience of forming sets
of executive documentation for the delivery of objects of external
engineering support. The necessary complexity of the main groups of
engineering networks is described, attention is focused on the documents
that cause the greatest difficulties in the formation of resource-supplying
organizations in the process of putting the object into operation. The brief
review of this procedure for putting engineering networks into operation
is given.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сдача объекта в
эксплуатацию, Наружные инженерные
сети, Исполнительная документация, Акты
освидетельствования скрытых работ,
Ресурсоснабжающая организация, Акты
гидравлических испытаний

KEYWORDS: Putting into operation,
External engineering networks, Executive
documentation, Acts of survey of hidden
works, Resource supply organization, Acts of
hydraulic tests

Формальное завершение строительно-монтажныхработ по устройству наружных инженерных сетей дляЗастройщика в большинстве случаев не несет под со-бой практического значения, так как окончательно объ-ект можно считать завершенным по факту передачина баланс инженерной сети соответствующей ресурсо-

снабжающей или эксплуатирующей организации. Дан-ный этап является последним (но не по значению) всхеме процедуры создания объекта инфраструктурыинженерного городского обеспечения (см. табл. 1).
Как видно из схемы, успешная сдача объекта в экс-плуатацию зависит не только от качественно выпол-
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n Табл. 1 Принципиальная схема этапности создания и сдачи объекта городской инженерной инфра-структуры (наружных инженерных сетей)
№п.п Процедура
1. Получение Технических условий на подключение к городским инженерным сетям по заявке и ИРД (исходно-разрешительной документации)
2. Разработка проектной документации на основании ИРД (включая актуальную геоподоснову) и согласованиеданной проектной документации в ГУП "Мосгоргеотрест"(строительный генеральный план; сводный плансетей) и соответствующих Ресурсоснабжающих организациях
3. Заключение договора с Ресурсоснабжающей организацией на ведение технического надзора (контроля) застроительством объекта
4. Заключение договора с ГУП "Мосгоргеотрест"на выполнение контрольных исполнительных геодезическихсъемок
5. Разработка рабочей документации на строительство объекта (в рамках двухстадийной схемы проектирова-ния) (в настоящее время рабочая документация не согласовывается)
6. Получение разрешения на строительство в Комитете государственного строительного надзора
7. Получения ордера на производство работ в Объединении административных технических инспекцийгорода (при наличии оформленного по установленным требованиям Проекта производства работ)
8. Проведение строительно-монтажных работ под контролем Технического надзора Ресурсоснабжающихорганизаций. Оформление и визирование Актов освидетельствования скрытых работ
9. Проведение гидравлических и прочих испытаний для подтверждения качества выполненных работ поустройству инженерной сети (визирование сотрудниками Ресурсоснабжающей организации)
10. Закрытие ордера на производство работ в Объединении административных технических инспекций города
11. Проведение контрольных исполнительных геодезических съемок подразделением ГУП "Мосгоргеотрест"
12. Формирование комплекта исполнителньной докуменации для сдачи объекта на баланс ресурсоснабжаю-щей организации (по требованиям соответствующего регламента)
13. Сдача комплекта исполнительной документации в ГУП "Мосгоргеотрест"для сопоставления с результатамиконтрольной съемки . Визирование в ОПС (Отделе подземных сооружений)
14. Получение справок о выполнении Технических условий подключения к сетям инженерного обеспечения(Договоров технологического подключения). Отработка по выявленным замечаняим (при необходимости)
15. Передача объекта на баланс Ресурсоснабжающей организации. Окончательная сдача объекта

ненных работ «в натуре» - строительно-монтажных ра-бот по устройству сети инженерного обеспечения, но иот своевременной подачи исполнительной документа-ции в необходимой комплектности и оформлении нарассмотрение городским структурам перед приемкойобъекта (см. табл. 2 и 3).
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n Табл. 2 Таблица соотношений Инженерной сети и принимающей городской Ресурсоснабжающейструктуры
№ Наружная сеть, подлежащая передаче в экс-плуатацию городским Ресурсоснабжающиморганизациям

