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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

• Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12.09.2017 № 671н. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Руководители подразделений (управляющие в 

строительстве); инженеры по промышленному и гражданскому строительству к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 

знать Требования нормативной технической и проектной документации к составу и 

качеству выполнения строительных работ; 

Требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвалидов; 

Требования нормативной технической и проектной документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных процессов и производственных 

операций; 

Схемы операционного контроля качества; 

Методы и средства инструментального контроля качества результатов строительных 

работ; 

Правила документирования результатов контроля качества строительства, 

предусмотренные действующими нормативами по приемке строительных работ; 

Методы, средства обнаружения и оперативного устранения недоделок и дефектов 

результатов строительных работ (применение альтернативных методов работы, 

инструментов, материалов и комплектующих). 

уметь Осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных 

технологическими картами и регламентами; 

Осуществлять сравнительный анализ соответствия данных операционного контроля 

отдельных строительных процессов и (или) производственных операций требованиям 

технологических карт и регламентов; 

Осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов 

строительных работ; 

Осуществлять сравнительный анализ соответствия данных контроля качества 

результатов однотипных строительных работ требованиям нормативной технической 

и проектной документации; 

Осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ). 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Управление 

строительным производством 

18 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Контроль качества 

строительных работ 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Управление строительным производством 

1 Законодательное и 

нормативное правовое 

обеспечение строительства 

- - 6 6 

2 Руководство работниками 

строительной организации и 

планирование трудовых 

ресурсов 

2 - 4 6 

3 Способы и методы 

оперативного управления 

строительным 

производством 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 

Самостоятельное изучение вопросов: Строительное законодательство – 

комплексная система. Основные понятия и принципы законодательства о 

градостроительной деятельности. Законодательство градостроительной деятельности. 

Конституция РФ и Гражданский Кодекс РФ – правовая основа развития строительного 

предпринимательства. Гражданское право и его роль в строительной деятельности. 

Структура Гражданского Кодекса РФ. Подчиненность правового регулирование 

строительной деятельности общим началам принципам гражданского права. Земельное 

законодательство. Общая характеристика Земельного Кодекса РФ. Правила 

землепользования и застройки. Порядок внесения изменений в правила землепользования 

и застройки. Виды и состав территориальных зон. Градостроительный регламент. Понятие 

градостроительного регламента. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. Предельные (минимальные и(или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Порядок предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. Отклонение от предельных параметров разрешительного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Правовое 

регулирование оборота недвижимости имущества. Новеллы законодательства о 

недвижимости. Нормы процессуального права, касающиеся споров в строительных 

проектах. Положения Административно-процессуального Кодекса РФ и Гражданско-

процессуального Кодекса РФ о рассмотрении споров по недвижимости. 

 

2 раздел Руководство работниками строительной организации и 

планирование трудовых ресурсов 

Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников. Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
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инструкции, трудовые договоры. Методы и средства управления трудовыми 

коллективами. 

Самостоятельное изучение вопросов: Принципы распределения функций 

организации и руководства, способы коллективного управления процессами 

строительного производства. Основания для привлечения к ответственности и меры 

административной и уголовной ответственности за нарушение трудового 

законодательства Российской Федерации. Методики расчета потребности строительного 

производства в трудовых ресурсах. Ресурсное планирование. 

 

3 раздел Способы и методы оперативного управления строительным 

производством 

Самостоятельное изучение вопросов: Планирование строительной деятельности. 

Методы организации строительства. Поточная организация строительного производства. 

Расчет параметров поточного производства. Виды планирования в строительстве. Виды 

планов. Производственное планирование строительства объекта. Оперативное 

планирование строительного производства. Задачи оперативного планирования. Алгоритм 

разработки недельно-суточных планов строительно-монтажных работ. Алгоритм 

разработки месячных оперативных планов строительно-монтажных работ. Первичная 

организационная документация по учету строительно-монтажных работ. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Контроль качества строительных работ 

44 

4 

Организация выполнения 

строительно-монтажных 

работ 

6 - 4 10 

5 Осуществление 

мероприятий по 

строительному контролю 

2 - 10 12 

6 Организационно-

технологическая и 

исполнительная 

документация в 

строительстве 

3 2 5 10 

7 Средства и методы 

организационной и 

технологической 

оптимизации производства 

строительных работ 

1 - 9 10 

8 Повышение эффективности 

труда при производстве 

строительно-монтажных 

работ 

3 2 5 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Организация выполнения строительно-монтажных работ 

Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического 

регулирования в строительстве и к производству строительных работ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Состав проекта производства работ. 

