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Введение 

 

Внедрение технологии информационного моделирования в 

строительной отрасли формирует требования к анализу возможности 

использования этих технологий на этапе эксплуатации. Безусловно одним из 

основных исследований в этой области является работа «Application Areas 

and Data Requirements for BIM-Enabled Facilities Management» [18] в России 

подобных работ еще не проводилось. Настоящая работа ставит своей задачей 

систематизацию подходов к эксплуатации с использованием 

информационного моделирования и определение требований к 

использованию методологии информационного моделирования для 

эксплуатации объектов и сооружений на территории России. 

Низкая степень информатизации и интегрированности, которая 

характеризует инвестиционно-строительную деятельность и деятельность по 

эксплуатации объектов и сооружений (AECО/FM), создает в настоящее 

время предпосылки к взрывному росту различных ИТ решений в указанной 

области. И в этом ключе необходимо отметить, что с одной стороны 

отсутствие интегрированности влечет дополнительные расходы 

Потребителей и Заказчиков на сбор и обработку информации, а с другой 

безусловно внедрение информационных технологий требует 

дополнительных затрат на приобретение и внедрение этих технологий. 

Соответственно бремя стоимости ложится на все заинтересованные стороны, 

вовлеченные в строительный процесс. Большая часть информации, которая 

необходима на этапе эксплуатации формируется на предыдущих стадиях 

жизненного цикла (т.е. на этапе проектирования, строительства и ввода в 

эксплуатацию), а также поступает от различных заинтересованных сторон 

(Заказчики, инвесторы, производители оборудования, государственные 

органы и т.д.) это лишний раз подчеркивает важность управления 

жизненным циклом информации (ILM), прежде всего для управления 

инфраструктурой. 
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Совокупная оценка потерь на не интегрируемости данных по рынку 

США приблизительно составляет $15.8 миллиардов в год. Как видно из 

таблицы 1, распределения затрат, связанных с потерями из-за 

несогласованности данных, большая часть потерь приходится на Владельцев 

и Управляющие компании [23]. 

 

Таблица 1 Оценка потерь из-за не интегрированности в разрезе по группам 

заинтересованных сторон (Gallaher MP et al. 2014), млрд. долларов 

Заинтересованная 

сторона 

Этап 

планирования, 

проектирования 

и инжиниринга 

Этап 

строительства 

Этап 

эксплуатации 

Всего 

Архитекторы и 

Инженеры  

1 007.2 147.0  15.7 1 169.8 

Генеральные 

подрядчики 

485.9  1265.3 50.4 1 801.6 

Производители 

специализированного 

оборудования и 

подрядные 

организации 

442.4  1762.2 - 2 204.6 

Владельцы и 

Управляющие 

компании 

722.8  898.0 9 027.2 10 648.0 

Всего 2 658.3 4 072.4 9 093.3 15 824.0 

 

В качестве ответа развивались информационные системы начиная от 

компьютеризированных систем управления техническим обслуживанием и 

ремонтами (CMMS) и заканчивая Информационными Системами управления 
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Инфраструктурой. Подробная информация об истории развития приведена в 

Главе 1. 

В нашей стране применяемая с советского периода, в свое время 

отработанная и отлаженная система управления ремонтами и техническим 

обслуживанием, которая включает планово-предупредительные ремонты 

(ППР), применяется на большинстве промышленных предприятий и 

эксплуатирующих организаций, однако в период с 90-х по 2000-е годы была 

оставлена без должного развития и адаптации под новые условия. 

Это привело к тому, что большая доля зданий и оборудования 

ремонтируется фактически по факту отказа или аварийной остановки, а 

система ППР живет своей отдельной жизнью и носит практически 

формальный характер – как привычка, унаследованная из прошлого. 

Кажущаяся стабильность чревата опасностью глобальной аварии, так как 

негативные последствия этой ситуации накапливаются постепенно и им не 

уделяют должного внимания. На коротком временном интервале могут быть 

незаметны: увеличение числа аварий и простоя оборудования, повышенный 

износ оборудования, увеличение затрат на его ремонт и содержание. 

В настоящее время получили широкое распространение программы 

ресурсо- и энергосбережения, который при текущем подходе ведут к 

увеличению финансовой нагрузки на эксплуатирующую организацию и 

владельца здания. 

Тем не менее сегодня, в России, складываются все необходимые 

предпосылки для появления практики использования профессиональных 

систем эксплуатации объектов. Указанные выше проблемы и задачи выводят 

решение вопросов, относящихся к управлению инфраструктурой 

организаций, на передний план. Для большинства организаций значимыми 

становятся такие факторы как: 

 существенная зависимость результатов функционирования от 

уровня инфраструктурного обеспечения процесса производства 

продукции и услуг; 
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 удельный вес расходов на инфраструктуру в общих издержках 

организаций; 

 необходимость разработки стратегии замены или восстановления 

инженерных систем и оборудования, а также политики их 

обслуживания; 

 поиск резервов повышения эффективности функционирования 

инфраструктуры и возможностей рациональной ее организации. 

Основой комплексного снижения затрат на управление 

инфраструктурой, является эффективная эксплуатация имеющейся в 

распоряжении организации недвижимости, и, как следствие, концентрация на 

своей основной профессиональной деятельности, а также повышение 

эффективности работы эксплуатирующих служб. Текущая экономическая 

ситуация формирует повышенные требования к контролю расходов, 

оптимальному использованию инфраструктуры и ресурсов, что может 

послужить толчком для начала применения автоматизированных систем 

эксплуатации объектов. 

Одной из последних тенденций применения современных технологий 

автоматизации является растущий интерес к применению технологии 

информационного моделирования зданий (BIM) в рамках эксплуатации. 

Применение технологии информационного моделирования позволяет 

учитывать воздействие принимаемых решений на этапе проектирования и 

строительства на последующие этапы в рамках управления информацией 

жизненного цикла (ILM) объекта [9], что позволяет значительно сокращать 

затраты на ресурсы и операционную деятельность. 

В связи с этим встает вопрос гармонизации понятий в области 

управления инфраструктурой с зарубежной отраслью Facility Management. 

Данный вопрос рассматривается в разделе Термины и определения и в Главе 

2 настоящей работы. С практической точки зрения белее актуальным 

является вопрос формирования критериев, на основе которых можно было 

бы осуществлять выбор той или иной системы для конкретного владельца 
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объекта или эксплуатирующей организации. Возможность проведения 

оценки применимости зарубежных систем в России. Необходимо понять 

целесообразность применения технологий информационного моделирования 

в России на этапе эксплуатации. Рассмотрению данного вопроса посвящена 

Глава 3. 

Прежде чем рассматривать вопросы управления имуществом 

определим три аспекта, которые позволяют осуществлять эту деятельность: 

1. Заинтересованные стороны; 

2. Структура (состав) объекта; 

3. Функции (виды деятельности) или процессы. 