Соответствующая городская Ресурсоснабжающая органи-зация
1. Водопровод ПУ «Мосводопровод»МГУП «Мосводоканал»
2. Канализация МГУП «Мосводоканал»
3. Дождевая канализация ГУП «Мосводосток»
4. Коллекторы инженерных сетей ГУП «Москоллектор»
5. Электротехнические сети ОАО «МОЭСК»
6. Трансформаторные подстанции ОАО «МОЭСК»
7. Уличное освещение ГУП «Моссвет»
8. Дороги, подъезды, тротуары Управа соответ-ствующего района; ГБУ «Жилищник»
9. Объекты системы организации дорожногодвижения (светофорные объекты, «стрелки»,АСУДД, технические средства РУД и т.д.)

ГУ ЦОДД Правительства Москвы. Служба эксплуатации;Департамент транспорта
10. Контактные сети (для сети наземного обще-ственного транспорта) Служба энергохозяйства ГУП «Мосгортранс»
11. Кабели МЭТ (для сети наземного обществен-ного транспорта) Служба энергохозяйства ГУП «Мосгортранс»
12. Тепловые сети ОАО «ОЭК» ОАО «МОЭК»
13. Слаботочные сети (связь, радио и т.д.) Соответственно принадлежности (например, ООО «РТС»)
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n Табл. 3 Примерный перечень исполнительной документации по основным наружным инженернымсетям при передаче на баланс городскому Ресурсодержателю
№п.п Наименование исполнительной документации
1. Система водоснабжения
2. Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями
3. Паспорта на устанавливаемое оборудование и агрегаты
4. Сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, пожарные
5. Акты освидетельствования скрытых работ на:
6. монтаж трубопроводов В1, Т3, Т4 и оборудования
7. антикоррозионная защита сварных соединений трубопроводов водоснабжения
8. антикоррозионная обработка трубопроводов
9. тепловая изоляция трубопроводов
10. Акты завершения монтажа систем
11. Ведомость смонтированного оборудования, агрегатов, узлов и средств автоматизации
12. Акты испытаний:
13. Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов ХГВС (с заключением)
14. Акт гидростатического или манометрического испытания на прочность и герметичность трубопроводовВ1,ТЗ, Т4
15. Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения
16. Реестр актов по системе водоснабжения
17. Система водоотведения
18. Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями
19. Паспорта на устанавливаемое оборудование и агрегаты
20. Сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, пожарные
21. Акты освидетельствования скрытых работ на:
22. монтаж трубопроводов К1, К2, К3 и оборудования
23. антикоррозионная защита сварных соединений трубопроводов водоснабжения
24. антикоррозионная обработка трубопроводов
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n Табл. 4 (продолжение) Примерный перечень исполнительной документации по основным наружныминженерным сетям при передаче на баланс городскому Ресурсодержателю
№п.п Наименование исполнительной документации
25. Акты завершения монтажа систем
26. Ведомость смонтированного оборудования, агрегатов, узлов и средств автоматизации
27. Акты испытаний:
28. Акт гидростатического или манометрического испытания на прочность и герметичность трубопроводовнапорного водоотведения
29. Акт испытания системы внутренней канализации и водостоков на пролив
30. Акт приемки системы и выпусков канализации
31. Акт приемки системы и выпусков водостока
32. Реестр актов по системе водоотведения
33. Отопление и теплоснабжение
34. Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями
35. Паспорта на устанавливаемое оборудование и агрегаты
36. Сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, пожарные
37. Акты освидетельствования скрытых работ на:
38. монтаж трубопроводов, агрегатов и оборудования
39. антикоррозионная обработка трубопроводов
40. тепловая изоляция трубопроводов
41. Акты завершения монтажа систем
42. Ведомость смонтированного оборудования, агрегатов, узлов и средств автоматизации
43. Акты испытаний:
44. Акты промывки систем отопления
45. Акты гидростатического или манометрического испытания на прочность и герметичность трубопроводовотопления
46. Акт приемки внутренних систем отопления
47. Теплотехнический паспорт
48. Реестр актов по системе отопления и теплоснабжения
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Putting the building into operation. Exploitation of objects
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АННОТАЦИЯ Чтобы ввести в эксплуатацию построенный объект
капитального строительства, застройщику необходимо получить за-
ключение о соответствии - (ЗОС). ЗОС - это юридический документ в
строительстве, он выдается только после целого ряда соответствую-
щих проверок органом ГСН.
ABSTRACT To put into operation the constructed object of capital
construction, the developer must obtain a conclusion of conformity -
it is a legal document in construction, it is issued only after a number of
relevant inspections body of the state construction supervision.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: putting the object into
operation, conclusion of conformity, body of
state construction supervision, operation of
the facility.
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После завершения строительства возведенный объ-ект (здание) должен быть введен в эксплуатацию с уче-том действующих на текущий год норм и правил. Од-ним из основных документов для получения акта о вво-де объекта в эксплуатацию является ЗОС - заключениео соответствии.
Ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-тельства производится техническим заказчиком в соот-ветствии с ранее согласованной проектной документа-цией. Чем детальней разработан проект выполнениястроительно-монтажных работ, тем легче будет офор-мить ввод объектов капитального строительства пристрогом выполнении всех предписаний.
1. Ввод в эксплуатацию объекта капитальногостроительства производится техническим заказчикомв соответствии с ранее согласованной проектной доку-ментацией. Чем детальней разработан проект выпол-нения строительно-монтажных работ (СМР), тем легчеоформление ввода объектов капитального строитель-ства, если строго выполнены все предписания. После-