Технологические карты (по видам строительно-монтажных работ): состав и особенности 

разработки. Технологии производства строительно-монтажных работ (по видам работ). 

 

5 раздел Осуществление мероприятий по строительному контролю 

Требования законодательства РФ и методических документов к содержанию 

мероприятий по строительному контролю и качеству строительно-монтажных работ. 

Виды контроля качества в строительстве. 

Самостоятельное изучение вопросов: Функции участников строительного проекта 

в части контроля качества строительства. Производственный контроль качества 

строительства. Входной контроль качества. Схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных работ. 

 

6 раздел Организационно-технологическая и исполнительная документация в 

строительстве 

Требования законодательства РФ и методических документов к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при в строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства. Состав исполнительной документации в 

строительстве. 
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Самостоятельное изучение вопросов: Требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения. Исполнительные схемы. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Проблемы состава исполнительной документации в строительстве. 

2. Ошибки ведения исполнительной документации в строительстве. 

 

7 раздел Средства и методы организационной и технологической оптимизации 
производства строительных работ 

Технико-экономический анализ и производственно-хозяйственной деятельности на 

участке строительства и эффективности использования производственных ресурсов. 

Методы выявления резервов повышения эффективности производства строительных 

работ. 

Самостоятельное изучение вопросов: Средства и методы организационной и 

технологической оптимизации производства строительных работ. Разработка 

мероприятий по внедрению новых технологий строительного производства, 

обеспечивающих повышение эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности на участке строительства. 

 

8 раздел Повышение эффективности труда при производстве строительно-

монтажных работ 

Основные методы оценки эффективности труда. Оценка качества выполнения 

производстве руководителями участков производства работ (объектов капитального 

строительства), отдельных участков работ производственных заданий, должностных 

(функциональных) обязанностей. 

Самостоятельное изучение вопросов: Разработка мероприятий по повышению 

эффективности трудовых ресурсов на участке строительства (объектах капитального 

строительства). 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Современные методы оценки эффективности труда. 

2. История оценки эффективности труда. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

• Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12.09.2017 № 671н. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Разумова, Н.М. Саморегулирование строительной деятельности. Общие 

положения: учебное пособие / Н.М. Разумова. – Челябинск: , 2019. –71 с 

2. Николаевская, И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок : учебник / И.А. Николаевская. — М.: Академия, 2005. — 224 с. 

3. Белецкий, Б.Ф. Технология строительного производства. Учеб. Для студ. вузов 

обуч. по направ. «Строительство», спец. 290800 «Водоснабжение и водоотведение» 

/ Б.Ф.Белецкий. – Издательство АСВ, 2001. − 416 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 



14 

 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Модернизация это 

а Приведение зданий в соответствие современным требованиям 

проживания и эксплуатации. 

б Приведение зданий в соответствие не современным требованиям 

проживания и эксплуатации. 

в Сокращение энергопотребления в зданиях вследствие утепления 

ограждающих конструкций. 

2 Как принимается переустройство здания… 

а Как обобщающее понятие, обозначающее комплекс работ, проводимых 

для улучшения эксплуатационных качеств объектов. 

б Как правило улучшение планировочной структуры. 

в Приведение здание в соответствие современным требованием проживания и 

эксплуатации. 

3 Что предлагает реконструкция… 

а Постройку нового здания. 

б Переустройство здания с изменением строительного объема, 

назначение, внешнего вида 

в Улучшение планировочной структуры города 

4 Основная цель переустройства здания и сооружения… 

а Постройка элегантного здания 

б Сделать капитальный ремонт 

в Приведение их в соответствие с требованиями пользователей методами 

архитектурно-планировочного преобразования. 

5 С какой целью проводятся аварийно-восстановительные работы 

а С целью устранения повреждения здания, возникшие в результате 

стихийных бедствий. 