 

Выбор данных аспектов в качестве опорных заключается в том, что 

эксплуатация объекта или территории связана с участием большого 

количества людей, организаций. При этом каждый из участников, может 

отвечать за отдельную систему/подсистему сооружения, на территории 

может быть несколько объектов, которые требуют различных 

эксплуатационных подходов, что порождает большое количество различных 

бизнес и технологических процессов. В дополнение к этому владельцы 

объекта заинтересованы в извлечении прибыли или повышение 

эффективности использования объекта, что порождает «коммерческие» 

задачи по управлению инфраструктурой. 
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Термины и определения 

В настоящем разделе приводится краткий перечень терминов и их 

определения в области эксплуатации. Термины структурированы в 

соответствии со схемой взаимодействия участников эксплуатационной 

деятельности (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 Схема взаимосвязей участников деятельности по эксплуатации 

объектов. 

 

В качестве базовых терминов нами используются термины определенные 

"Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 

190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), 

Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" и ГОСТ Р 18322-78 

Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Однако во избежание различной трактовки и понимания некоторых терминов 

приведем их отдельно. 
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Уровень региона/города. 

 

Имущество – любые вещи, включая наличные денежные средства и 

документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, 

находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных 

организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые 

учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или 

депозитарии; имущественные права, включая права требования и 

исключительные права (согласно п.13.1 ст. 5 УПК). [2, 6, 13, 36] В контексте 

настоящей работы под термином имущество будет в первую очередь 

рассматривать недвижимое имущество. 

 

Владелец - предприятие или частное лицо, владеющее имуществом на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 

управления либо на ином законном основании и осуществляющее 

эксплуатацию объекта. 

 

Пользователь – предприятие или структурное подразделение, либо 

юридическое или физическое лицо, использующее по назначению здание. В 

контексте настоящего исследования под пользователем понимается учебное 

учреждение. 

 

Поставщик услуги – эксплуатационное подразделение/служба (структурное 

подразделение Владельца или Пользователя) или внешняя организация, 

наделенная правом эксплуатации объекта недвижимости в установленном 

порядке. 

 

Заинтересованные стороны – лица, которые задействованы в различных 

бизнес-процессах эксплуатации сооружения. 
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Органы государственного надзора - органы федеральной исполнительной 

власти, осуществляющие надзор за выполнением обязательных требований 

(ГОСТ Р 15.201-2000). 

 

Объект эксплуатации – одно или несколько сооружений (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»), объектов недвижимости, зданий с 

прилегающей территорией или какие-либо объекты, требующие постоянного 

содержания, управления и регулярного осмотра и/или сопровождения в виде 

проведения технического обслуживания, профилактических и/или 

ремонтных работ. 

 

Управление имуществом (Facility management) – непрерывная 

управленческая деятельность, направленная на содержание, управление и 

обеспечения требуемого уровня эффективности объектов эксплуатации с 

целью их бесперебойного функционирования и соответствия нормативно-

техническим требованиям отрасли в рамках жизненного цикла. 

 

Эксплуатация (недвижимости) – синоним «Управление имуществом» 

 

Управление городским имуществом (англ. Urban Facility Management) – 

управление имуществом города. 

 

Городская эксплуатация – синоним «Управление городским имуществом». 

 

Эксплуатирующая организация – юридическое или физическое лицо, 

подразделение юридического лица, осуществляющее на правах собственника 

или по поручению собственника (инвестора) управление имуществом. 
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Уровень объекта эксплуатации. 

 

Эксплуатационная услуга – комплекс мер, обеспечивающих управление 

имуществом с заданной степенью надежности и заданным уровнем сервиса. 

 

Услуга по обслуживанию – содержание (обслуживание) помещений/зданий, 

инженерных систем здания, придомовой территории в соответствии с 

нормативно-техническими и санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

Эксплуатационный процесс – технологический процесс, включающий в 

себя мероприятия по надзору за состоянием объекта эксплуатации, принятию 

текущих и неотложных мер, обеспечивающих их конструктивную 

надежность. 

 

Функциональная единица (англ. Functional Unit) – может быть определена 

как единица сравнения, которая гарантирует, что сравниваемые продукты 

обеспечивают эквивалентный уровень функции или обслуживания. Истинная 

эквивалентность может только быть обеспечена на уровне полного проекта 

здания. Часто используется при оценке жизненного цикла объекта. 

 

Системная граница (англ. System boundary) - определена как интерфейс 

между объектом и окружающей средой или подсистемами объекта. Это 

определяет действия и процессы, которые будут включены в каждую стадию 

жизненного цикла для анализа LCA и тех, которые будут исключены. 

 

Пространство (англ. Space) – базовый термин, определяющий площадь 

этажа, закрепленную за каким-либо подразделением компании, сотрудником 

или функцией [34] 
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Нормы площади (англ. Space standards  [34]) – установленные 

законодательно или корпоративными стандартами требования к 

распределению площади, которое определяет программируемые потребности 

различных людей в организации или отделах; машин или технологических 

систем. [8, 47] 

 

Анализ жизненного цикла (англ. Life Cycle Analysis или Life Cycle 

Assessment) - набор методов, позволяющих оценить воздействие объекта и 

процесса эксплуатации объекта на окружающую среду. 

 

База данных ЖЦ (англ. Life Cycle Inventory) - базы данных, которые 

содержат данные о материальном и использовании энергии, а также данные 

об эмиссии для обычно используемых продуктов и процессов. Эти базы 

данных содержат элементарные потоки (входы и выходы) для каждого 

отдельного процесса для объекта или комплексной системы и определенны 

для стран и областей в этих странах. Данные LCI определяются для каждого 

региона в отдельности, потому что энергетическое топливное и методы 

производства часто отличаются от региона к региону. Данные могут 

основываться на среднеотраслевых данных или могут быть определены для 

конкретного поставщика. Данные в базах данных LCI обычно включают 

добычу сырья, транспортировку к производственной единице, 

производственный процесс, упаковку и доставку потребителю. 

Среднеотраслевые данные имеют больше смысла, поскольку инструменты 

оценки жизненного цикла разработаны, для использования архитекторами, 

чтобы принимать решение относительно применяемых продуктов на стадии 

эскизного проектирования. На этом этапе обычно поставщик еще не 

определен. 

 

Оценка затрат жизненного цикла (англ. Life Cycle Costing) обеспечивает 

поддержку принятия решений в отборе системы объекта или целого проекта 



 15 

здания, основанного на финансовых выгодах в противоположность LCA, в 

котором решение основано на экологических преимуществах системы или 

дизайна. LCC обеспечивает основание для противопоставления начальных 

инвестиций с будущими затратами за установленный период времени. В 

контексте зданий LCC состоит из стоимости первоначального капитала, 

затрат на привлечение инвестиций, эксплуатационных расходов и затрат, 

которые приходится нести для получения доходов за распоряжения 

объектом. Анализ LCC - информационно емкий процесс, и конечный 

результат очень зависит от доступности, качества и точности входных 

данных. 