довательность получения разрешения на ввод объектав эксплуатацию требует тщательного рассмотрения. Ноперед этим нужно выделить этапы, которые придетсяпройти заказчику на пути к оформлению документов иопределить дату, к которой разрешение должно бытьполучено. Раньше, чтобы получить разрешение о вво-де в эксплуатацию объекта, требовалось отдельно со-гласовать все с каждой службой, обязанной участвоватьв проверке объекта. На сегодняшний день этот процессстал проще, и порядок действий следующий:
- Заказчик должен подготовить объект к приемкеи собрать необходимые документы (право под-тверждающие, разрешающие, промежуточные ак-ты проверки и прочее).- Подать заявку для вызова приемной комиссии вадминистрацию по месту нахождения объекта.- Дождаться прибытия в назначенное время комис-сии и получить акт приемки, то есть ЗОС- заключе-ние о соответствии.- Обратиться с ЗОС, которое он получил, в админи-
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Рис. 1 Блок-схема ввода в эксплуатацию объекта
капитального строительства

страцию и получить разрешение.- Зарегистрировать свое право собственности наобъект.
Блок-схема ввода в эксплуатацию объекта капитально-го строительства приведена на Рис.1.
2. Вся информация, которая касается выдачи разре-шения на ввод здания (объекта) в эксплуатации, нашлаотображение:
- в градостроительном кодексе России ст.55 (ФЗ№190).- в положении о государственном строительном над-зоре, утвержденное Постановлением Правитель-ства РФ№54 от 1.02.2006г.

Эти документы приводят процесс ввода в эксплуатациюк получению двух актов (документов):
1) ЗОС- заключение о соответствии.2) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Само разрешение имеет вид документа, подтверждаю-щего выполнение следующих условий:
- Четкое следование действующему плану земельно-го участка;- Проведение работ по реконструкции с учетом всехрекомендаций, упомянутых в соответствующем ак-те;- Соблюдение правил реконструкции или размеже-вания территории.