б С целью устранения трещин 

в С целью устранения и изменения здания в целом 

6 В чём заключается суть капитального ремонта 

а Именно в необходимой замене или восстановлении основных 

конструкций здания 

б Именно устранение и изменение здания в целом 

в Получение дополнительной жилой площади за счёт уплотнения 

существующей застройки. 

7 Полная стоимость реконструкции здания составляет 

а Не более 75-85% 

б Не менее 75-85% 

в Не менее 75-90% 

8 Срок службы это 

а календарная продолжительность функционирования конструктивных 



18 

 

элементов здания 

б Занимаемая площадь всей постройки 

в состав здания конструктивных элементов из материалов 

9 Работы по восстановлению и усилению фундаментов, как правило 

начинают с  

а С цоколя 

б С нуля 

в Со вскрытия участками тела фундамента 

10 Для повышения устойчивости стен устраивают 

а Систему накладок из швеллерного профиля и тяжей круглого, полосового 

или квадратного сечения. 

б Систему упрочнения стен. 

в Систему погружения свай. 

11 Конструкцию гидроизоляции в подвальных помещениях назначают 

а В зависимости от погружения свай. 

б В зависимости от уровня грунтовых вод. 

в В зависимости от толщины стен. 

12 Детальное обследование здания проводится в 

а 2 этапа 

б 4 этапа 

в 6 этапов 

13 Признаки износа определяются в основном путем осмотра 

а Метода сложения величин сложения величин конструкций. 

б Метода вычитания величин конструкции. 

в Визуального. 

14 Физический износ определяется методом 

а Сложения величин физического износа отдельных конструктивных 

элементов. 

б Визуального осмотра. 

в Постановки чертежей. 

15 Аэрация – это 

а Установленная оценка технического состояния здания (элемента), 

соответствующая установленному уровню физического износа (60-

80%). 

б Свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до наступления 

предельного состояния при установленной системе технического 

обслуживания и ремонта 

в Организованный и управляемый воздухообмен в помещении или на 

территории застройки 

16 Техническое обследование – это 

а Определение технического состояния и эксплуатационных свойств 

конструктивных элементов зданий, соответствия их нормативными 

параметрами и режимам функционирования 

б Комплекс строительных работ и организационно-технических 

мероприятий, связанных с изменением основных технико-

экономических показателей здания 
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в Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных качеств 

здания путем выполнения капитального ремонта, модернизации, 

реконструкции или аварийно-восстановительных работ. 

17 Экcплуaтaциoнныe пoкaзaтeли здaния – это 

а Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной конструкции на 

отдельные части под действием нагрузок и воздействий. 

б Состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы одно из 

заданных эксплуатационных требований. 

в Coвoкупнocть тeхничecких, oбъeмнo-плaнирoвoчных, caнитaрнo-

гигиeничecких, экoнoмичecких и эcтeтичecких хaрaктeриcтик здaния, 

oбуcлoвливaющих eгo экcплуaтaциoнныe кaчecтвa. 

18 Физичecкий изнoc здaния – это 

а Постепенное (вo врeмeни) oтклoнeниe ocнoвных экcплуaтaциoнных 

пoкaзaтeлeй oт coврeмeннoгo уровня технических требований 

эксплуатации зданий и сооружений. 

б Ухудшение технических и связанных c ними эксплуатационных показателей 

здания, вызванное объективными причинами. 

в Восстановление утраченных характеристик строительных конструкций или 

их повышение с целью приведения в соответствие с изменившимися 

условиями эксплуатации 

19 Перепланировка – это 

а Комплекс работ, проводимых для улучшения эксплуатационных качеств 

здания путем выполнения капитального ремонта, модернизации, 

реконструкции или аварийно-восстановительных работ. 

б Мероприятие, направленное на изменение планировочной структуры 

квартиры, секции и здания в целях модернизации. 

в Комплекс строительных работ и организационно-технических 

мероприятий по устранению физического и морального износа, не 

связанных с изменением основных технико-экономических 

характеристик здания. 

20 Ремонт здания – это 

а Процесс замещения или восстановления основных фондов, выбывающих из 

процесса жизнедеятельности в результате физического и морального износа. 

б Комплекс научно производственных мероприятий обеспечивающих 

восстановление утраченного архитектурно-исторического облика 

здания. 

в Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий 

по устранению физического и морального износа, не связанных с 

изменением основных технико-экономических характеристик здания. 

 


