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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема управления всеми 

этапами жизненного цикла зданий от начала вложения денежных средств в 

разработку строительного проекта до окончания эксплуатации (ликвидации) 

объекта. Решением представленной проблемы является формирование единой 

информационной модели управления жизненным циклом объектов градострои-

тельного хозяйства крупного города. 
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Управление, как профессиональная сфера деятельности, известна уже 

давно. Под этим понятием понимается деятельность, направленная на выполне-

ние поставленных целей путем внесения соответствующих коррективов в уста-

новленный режим управляемого процесса в строительстве и других сферах 

жизни человека. 

Строительство зданий, сооружений несет в себе огромный труд, много че-

ловеческого усилия, капиталовложения и является очень серьезным, масштаб-

ным мероприятием. При возведении зданий различного предназначения очень 

важно придерживаться последовательности производства работ и определенным 

этапам жизненного цикла здания. 
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Жизненный цикл (ЖЦ) здания (комплекса зданий) включает в себя три 

этапа: 

1. Этап возведения – принятие решения и организация возведения здания 

и/или комплекса зданий. Данный этап включает в себя циклы: 

 инженерно-геологических изысканий; 

 проектирования; 

 возведения здания или сооружения. 

2. Этап эксплуатации – поддержание работоспособного состояния строе-

ния его владельцем или эксплуатантом (управляющей компанией) с целью обес-

печения комфортности жизнедеятельности и/или производительной деятельно-

сти функционирующего в процессе строительства человека или коллектива лю-

дей. 

Данный этап включает в себя циклы: 

 диагностики и мониторинга технического состояния здания и/или ком-

плекса зданий с целью определения текущего состояния объекта по одному или 

нескольким параметрам, в частности – констатации выхода отдельных конструк-

ций здания (или их элементов) и функциональных инженерных систем здания 

(или их фрагментов) из штатного (проектного) режима функционирования; 

 проектирование и инфографическое моделирование реорганизации экс-

плуатируемого строения (или его фрагментов) с целью возвращения их в штат-

ный режим функционирования; 

 реализации одного из вариантов реорганизации строения. Этап эксплуа-

тации – представляет собой совокупность подэтапов ремонта, реконструкции, 

содержания и/или обслуживания здания (комплекса сооружений). 

3. Этап сноса – принятие решения и снос и утилизация объекта строитель-

ства. Данный этап состоит из [2]: 

 цикла изысканий; 

 цикл проектирования; 

 цикл сноса. 
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В каждом этапе есть циклы. При переходе от одного цикла к другому на 

первом этапе необходимо провести инженерные изыскания, разработать проект-

ную документацию, согласовать ее в соответствующих инстанциях, выполнить 

комплекс строительных, монтажных и других работ, обеспечить процесс строи-

тельства строительными материалами, конструкциями, машинами и другими ре-

сурсами. Требования всего выше перечисленного и не только с каждым годом 

возрастают. Следовательно, контроль над возведением сооружения должен быть 

более детальным и задевать все аспекты строительного дела. 

Качественный и своевременный контроль может быть обеспечен за счет 

осуществления непрерывной проверки и контроля за согласованием всех процес-

сов ЖЦ. При этом необходимо, чтобы каждый контролирующий орган имел 

своевременный доступ к соответствующей производственной документаций с 

целью отслеживания качества выполнения строительных работ. 

На рисунке 1 проиллюстрировано взаимодействие всех участников градо-

строительного процесса с основными организациями, которые контролируют ос-

новные этапы строительства, выполняют определенные строительные работы, 

поставляют материалы и т. д. 

 

Рис. 1. Взаимодействия всех основных организаций, 

участвующих в строительстве и контроле 
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Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строитель-

ство, застройщиком или заказчиком, либо привлекаемым застройщиком или за-

казчиком на основании договора юридическим лицом, соответствующим требо-

ваниям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осу-

ществляющим строительство [3]. Контроль заказчика осуществляется в течение 

всего периода за соблюдением проектных решений, сроков строительства и тре-

бований нормативных документов и др. Со стороны государства строительные 

объекты проверяются двумя организациями ГАСН (Государственный Архитек-

турно Строительный Надзор) и Ростехнадзор. Административный контроль ве-

дут органы местного самоуправления в целях оградить население от возможных 

неблагоприятных воздействий ведения СМР [4]. 

 

Рис. 2. Модель управления жизненным циклом зданий и сооружений 

 

На основании проведенного анализа возникает необходимость формирова-

ния единой информационной модели, позволяющей осуществлять оперативное 
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управление жизненным циклом объектов градостроительного хозяйства круп-

ного города (рисунок 2). 

Представленная модель управления строительством станет основой для 

формирования единого информационного портала градостроительного хозяй-

ства Тюменской области, актуальность которого очень высока для заказчиков и 

застройщиков, а также для органов, курирующих основные строительные про-

цессы в Тюменской области с целью их эффективного и оперативного контроля. 
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