 

Энергетический Анализ Жизненного цикла (англ. Life Cycle Energy 

Analysis) также называемый энергетической Оценкой Жизненного цикла, 

является сокращенной формой LCA, который использует энергию в качестве 

единственной меры воздействия на окружающую среду. Это помогает в 

выборе энергосберегающих материалов, систем, и обрабатывает для 

жизненного цикла здания. 

 

Управление жизненным циклом здания (англ. Building Life Cycle 

Management) – набор процессов и методов, позволяющих управлять зданием 

(сооружением) и обеспечивающий эффективную эксплуатации объекта. 

 

Автоматизированная система управления техническим обслуживанием 

и ремонтом (англ. Computerized Maintenance Management System) — 

комплекс программного обеспечения, включающий базу данных 

оборудования предприятия, модули планирования проведения технического 

обслуживания и планово-предупредительного ремонта, оформления заявок 

на проведение ремонта, модули складского учёта и заявок на покупку 

материалов. Развитые системы CMMS как правило поддерживают строгую 

иерархическую систему пользователей, когда каждый из работников 



 16 

компании имеет доступ только к тем модулям, которые непосредственно 

необходимы в работе. В пределах каждого модуля пользователь имеет права 

на действия в соответствии с его уровнем доступа. [32, 37] 

 

Автоматизированная система управления имуществом (англ. Computer 

Aided Facilities Management) – система, обеспечивающая поддержку 

реализации концепции комплексного управления имуществом при помощи 

современных информационно-телекоммуникационных технологий с целью 

сопровождения полного жизненного цикла здания. 

 

Интегрированная система управления имуществом (англ. Computer 

Integrated Facilities Management) – автоматизированная система управления 

имуществом интегрированная с другими корпоративными 

информационными системами. 

 

Управление активами организации (англ. Enterprise asset management) – 

постоянная скоординированная деятельность организации, направленная на 

оптимальное управление производственными активами и их 

производительностью, соответствующими им рисками и расходами на всех 

этапах жизненного цикла для достижения и выполнения стратегических 

планов компании. (ГОСТ Р 55235.1-2012) [38] 

 

Информационная система управления активами организации (ЕАМ-

система) (англ. Enterprise asset management system) — прикладное 

программное обеспечение для хранения и управления основными фондами 

предприятия в рамках стратегии управления активами организации. Его 

применение ориентировано на сокращение затрат на техническое 

обслуживание, ремонт и материально-техническое обеспечение без снижения 

уровня надёжности, либо повышение производственных параметров 

оборудования без увеличения затрат. 
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Электронная система управления закупками (англ. E-procurement) – 

информационная система обеспечивающая процесс закупки, в том числе и 

рядовыми пользователями (не имеющими специальной подготовки в области 

закупок) необходимых товаров и услуг через интернет. В контексте 

настоящей работы электронные торговые площадки могут рассматриваться в 

качестве таких информационных систем.[28, 39–41]  

 

Управление жизненным циклом информации (англ. Information life cycle 

management) – подход к управлению и хранению данных, который признает, 

что ценность информации изменяется со временем и что соответственно 

этим нужно управлять. УпЖЦИ стремится классифицировать данные 

согласно своей бизнес-ценности и устанавливает правила, по миграции 

данных из быстро доступных систем хранения в системы с низкой скоростью 

доступа и последующим удалением, в итоге, из системы хранения.[42] 

 

Система управления ресурсами предприятия (англ. Enterprise resource 

planning) – корпоративная информационная система для автоматизации 

планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-процессов и 

решения бизнес задач в масштабе предприятия (организации). Обычно ERP 

система включает в себя различные функциональные модули, например, 

бухгалтерский и налоговый учет, управление складом, транспортировками, 

казначейство, кадровый учет, управление взаимоотношениями с клиентами. 

Различные программные модули единой системы ERP позволяют заменить 

устаревшие разрозненные информационные системы по управлению 

логистикой, финансами, складом, проектами.  Вся информация хранится в 

единой базе данных, откуда она может быть в любое время получена по 

запросу.[43] 
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Интегрированная система управления рабочими местами (англ. 

Integrated workplace management system) – программная платформа, 

позволяющая организации обеспечивать оптимальное использование 

рабочего пространства и ресурсов, включая управление портфелем 

недвижимости компании, инфраструктурой и другими имущественными 

объектами. [30, 33] 

 

Глобальная инфраструктура и управление имуществом (англ. Total 

infrastructure and facilities management) – набор всесторонне 

интегрированных систем и решений, которые связывают людей, процессы, 

места и имущество, формирующие ядро продуктивных организаций. [48] 

 

Управление пространствами и имуществом (англ. Space management) – 

это систематическая и координируемая деятельность посредством которой 

организация оптимально и рационально управляет: планированием 

использования объектов, планированием пространств, управлением 

ресурсами, физической безопасностью, окружающей средой, здоровьем и 

безопасностью, переездами, изменениями. Обеспечивает сценарное 

планирование, например, анализ "что если" сценариев использования 

ресурсов и формирование различных аналитических отчетов. 

 

Автоматизированная система управления зданием (англ. Building 

Management System) –система для автоматизации инженерных систем (или 

систем жизнеобеспечения) здания: вентиляции, отопления и 

кондиционирования, водоснабжения и канализации, электроснабжения и 

освещения, и т. д. В больших и сложных зданиях можно выделить несколько 

десятков инженерных систем. АСУЗ является технической основой так 

называемых интеллектуальных зданий. Система предназначена для 

мониторинга и управления системами жизнеобеспечения здания. [8] 
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Управление капитальными вложениями (англ. Capital Projects 

Management) – набор процессов, обеспечивающих расширенное 

планирование и управление проектом капиталовложений, помогая повысить 

финансовую отдачу и снизить влияние на окружающую среду от проектов 

капиталовложений, зданий и энергопотребления. Позволяет анализировать 

риски и преимущества проекта, чтобы определить приоритеты 

финансирования для оптимального портфеля капиталовложений. 

 

Управление активами (англ. Asset Management) – это систематическая и 

координируемая деятельность, посредством которой организация 

оптимально и рационально управляет ее физическими активами и 

ассоциируемыми с ними продуктивностью, рисками и расходами в течение 

их жизненного цикла для достижения целей стратегического плана. [9] 

 

Управление устойчивым развитием и энергоэффективностью – набор 

процессов и методов по управлению энергоффективностью, оптимизацией 

затрат на ресурсопотребление, управление оборотом отходов, парниковыми 

выбросами. 

 

Уровень систем и оборудования. 

 

Нормы расходов – объем затрат, соответствующий технологическому 

процессу. 

 

Нормативно-регламентный документ – нормативный акт, 

устанавливающий правила и порядок взаимодействия пользователя и 

эксплуатационного подразделения;  

 



 20 

Нормативно-методический документ – нормативы, требования, 

методические указания, используемые (применяемые) при взаимодействии 

пользователя и эксплуатационного подразделения. 