Чтобы ввод в эксплуатацию состоялся, застройщик дол-жен обратиться в соответствующую структуру (государ-ственного или муниципального уровня) для получениядокументов для ввода объекта.
3. Для получения разрешения на ввод здания тре-буются следующие документы:

- Документы, которые бы подтверждали права за-стройщика на определенный участок земли (где ипроизводится строительство объекта).- План участка, где возводится (ремонтируется) зда-ние. Кроме этого, может потребоваться и план ме-жевания интересующей площади и ее планировки.- Разрешение на строительство, которое нужно вобязательном порядке. Без этого документа что-либо оформить не удастся.- Акт приемки здания. Стоит сразу отметить, что на-личие акта обязательно в том случае, когда процессреконструкции осуществляется по специальномудоговору.- Бумага, которая подтверждала бы соответствие зда-ния (отремонтированного, построенного) действу-ющему на 2016 год регламенту. На этом документеобязательно должна стоять подпись стороны, кото-рая занималась возведением здания (речь идет впервую очередь о застройщике).- Схема расположения дома и подходящих к нему ин-женерных коммуникаций, а также организация пла-нировки территории. (подписывает застройщик)- Заключение комиссии строительного надзора, еслиобъект нуждается в такой проверке. Госкомиссиив этом документе нужно подтвердить выполнениевсех требований, которые заложены в проектнойдокументации на объект и технических регламен-тах. Также проверке подлежит энергетическая эф-фективность объекта и его оснащенность прибораучета воды и других ресурсов.
4. Процедура проверки проводится в срок до 10 су-ток. В этот период (с момента передачи заявления) со-ответствующая структура должна:
- Осмотреть объект строительства;- Проверить документы на факт корректности их за-полнения;- Передать застройщику «добро» на ввод в эксплуа-тацию или отказать.

Если весь период строительства процесс контролиру-ется государственным органом, то необходимости ввыдачи разрешения нет.5. Порядок проверки объектов подразумевает, чтонеобходимые условия ввода здания в действие должныбыть выполнены. В противном случае контролирую-щий орган может отказать в выдаче разрешения, со-ставив соответствующий акт с перечнем нарушений.Такая ситуация может привести к ряду проблем— пере-смотру договора, затягиванию времени на устранениевыявленных проблем и так далее. К основным факто-рам, которые могут стать причиной отказа в текущемгоду, могут привести:
- отсутствие на момент оформления необходимогоперечня бумаг, без которых невозможен ввод домаили другого здания в эксплуатацию. Например, у
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застройщика может не быть плана ввода, право-устанавливающих и ряда других документов;- Несоответствие постройки требованиям существу-ющего плана участка;- Несоответствия здания требованиям, которые уста-новлены в разрешении (это может касаться про-водки или других коммуникаций) и т.д.
Какой бы ни была причина отказа ввода в эксплуата-цию, застройщик имеет право пойти в судебную ин-станцию и оспорить решение контролирующего орга-на. Если же положительное разрешение получено, тоэтого достаточно для постановки объекта на госучет.
6. Акт ввода в эксплуатациюТеперь подробнее остановимся на разрешающих до-кументах. Чтобы оформить акт ввода в эксплуатацию,выполняется большая работа:Передается уведомление со стороны заказчика с обя-зательным предоставлением документа, подтверждаю-щего выполнение плана работ (на текущий момент);Производится проверка объекта (до приемки в экс-плуатацию). На этом этапе может быть создана рабочаякомиссия, которая проверяет правильность заполне-ние документов, корректность применяемой формы бу-маг, наличие договора, соответствие процедуры оформ-ления требованиям приказа, состояние проводки зда-ния и работоспособность прочих коммуникаций. Есливыявлены недоработки (к примеру, неисправность про-водки), то устанавливается срок и составляется план(график) устранения дефектов.Как только все проблемы проводки или других ком-муникаций устранены, подается заявление о вводе объ-екта в пользование.Акт (заключение) ввода объекта в эксплуатацию дол-жен выдаваться только если он подписан всеми егочленами комиссии.В акте указываются следующие сведения:
- состав приемной комиссии;- дата проведения проверки;- место где находится объект;- характеристика объекта (здание жилое, хозяйствен-ное и т.д.);- структурные части объекта (члены комиссии несутответственность за каждую значимую часть);- подписи всех членов комиссии (они подтверждаютсоответствие объекта требованиям).