 

Технические осмотры – правилами и нормами эксплуатации установлены 

три обобщающих вида технических осмотров: 

 общий осмотр – проводится в установленное правилами и нормами 

эксплуатационные сроки (календарное, по наработке). Определяют 

техническое состояние изделия, выявляют дефекты, неисправности, 

устраняемые в ходе проведения текущего ремонта, составляют 

перечень оборудования для капитального ремонта (составляется опись 

работ и проектно-сметная документация на проведение работ) 

 частичный осмотр – проверяют состояние отдельных элементов и 

частей. Проводят в следующих случаях: 

o если не приняты срочные меры по ликвидации причин, ведущих 

к нарушению отдельных конструкций 

o при эксплуатации оборудования, которое для обеспечения 

бесперебойной работы должно проверяться чаще, чем при общем 

осмотре 

 Внеочередной осмотр – проводят при возникновении или угрозе 

возникновения аварийных ситуаций, которые могут привести к 

поломке оборудования в целом. 

 

Техническое обслуживание (англ. maintenance) — мероприятия 

профилактического характера, проводимые систематически, принудительно 

через установленные периоды, включающие определённый комплекс работ. 

Техническое обслуживание включает технические осмотры. 

 

Ремонт (англ. repair) – комплекс операций по восстановлению исправности 

или работоспособности машин, механизмов, приборов, деталей и т. д., а 
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также по восстановлению их ресурсов или составных частей. Различают 

следующие виды Р.: плановый, внеплановый, аварийный, капитальный, 

средний, текущий, выполняемый в зависимости от технического состояния 

объекта, согласно регламентным работам и др. Р. Может выполняться в 

специальных стационарных или полевых условиях. [7] 

 

Средний ремонт — ремонт, выполняемый для восстановления исправности 

и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или 

восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем 

технического состояния частей, выполняемым в объеме, установленном в 

нормативно-технической документации. 

 

Текущий ремонт — ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) 

восстановлении отдельных частей. 

 

Плановый ремонт (англ. time-based maintenance) — ремонт, постановка на 

который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации. 

 

Неплановый ремонт — ремонт, постановка изделий на который 

осуществляется без предварительного назначения. 

 

Регламентированный ремонт — плановый ремонт, выполняемый с 

периодичностью и в объеме, установленными в эксплуатационной 

документации, независимо от технического состояния изделия в момент 

начала работ. 

 

Ремонт по техническому состоянию — плановый ремонт, при котором 

контроль технического состояния выполняется с периодичностью и объемом, 
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установленными в нормативно-технической документации, а объем и момент 

начала ремонта определяются техническим состоянием изделия. 

 

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс мероприятий 

профилактического характера, проводимых систематически, принудительно 

через установленные периоды, включающие определённый комплекс работ 

операций по поддержанию работоспособности и/или исправности 

оборудования (изделий, деталей, систем) в процессе технической 

эксплуатации. 

 

Регламентированное ТО – мероприятия профилактического характера, 

проводимые в соответствии с технической документацией на объект 

эксплуатации. 

 

Ремонт планово-предупредительный (англ. routine maintenance) – 

система планируемых организационно-технических мер по ремонту 

основных средств. Сюда относятся: уход за оборудованием и его 

межремонтное обслуживание, осмотр и проверка оборудования на точность, 

периодические плановые ремонты. Имеются три основных метода: после 

осмотровой (на основании периодического осмотра объектов ремонта); 

периодический (исходя из минимальных сроков службы деталей и узлов); 

стандартный (в строго установленные сроки по графику). Планово-

предупредительный ремонт удлиняет срок службы основных средств, 

сокращает простои оборудования. [4] 

 

Ремонт аварийный (англ. corrective maintenance) – ремонт оборудования 

после, аварии. 
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Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления 

технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к 

проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей.[5] 

 

Реактивное ("реагирующее") техническое обслуживание (англ. reactive 

maintenance) — метод обслуживания, при котором ремонт или замена 

оборудования производится только в том случае, когда оно выходит из строя 

или вырабатывает свой ресурс. Реактивное ("реагирующее") обслуживание 

имеет следующие недостатки: возможность внеплановых простоев из-за 

внезапных отказов оборудования и дорогостоящий и продолжительный 

ремонт из-за серьезности и обширности дефектов. Кроме того, имеется 

вероятность внезапного отказа нескольких различных агрегатов 

одновременно, вследствие чего необходимость в ремонтных работах может 

превысить возможности ремонтной службы. 

 

Обслуживание планово-предупредительное (англ. preventive 

maintenance) – техническое обслуживание, которое выполняют по заранее 

составленным планам-графикам и расписаниям. Внедрение такой системы 

требует четкого ритма работы по обслуживанию, большой подготовительной 

работы и обеспечения минимальной вероятности простоев оборудования и 

обслуживающих работников. [4] 

 

Обслуживание по текущему техническому состоянию (англ. condition-

based maintenance) – это процесс ТОиР, который осуществляется в 

зависимости от фактического технического состояния конкретного объекта 

эксплуатации и предполагаемого изменения его состояния в процессе 

эксплуатации. Основой такого вида ТО является техническое 

диагностирование (ТД) и прогнозирование состояния объекта. С помощью 

средств ТД проводят непрерывный или периодический контроль параметров 

состояния. Прогнозирование выполняют при непрерывном контроле для 
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определения времени, в течении которого сохранится работоспособное 

состояние, а при периодическом контроле – для определения момента 

времени следующего контроля. Результаты диагностирования и контроля 

являются основой для принятия решений о необходимости проведения ТО, 

времени его проведения и объеме, а также о времени проведения очередного 

контроля технического состояния. 

 

Проактивное техническое обслуживание (англ. proactive maintenance) – 

подход, направленный на снижение общего объема требуемого технического 

обслуживания и максимизацию срока службы оборудования (т.е. в идеале — 

создание "вечного" агрегата, не требующего технического обслуживания) 

путем систематического устранения источников дефектов, приводящих к 

преждевременному выходу оборудования из строя. Основано на сборе 

анализе статистических данных и результатов обобщения наиболее часто 

встречающихся дефектов, выявляемых в процессе работы оборудования и 

анализе определение причин их возникновения и влияния на межремонтный 

интервал. Дополнительно проводится анализ работы ремонтного персонала и 

выявляются недостатки работы той или иной бригады, проявляющиеся на 

группе агрегатов (например, некачественная сборка, центровка или 

балансировка), анализ работы ремонтного производства с выявлением 

недостатков ремонтных технологий (например, технологии изготовления 

подшипников скольжения), анализ оснащенности (например, отсутствие 

оснастки по нагреву подшипников качения при монтаже), конструктивные 

изменения (например, применение износостойких материалов) и др. На 

основании такого совокупного анализа принимаются меры по недопущению 

возникновения этих дефектов. 

 

Обслуживание с учётом запаса надёжности (англ. Reliability-Centered 

Maintenance) – метод технического обслуживания сочетающий в себе 

совместное оптимальное применение всех стратегий технического 
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обслуживания: реактивного, планового, основанного на состоянии и 

превентивного, для обеспечения максимальной эффективности, 

минимизации затрат жизненного цикла. 

 

Периодичность технического обслуживания (ремонта) — интервал 

времени или наработки между данным видом технического обслуживания 

(ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности. 

 

Цикл технического обслуживания (ремонта) — наименьшие 

повторяющиеся интервалы времени или наработки изделия, в течение 

которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации все установленные 

виды периодического технического обслуживания (ремонта). 

 

Структура ремонтного цикла — перечень и последовательность 

выполнения видов ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию 

в период между капитальными ремонтами или вводом в эксплуатацию и 

первым капитальным ремонтом. 

 

Межремонтный период — наработка оборудования или элементов 

сооружения, выраженная в месяцах календарного времени между двумя 

плановыми ремонтами, а для вновь вводимого оборудования или сети — 

наработка от ввода в эксплуатацию до первого планового ремонта. 

Межремонтный период устанавливается, исходя из величины наработки до 

первого отказа группы быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов. 

 

Межосмотровый период (межиспытательный и межповерочный) — 

наработка оборудования или элементов сооружения в месяцах календарного 

времени между двумя плановыми осмотрами или профилактическими 

испытаниями и поверками, предусмотренными соответствующими 
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правилами и нормами, эксплуатационными инструкциями заводов-

изготовителей, планируемая как самостоятельная операция в структуре 

ремонтного цикла. 

 

Продолжительность технического обслуживания (ремонта) — 

календарное время проведения одного технического обслуживания (ремонта) 

данного вида. 

 

Трудоемкость технического обслуживания (ремонта) —трудозатраты на 

проведение одного технического обслуживания (ремонта) данного вида. 

 

Стоимость технического обслуживания (ремонта) — стоимость одного 

технического обслуживания (ремонта) данного вида. 

 

Уровень сервиса (англ. Service Level Agreement) – показатель качества 

обслуживания клиентов, доступность сервисов, ресурсов. 

 

Уровень обслуживания (англ. Level of Service) – количественный 

показатель, который отражает качество обслуживания и измеряется степенью 

удовлетворенности пользователей работой системы. 

Примечание. Термин изначально применялся в транспортной отрасли для 

измерения степень удовлетворенности пользователей пропускной 

способностью автодороги. [21] 

 

Качество эксплуатации (ГОСТ 25866—83) — совокупность свойств 

процесса эксплуатации продукции, от которых зависит соответствие этого 

процесса и его результатов установленным требованиям. 
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Сокращения 

 

В таблице №2 приведено сопоставление русский и английских терминов, а 

также их сокращения. 

 

Таблица 2. Сокращения и сопоставление английских и русских терминов 

Русская 

аббревиатура 

Английская 

аббревиатура 

Русский термин Английский 

термин 

ОУ  Образовательное 

учреждение 

 

ДОУ  Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 

ТОиР M&R Техническое 

обслуживание и ремонты 

Maintenance and 

Repair 

 LCA Анализ жизненного 

цикла 

Life Cycle 

Analysis  

 LCEA Энергетический Анализ 

Жизненного цикла 

Life Cycle Energy 

Analysis  

 LCC Оценка затрат 

жизненного цикла 

Life Cycle 

Costing 

 LCI База данных ЖЦ Life Cycle 

Inventory 

УпЖЦИ ILM Управление жизненным 

циклом информации 

Information 

Lifecycle 

Management 

АСУЗ BMS Автоматизированная 

система управления 

зданием 

Building 

Management 

System 
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АСУРм WMS Автоматизированная 

система управления 

рабочими местами 

Workplace 

management 

system 

ИСУРм IWMS Интегрированная система 

управления рабочими 

местами 

Integrated 

workplace 

management 

system 

АСЭН CAFM Автоматизированная 

система Эксплуатации 

недвижимости 

Computer Aided 

Facilities 

Management 

ИСЭН CIFM Интегрированная система 

Эксплуатации 

недвижимости 

Computer 

Integrated 

Facilities 

Management 

СКУА EAM Система корпоративного 

управления активами 

Enterprise Asset 

Management 

Система 

ТОиР 

CMMS Автоматизированная 

система управления 

техническим 

обслуживанием и 

ремонтами 

Computerized 

Maintenance 

Management 

System 

СУОС EMS Система управления 

окружающей средой 

Environmental 

Management 

Systems 

 BLM Управление жизненным 

циклом здания 

building life cycle 

УА AM Управление активами Assets 

Management 

УН PropM Управление 

недвижимостью 

Property 

Management 
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 FM Эксплуатация 

недвижимости 

Facility 

Management 

 CREM Управление 

корпоративной 

недвижимостью 

Corporate Real 

Estate 

Management 

 BMM Управление 

эксплуатацией зданий 

Building 

Maintenance 

Management 

ГИЭН TIFM Глобальная 

инфраструктура и 

Эксплуатации 

недвижимости 

Total 

Infrastructure and 

Facilities 

Management 

ИсЭН FIS Информационная систем 

эксплуатации 

недвижимости 

Facility 

Management 

Information 

System 

 UFM Управление городской 

инфраструктурой 

Urban Facility 

Management 

ИСУГИ IUFS Интегрированная система 

управления городским 

имуществом 

Integrated Urban 

Facility 

Management 

System 

 SLA Соглашение об уровне 

сервиса 

Service Level 

Agreement 

 EDMS Система управления 

электронным 

документооборотом 

electronic 

document 

management 

systems 

 COBie Протокол обмена 

строительной 

construction 

operations 
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оперативной 

информацией 

building 

information 

exchange 

 EMS Система управления 

энергопотреблением 

energy 

management 

systems 

ППР PM Планово-

профилактическое 

обслуживание (Ремонт) 

Preventive 

Maintenance 

 PdM Предупредительное 

обслуживание и ремонт 

Predictive 

Maintenance 

 RCM Обслуживание по 

надежности 

Reliability-

Centered 

Maintenance 

СКУД ACSM Система контроля и 

управления доступом 

Access control 

and security 

management 

 RAV Восстановительная 

стоимость активов 

 

Replacement 

Asset Value 
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Глава 1 Обзор развития систем эксплуатации объектов. 

 

Понятие управления имуществом или эксплуатация недвижимости в 

разных странах и разными специалистами воспринимаются по-разному, в 

разных компаниях в это понятие вкладывают различный набор услуг. Чтобы 

лучше разобраться в этом вопросе, необходимо проследить историю 

развития этого рынка и применяемых информационных систем. 

Однако прежде чем проводить анализ ИТ систем необходимо 

разобраться с терминологической базой и выстроить четкое соответствие 

английских и российских терминов. Надо отметить, что ранее уже 

предпринимались попытки подобного анализа, так например, работе [25] 

проведен анализ термина «facility» в менеджменте под английским словом 

«facilities» подразумевают: удобства, средства обслуживания, возможности, 

оборудование, устройства, сооружения. 