7. Организуется последний этап— комплексная про-верка. Далее издается приказ о вводе здания в «работу».Нормативные требования к эксплуатации объектаосуществляются в соответствии со статьей 55.24 Гра-достроительного кодекса РФ, ФЗ «О безопасной эксплу-атации зданий, строений сооружений и безопасномиспользовании прилегающих к ним территорий» и др.
- Использование зданий и сооружений должно бытьосуществлено в соответствии с их разрешеннымиспользованием, назначением.

- Использование построенного здания или рекон-струированного сооружения разрешается после то-го, как застройщик получил разрешение на вводобъекта в эксплуатацию- Эксплуатация построенного или реконструирован-ного здания, сооружения допускается после полу-чения застройщиком разрешения на ввод объектав эксплуатацию.- Эксплуатация объектов строительства допускаетсяпосле окончания строительства или реконструкции,если не нужно было разрешение на строительствообъектов капитального строительства.- Эксплуатация зданий и сооружений разрешаетсятолько после завершения капитального ремонта.- Эксплуатация зданий и сооружений должна произ-водиться в соответствии с требованиями техниче-ских регламентов, проектной документации, нор-мативных правовых актов РФ, нормативных пра-вовых актов субъектов РФ и муниципальных пра-вовых актов должна осуществляться эксплуатацияобъектов.- Необходимо обеспечивать техническое обслужива-ние зданий и сооружений, эксплуатационный кон-троль, текущий ремонт, чтобы обеспечить безопас-ность объектов.- Эксплуатационный контроль за техническим состо-янием объектов осуществляется во время эксплуа-тации путем осуществления периодических осмот-ров, контрольных проверок и (или) проверки со-стояния оснований, конструкций строительных, си-стем инженерно-технического обеспечения и сетейинженерно-технического обеспечения.- Эксплуатационный контроль должен осуществлять-ся лицом, которое отвечает за эксплуатацию зданияи сооружения.- В ФЗ могут устанавливаться особенности эксплуа-тации отдельных видов зданий и сооружений. Экс-плуатация МКД осуществляется с учетом требова-ний жилищного законодательства (ФЗ от 03.07.2016№371-ФЗ)- Во время эксплуатации зданий и сооружений гос.контроль (надзор) осуществляют в случаях, кото-рые предусмотрены федеральными законами.
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В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕВ апреле произошло заседание секци «Архитектура и градостроительство. Основы правового регулирования». Заседание вёл первый заместитель председателя, сопредседатель Экспертного совета по строительству, промыш-ленности строительных материалов и проблемам долевого строительства Алексей Русских. В работе секции также участвовали вице-президент, член Совета НОПРИЗ Алексей Воронцов, представители Минстроя России, Минэко-номразвития России, Строительного комплекса Москвы и других регионов, предпринимательского сообщества, профессиональной и научной общественности. Участники мероприятия обсудили вопросы нормативного обеспе-чения для право применения в регионах Федерального закона от 3.07.2016 г. №373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации...». Большое внимание на заседании было уделено проблеме качества документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также вопросам реализации долгосрочных программ по выполнению гене-ральных планов, комплексных программ развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, актуализации нормативной базы градостроительного проектирования. ФЗ №373 был рассмотрен в части, каса-ющейся деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий, включающей в себя подготовку документации по планировке территории, комплексного освоения территории и процедур подготовки и качества градостроительных планов земельных участков. Выступающие отмечали необходимость обязательного ввода этапа обоснования инвестиций при проработке генеральных планов городов и поселений, а также при строительстве или реконструкции любого объекта строительства.Также участники секции обсудили вопросы эффективного управления территориальным развитием и рассмот-рели предложения для города Москвы на основе разработок РААСН по ресурсосберегающему комплексному домостроению и НИЦ «Курчатовский институт» по биотехнологиям.
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Сравнительный анализ программных комплексов для служб
строительного контроля на объектах капитального строительства,
реконструкции и перепрофилирования
А.Ю.Юргайтис1
1ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет»