Визуальный тезаурус (http://www.visualthesaurus.com) выдает вот такую 

карту (см. Рисунок 2) для термина «facility». Электронный словарь 

vocabulary.com определяет значение данного термина как «a building or place 

that provides a particular service or is used for a particular industry” – «здание 

или место, которое предоставляет определенную услугу или используется 

для определенной отрасли». 

http://www.visualthesaurus.com)/
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Рисунок 2. Визуальный тезаурус: Facility 

Этимология слова «фасилити» восходит к латинскому facilitas – 

удобный, благоприятный. Латинско-русский словарь определяет facilitas как 

легкость, готовность.  

Вебстерский экономический словарь определяет facility как что-либо 

разработанное, построенное, установленное с целью сделать возможным 

выполнение специфической функции по обеспечению определенных условий 

или услуг. Другое значение это термина приведенное в этом словаре означает 

«что-то (как больница) построенное или установленное чтобы выполнять 

определенную цель». Последнее определение подводит нас к понятию 

имущества. 

Соответственно термин «facility management» можно перевести как 

управление имуществом. 

С другой стороны, в России широко распространено использование 

термина «эксплуатация» в значении использования какого-либо объекта. 
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Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определят 

данный термин следующим образом: «эксплуатация, -и, ас. 2. 

Использование природных богатств, средств производства, транспорта, 

зданий. Э. недр земли(разработка). Э. машин, Сдать объект в эксплуатацию. 

Служба эксплуатации на железных дорогах». 

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т. Ф. 

Ефремова трактует термин как «эксплуатация 2. ж. Систематическое 

использование средств производства, природных богатств, транспорта, 

помещений и т.п.» 

Исходя из этого, совершенно справедливым можно считать 

соответствие термина «facility management» русскому «эксплуатация 

недвижимости» или в сокращенном варианте «эксплуатация». 

С точки зрения американских ученых Facility Management – это 

практика координации реальных рабочих мест с людьми, с работой 

организации. При этом FM объединяет в себе основы экономики 

предприятия, архитектуры, инженерии и создание комфортной среды для 

деятельности, а также управления персоналом. Соответственно так трактует 

этот термин Международная Ассоциация Управляющих Имуществом 

(IFMA).[44] 

По мнению ассоциации менеджеров Германии по управлению 

имуществом (GEFMA) – это совокупность всех работ (услуг) для 

оптимального использования производственной инфраструктуры объекта на 

основе единой стратегии. 

В соответствии с определением Ассоциации управляющих имуществом 

Великобритании (BIFM) [45] – это критическая, стратегическая бизнес-

дисциплина. Организации все больше и больше занимают сложные здания и 

используют сложную технологию для коммуникаций и контроля. 

Профессиональное управление имуществом необходимо, чтобы планировать, 

поддерживать и управлять этими активами. Это составная часть развития, 

обеспечивающего соответствие более высоким требованиям организаций и 



 34 

людей. Люди, как сотрудники, клиенты, студенты или пациенты, имеют 

более высокие ожидания в части их проживания, работы и развлекательной 

окружающей среды. Эффективное управление имуществом может 

обеспечить гибкость, адаптируемость и устойчивость. Это может помочь 

организациям ответить на внешние вызовы стоимости или потребность в 

большей безопасности. Вне зданий это может позволить удаленную работу. 

Сегодня менеджеры по управлению имуществом, как ожидается, должны 

понимать основной бизнес своей компании и способствовать обеспечению 

достижения нижнего порога – не только, уменьшая операционные затраты, 

но также и улучшая производительность, генерирующую доход и имидж 

всей организации. 

Европейская организация по стандартизации в рамках серии 

стандартов EN 15221 определяет понятие FM следующим образом[46]: «The 

integration of processes within an organization to maintain and develop the agreed 

services which support and improve the effectiveness of its primary activities”, что 

соответственно может быть интерпретировано следующим образом: 

 Интеграция процессов всей организации для эксплуатации и развития 

согласованных сервисов, обеспечивающих и улучшающих 

эффективность основных активностей. 

 Базовая концепция FM это предоставление интегрированного 

управления на стратегическом и тактическом уровнях для координации 

действий согласованных услуг по обслуживанию. 
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При этом европейский стандарт по управлению имуществом 

представляет следующую операционную модель: 

 

 

Проведённый анализ сложившихся современных российских и 

зарубежных определений термина «Facility Management» [14] позволяет 

рассматривать его как стратегическую концепцию управления имуществом и 

инфраструктурой организации, которая основывается принципах 

интегрированного подхода: комплексность, цельность (взаимосвязанность), 

однозначность, прозрачность и анализ жизненного цикла. 

Эксплуатация недвижимости представляет собой анализ, 

документирование и оптимизацию всех, значимых с точки зрения затрат, 

процессов, протекающих в зданиях, сооружениях и других объектах, с 

учетом реальных рабочих мест и интересов пользователя (собственника) 

здания. При этом речь идет не столько о кратковременном снижении затрат, 

сколько о выработке предпосылок для уменьшения их в будущем[12].  

Однако в зарубежной литературе встречается еще два термины схожих 

по смыслу с термином «facility management» – это термины «property 

Рисунок 3. Операционная модель эксплуатации недвижимости. 



 36 

management» и «asset management». Как легко понять эти термины 

соответствуют терминам «управление недвижимостью» и «управление 

активами». Несмотря на то, что эти термины очень близки по смыслу, они 

имеют разное предназначение. Во всем мире до сих пор, даже специалисты, 

периодических путают эти понятия и для дальнейшего анализа необходимо 

понимать разницу между ними. На данную тему имеется большое количество 

статей[20], в настоящей работе мы лишь приведем результат их 

сравнительного анализа (см. Таблицу 3). 

 

Таблица 3. Facility Management vs. Property Management vs Asset Management 

 Управление имуществом Управление 

недвижимостью 

Управление 

активами 

Уровень Стратегический, тактический 

и операционный 

Тактический и 

операционный, 

стратегический 

ограниченно 

Стратегический и 

тактический с 

финансовой 

точки зрения 

Смысл 

(содержание) 

Координация (адаптация) 

стратегии эксплуатации 

недвижимости со стратегией 

производительности 

компании. 

Реализация стратегии 

развития недвижимости и 

стратегии 

производительности 

Реализация 

стратегии 

недвижимости 

Формирование 

стратегии 

управления 

недвижимостью с 

точки зрения 

учетной системы 

(бухгалтерской) 

точки зрения  

Сфера 

применения 

Все здания, средства, 

инфраструктура, которые 

поддерживают 

(соответствуют) основной 

бизнес 

Все здания, средства, 

инфраструктура, 

которые являются 

целью основного 

бизнеса 

Все здания, 

производственное 

оборудование, 

заводы, 

инструменты, 

которые 

относятся к 

основному 
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бизнесу с точки 

зрения учетной 

системы 

(основные 

средства) 

Ракурс (точка 

зрения)  

Производственный аспект. 

 

Недвижимость 

рассматривается как 

инструмент для 

предоставления услуг. 

 

Фокус на конечном 

пользователе и потребностях 

потребителя 

Инвестиционный 

аспект. 

 

Недвижимость 

рассматривается как 

инструмент 

генерации прибыли. 

 

Фокус на управлении 

отношениями 

Владельца/Арендато

ра для обеспечения 

максимизации 

денежного потока и 

возврата инвестиций 

Инвестиционный 

аспект 

Учетный аспект 

 

Недвижимость 

рассматривается 

как источник 

генерации 

прибыли 

 

Фокус на 

Владельце и 

обеспечении 

максимизации 

получения дохода 

от объекта 

Ответственна

я служба 

Руководитель службы 

эксплуатации представляет 

Арендатора/Лизингополучате

ль или собственника, которые 

являются пользователями и 

основной бизнес, которых не 

является недвижимостью 

Управляющий 

недвижимостью 

действует как 

доверенная сторона 

собственника или 

Владельца, бизнесом 

которого является 

сама недвижимость 

Финансовая 

служба 

Бухгалтерия 

Зона влияние Отдельные, международные, 

региональные объекты 

Отдельные полезные 

свойства актива, 

международные, 

региональные активы 

Стоимость актива 

и его 

принадлежность 

(права 

собственности) 

Учет основных 



 38 

средств 

Сегмент 

(сектор) 

Частный сектор 

 

Центральный 

государственным сектором, 

региональный 

(государственный) и местный 

орган власти 

Частный сектор 

 

Ограниченное 

приложение в 

государственном 

секторе.  

Частный сектор 

 

Государственный 

сектор 

Цель 

(техническое 

требование) 

Непрерывное и экономически 

выгодное предоставление 

оптимизированной рабочей 

среды для обеспечения 

повышения 

производительности и 

эффективности основного 

бизнеса 

Прибыль и генерация 

денежного потока  

Увеличение 

стоимости для 

акционеров, 

посредством 

управления 

зданием(-ями), 

увеличение ценности 

и доходности 

посредством 

операционного 

управления 

Увеличение 

стоимости для 

акционеров 

посредством 

увеличения 

ценности и 

доходности от 

операционной 

деятельности 

 

Оценка основных 

средств 

Показатели 

эффективност

и 

Финансовые индикаторы, 

качественные индикаторы, 

экологические индикаторы, 

нормативные индикаторы, 

индикаторы 

производительности, 

технические индикаторы 

 

Целевые индикаторы – 

соотношение 

Затраты/Качество, 

Совокупная стоимость 

владения, Уровень 

удовлетворённости 

Финансовые 

индикаторы, 

качественные 

индикаторы, 

нормативные 

индикаторы, 

экологические 

индикаторы  

 

Целевые индикаторы 

– чистый [нетто] 

доход, внутренняя 

норма доходности 

IRR), доходность 

Финансовые 

индикаторы, 

качественные 

индикаторы 

 

Целевые 

индикаторы – 

чистый [нетто] 

доход, 

внутренняя норма 

доходности IRR), 

Чистый 

денежный поток, 

Эффективность 
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"наличные-на-

наличные"
1
 

использования 

(утилизации) 

объекта, 

Восстановительна

я стоимость 

основных 

средств, 

Остаточная 

оценка основных 

средств. 

 

Диапазон 

жизненного 

цикла. 

Оперирование 

недвижимостью на 

протяжении всего 

жизненного цикла объекта 

(актива) 

Оперирование 

недвижимостью на 

протяжении 

запланированного 

цикла бизнес-

проекта 

Оперирование 

недвижимостью 

на протяжении 

владения 

объектом 

 

Как вы видите из приведенной таблицы, хоть эти понятия очень близки 

по смыслу, но имеют разные цели. Анализ основных составляющих 

эксплуатации недвижимости (управления имуществом) позволил выделить 

три основных аспекта. 

Первый аспект – это всестороннее рассмотрение имущества с 

различных позиций. Управление имуществом организации соединяет в себе 

не только технические или экономические задачи, но и практически 

координирует их между собой, что является одним из важных вопросов. 

Второй аспект – это взаимоотношения между всеми 

заинтересованными сторонами имущественного объекта. 

Третий аспект – это однозначность, ясность всех процессов внутри 

организации. Цель – кристально прозрачная организация, в которой 

                                                           
1
 Измерение дохода на инвестиции, при котором чистый доход в наличной форме от проекта относится к 

сумме действительных инвестиций в наличной форме. (Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001.) 
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постоянно имеется вся информация о материальных ресурсах и их 

использовании. 

Традиционно выделяют три основные задачи управления имуществом: 

 Первая задача предполагает экономию средств при эксплуатации 

сооружения. Это достигается двумя путями: сокращением затрат 

на потребляемые зданием ресурсы, в первую очередь 

энергетические, и оптимальным размещением оборудования и 

персонала. 

 Вторая задача – обеспечение комфортного выполнения 

протекающих в здании (сооружении) бизнес-процессов, в первую 

очередь поддержание в помещениях оптимальных параметров 

окружающей среды, что позволяет применить широкое 

толкование термина 

 Третья задача – поддержание активов компании в рабочем 

состоянии, учет их место расположения и принадлежности 

бизнес-ролям и подразделениям. 

В 2011 году канадский аналитик в области эксплуатации разработал 

общую диаграмму, которая описывает все аспекты эксплуатационной 

деятельности (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Диаграмма эксплуатационной деятельности 
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Прежде чем переходить к анализу стандартов в области управления 

имуществом имеет смысл понять предпосылки и причины, которые 

сформировали текущий ИТ ландшафт в области эксплуатации недвижимости 

и как следствие городской эксплуатации. 

 

Историческая справка развития систем эксплуатации. 

В России методология эксплуатации развивалась в рамках научной 

инженерной школы эксплуатации недвижимости, которая к началу первой 

мировой войны формировалась уже 20-25 лет и являлась одной из 

сильнейших в мире. Издаваемые в то время книги, руководства и 

практические рекомендации по эксплуатации были результатом многолетних 

научных, методических и статистических исследований, целенаправленно 

проводившихся в первую очередь в интересах государства. Подобные 

исследования уже давали возможность решать задачи определения 

сравнительной эффективности различных методов эксплуатации, в том числе 

в терминах технической и экономической эффективности. К сожалению, 

развитие российской методологии эксплуатации недвижимости в период 

первой половины 20 века развитие российской инженерной школы 

эксплуатации недвижимости сильно затормозилось в виду определенных 

исторических событий. 

В советский период управление недвижимостью строилось 

централизованно, так как государство владело всеми зданиями, в том числе 

многоквартирными домами и выстраивало многоступенчатую схему 

управления своей недвижимостью. За каждым объектом была закреплена 

ответственная организация. 