Comparative analysis of software systems for building control services on
capital construction, renovation and conversion
A. Yurgaytis1
1Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) National Research University
УДК 69.07

АННОТАЦИЯ Данная статья представляет собой обзор существующих подходов к
автоматизации деятельности служб строительного контроля и служб технического
Заказчика на объектах капитального строительства, перепрофилирования, рекон-
струкции, капитального ремонта. Рассмотрены основные появившиеся разработки в
части программного обеспечения для фиксации выявленных в ходе обследования
или плановых обходов дефектов, данное программное обеспечение также сравни-
вается авторами по основным показателям, наиболее существенно, на наш взгляд,
влияющих на оптимизацию трудозатрат при осуществлении строительного контроля
готовой строительной продукции на стадии входного, операционного, выходного
видов контроля соответственно.

ABSTRACT This article presents a review of existing approaches to automating the
activities of construction control services and technical customer services at capital
construction, conversion, reconstruction, and overhaul facilities. The main developments
that have appeared in terms of software for fixing defects detected during the survey or
planned detours are considered, this software is also compared by the authors on the main
indicators, most significantly, in our opinion, affecting the optimization of labor costs in
the implementation of construction control of finished construction products at the input
stage, operational, output types of control, respectively.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сдача объекта в эксплу-
атацию, Строительный контроль, Программное
обеспечение, Автоматизация контрольных процедур,
BIM - проектирование

KEYWORDS: Commissioning, Construction control,
Software, Automation of control procedures, BIM

В настоящее время получает широкое распростра-нение комплексное проектирование объектов стро-ительного комплекса с применением BIM – техноло-гий, подразумевающих работу всех подразделений про-ектной организации, служб заказчика, строительного

контроля и специалистов в области организационно-технологического проектирования во многомерной мо-дели. Данный подход позволяет оперативно вносить из-менения в модель с учетом взаимовлияния вносимыхизменений на прочие аспекты возводимого здания, от-
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Рис. 1 Понятия «Контроль» и «Надзор»

Рис. 2 Основные задачи, решаемые автоматизиро-
ванными программными комплексами по строи-
тельному контролю

слеживать контрольные сроки и события, формировать объективную отчетность по объекту для Застройщика и инвестора. На волне данной всеобщей автоматизации процессов проектирования и планирования актуально рассмотреть современное программное обеспечение для совершенствования и оптимизации строительного контроля (надзора) на объектах капитального строи-тельства, капитального ремонта, реконструкции и пе-репрофилирования. Авторы приводят сравнительный анализ основных, наиболее популярных на момент пуб-ликации настоящего материала программных комплек-сов, способных автоматизировать типовые процессы строительного контроля и дефектоскопии при техниче-ском обследовании зданий и сооружений (в том числе по результатам наукометрического анализа [1-5]) (см. табл.1).В условиях современного законодательного поля тре-буется также в вопросах строительного контроля за про-изводственными процессами на строительной площад-ке разделять понятия «контроль» и «надзор», имеющих сегодня четкую преемственность относительно органи-затора такого контроля (см. рис. 1), чтобы не подменять терминологию. Однако, укрупненно рассмотренные ав-томатизированные комплексы позволяют повысить эф-

Рис. 3 Основные направления использования про-
граммного обеспечения в сфере функционирова-
ния служб строительного контроля

фективность проведения контрольных процедур и втом, и в другом случае без терминологических разли-чий.Собрав воедино номенклатуру основных функций и,соответственно, задач, которые позволяют решать дан-ные автоматизированные комплексы, сформируетсяинтегральная ведомость с указанием области примене-ния таких программных продуктов с целью максималь-ной оптимизации деятельности служб строительногоконтроля (см. рис. 2, 3).При всех очевидных достоинствах оптимизации про-цедур строительного контроля руководителям органи-заций нужно иметь в виду ряд проблем, которые воз-никают при внедрении в строительное производство –таких как отсутствие законодательной поддержки и ле-гитимизации автоматизированных решений в случаеспорных ситуаций, необходимость внедрения средивсех юридических лиц – участников инвестиционно-строительного процесса, что часто является проблемойна стадии заключения договоров строительного подря-да и субподряда; зависимость программных комплек-сов в большинстве случаев от стабильного Интернет-соединения; недостаточная гибкость средств выводаитоговых отчётов; несостоятельность ряда произво-дителей отвечать на запросы реальных строительно-технических задач и так далее.
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n Табл. 1 Сравнительный анализ программных комплексов для строительного контроля и технического
обследования зданий и сооружений
№ Производитель / Программный пакет Основное назначение и характеристики
1. «ED Controls» Автоматизация контрольных процедур
2. Autodesk BIM 360 Field BIM – проектирование, автоматизация контрольных про-цедур
3. Master Lock FieldID (CAN) Автоматизация контрольных процедур
4. SnagR (UK) Автоматизация контрольных процедур
5. LATISTA (USA) Автоматизация контрольных процедур
6. Inspect2go (USA) Автоматизация контрольных процедур
7. Plangrid (USA) Автоматизация контрольных процедур
8. Canvas (USA) Автоматизация контрольных процедур
9. GenieBelt (DEN) Автоматизация контрольных процедур
10. СтройКонтроль (RUS) – Мобильные решениядля строительства Автоматизация контрольных процедур, Календарное пла-нирование, статистическая обработка дефектов
11. СтройКонтроль - PLOTCAD Автоматизация контрольных процедур
12. LEMENT PRO (RUS) Автоматизация контрольных процедур
13. НЕОСИНТЕЗ (RUS) Автоматизация контрольных процедур
14. Стройформ (РОС) Автоматизация контрольных процедур
15. ETTON (РОС) Автоматизация контрольных процедур
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Уважаемые коллеги! 

Национальный образовательный центр (НОЦ) и Национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) и приглашают  Вас принять участие 
в круглом столе, посвященном вопросам правового статуса 
квалификационных и профессиональных стандартов, формирования и ведения 
Национального реестра специалистов, нормативно-правовой базы и отраслевых 
норм технологического проектирования). 

Формат заседания предполагает участие специалистов в области 
проектирования организационных и технологических решений, представителей 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, разработчиков 
нормативно-технической документации, представителей крупнейших компаний - 
застройщиков и генеральных подрядчиков, руководителей экспертных 
компаний. 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков создало 
уникальную площадку для общения и открытых дискуссий представителей 
научных кругов, проектировщиков, строителей и экспертов с авторами 
и разработчиками нормативных документов. 

Круглый стол состоится 31 марта 2017 года.  

Адрес места проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 (Комплекс 

административных зданий Правительства Москвы, конференц-зал, сектор «Б»).  

Время начала регистрации: 10:00  

Время начала мероприятия: 11:00  

Программа мероприятия прилагается 

Регистрация на сайте mosnec.ru  или по электронной почте:  mail@mosnec.ru  
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должность, место работы, почтовый адрес, 
телефон и адрес электронной почты. 

5. Объем рукописи не должен превышать 20
страниц (файл в формате .doc в MS Word).

6. Текст статьи должен быть напечатан сле-
дующим образом:  с подрисуночными
подписями, номерами рисунков и не-
обходимыми пояснениями к ним; шрифт
– Times New Roman, 14 пт.; межстрочный
интервал – двойной.

7. Рисунки с подрисуночными подписями
и номерами следует помещать на элек-
тронный носитель отдельными файлами
в формате .jpeg (разрешение не менее
300 dpi). Имя файла должно соответство-
вать наименованию или номеру рисунка
в тексте статьи.

8. Библиографический список, на русском и 
английском языках, должен включать толь-
ко литературу, цитируемую в статье. Ссыл-
ки на источники следует приводить в тек-
сте в квадратных скобках. Список оформ-
ляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

9. Перед названием статьи должен быть
указан индекс УДК.

10. После выхода номера в свет автор может
бесплатно получить в редакции до трех
экземпляров журнала.

11. С аспирантов плата за статьи не взимается.
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