За рубежом развитие этого направления так же ассоциируется с 

научным менеджментом и последующим взрывом в офисном 

администрировании в начале 1900-х. Основной катализатор в 1960-х к FM 

был введением компьютеров на рабочем месте. Развитие современного 

направления эксплуатации (Facility Management) ведет отсчет с 1970-х годов, 
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когда Джордж Грэйвс взял на себя инициативу организовать встречу 

офисных администраторов нескольких компаний в Хьюстоне, чтобы 

обсудить проблемы и обменяться опытом. Именно эти встрече привели в 

последствии к учреждению Международной ассоциации эксплуатирующих 

организаций (IFMA). Организации, которые принимали участие в этих 

встречах занимались технической эксплуатацией и уборкой зданий. 

Энергетический кризис в 1970-х заставил обратить внимание на 

важность стоимости использования и необходимость лучшего управления 

затратами на содержание недвижимости, которая задействована в 

деятельности компании. Сокращение операционных затрат компаний в 1970-

х и 80-х годах в США способствовали выведению на аутсорсинг профильных 

сервисов, таких как сопровождение освещения, отопления, сопровождение 

трубопроводных систем. Эти сервисы оказывали эксплуатирующие 

компании. 

Поскольку темп экономических изменений ускорился и поскольку 

новые технологии активно внедряются в нашу жизнь, информационные 

системы поддержки эксплуатации тоже активно развивались и расширялись 

за последние десятилетия. 

Развитие автоматизированных систем поддержки служб эксплуатации 

развивалось в соответствии с требованиями рынка и конкретных заказчиков. 

В 1990-х такие сервисы как управление недвижимостью, управление 

планированием пространств, перемещения (переезды) были добавлены к 

сервисам эксплуатации объектов. В 2000-х бизнес процессы эксплуатации 

уже включали управление фондом заработной платы и управление 

человеческими ресурсами. В некоторых странах эксплуатация объектов 

развивалась за пределами компаний сектора недвижимости, например, в 

рамках отдельных частных и государственных компаний. 

В результате «гонка вооружений» в виде постоянного наращивания и 

расширения функционала проявились в виде соперничества маркетинговых 

подразделений, которые придумывали новые аббревиатуры: CMMS > CAFM 
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> CIFM > IWMS >TIFM >FMIS. Одновременно с этим и другие направления 

автоматизации, такие как ERP и EAM и другие системы. В результате 

«интегрированные эксплуатационные сервисы» превратились в активно 

растущий рынок отдельных поставщиков. В результате рынок систем 

эксплуатации за рубежом постепенно увеличивался и вырос в настоящее 

время до широкомасштабного сектора, который охватывает здания, людей и 

бизнес сервисы. 

В процессе развития сервисы современной эксплуатации объектов 

стали делить на две категории: базовые (ориентированные на техническую 

эксплуатацию) и дополнительные. Разделение сервисов обосновано 

желанием облегчить деятельность самих эксплуатирующих организаций. 

Данные категории включают следующие сервисы[27, 31]: 

Таблица 4. Эксплуатация: Базовые и Дополнительные сервисы 

Базовые сервисы Дополнительные сервисы 

Контроль технического состояния 

зданий 

Уборка 

Кондиционирование воздуха Безопасность 

Управление электроснабжением и 

водоснабжением 

Управление парковкой 

Обслуживание лифтов и эскалаторов Обеспечение дезинсекции 

Обслуживание освещения Управление отходами 

Обеспечение противопожарной 

безопасности 

Обеспечение переработкой 

Обслуживание сантехнических 

систем и канализации 

Организация питания 

Художественное оформление и 

ремонт 

Обслуживание оборудования и 

мебели 

Обслуживание системы вентиляции Обслуживание информационных 

систем 
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Обслуживание системы отопления Обслуживание печати 

 Управление документооборотом 

 Обеспечение службы регистрации 

(администратора) 

 Управление площадями 

 Обслуживание территории 

 

Сегодня, по мнению Британского Института Эксплуатации Объектов, 

эксплуатация объектов является «смесью внутренних подразделений 

компаний, подрядных организаций и специалистов, крупных 

многофункциональных компаний и консорциумов, предоставляющих 

полный спектр услуг по проектированию, строительству, управлению 

финансами и управлению объектом». 
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С целью систематизации данного развития приведем следующую 

схему развития информационных систем. 

 

Последние терминологические опросы специалистов в области 

эксплуатации показывают, что используется множество различных терминов, 

чтобы описать программное обеспечение, применяемое в эксплуатации, 

начиная от CAFM и CMMS и заканчивая IWMS, MMS и другими, но многие 

специалисты полагают, что они все предлагают широкий набор функций. 

Обзор, который проводился в Великобритании и в Австралии, показал, 

что 40 процентов специалистов по эксплуатации используют термин 

автоматизированное управление инфраструктурой (CAFM), чтобы описать 

технологию, которую они используют, чтобы обеспечить функцию 

эксплуатации недвижимости; 19 процентов предпочитают простое 

программное обеспечение для эксплуатации недвижимости; 14 процентов 

Рисунок 5. Развитие и взаимосвязь ИТ систем для эксплуатации. 
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цитируют Integrated Workplace Management System (IWMS); 12-процентов – 

используют Computerised Maintenance Management Software (CMMS); 5-

процентов работают на Facilities Management Information System (FMIS); 2-

процента используют Maintenance Management Software (MMS); и 

оставшиеся 8 процентов используют другие акронимы. 

Говоря о развитии отрасли эксплуатации недвижимости нельзя не 

упомянуть о развитии методов проведения технического обслуживания и 

ремонтов, которые положили начало развитию всей отрасли. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Диаграмма развития систем ТОиР 
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Рисунок 7. Диаграмма развития методов ТОиР по годам 

Как видно из рисунков 6 и 7 существует четыре поколение методов 

технического обслуживания и ремонтов. Методы технического 

обслуживания и ремонта развивались, начиная от реактивных методов 

характерных периоду до 60-х годов, затем было второе поколение, которое 

характеризовалось применением различных методов планируемых работ 

(планово-предупредительные ремонты, плановое обслуживание и т.д.). 

Третье поколение (90-е и 2000-е года) это развитие различных проактивных 

методов, призванных обеспечить увеличение срока полезного использования 

изделия, проведение ремонтов на основе технического состояния и т.д. 

Четвертое поколение включает интегрированные методы и требует 

интеграции всех информационных систем компании для обеспечения 

непрерывности бизнес-процессов. 

В нашей стране применяемая с советского периода, в свое время 

отработанная и отлаженная система управления ремонтами и техническим 

обслуживанием, применяется на большинстве промышленных предприятий и 

эксплуатирующих организаций без развития и адаптации под новые условия. 

Это привело к тому, что на предприятиях большая доля оборудования 

ремонтируется фактически до отказа или аварийной остановки, а система 

ППР живет своей отдельной жизнью и носит практически формальный 
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характер – как привычка, унаследованная из прошлого. Опасность такого 

положения вещей кроется в том, что негативные последствия этой ситуации 

накапливаются постепенно и на коротком временном интервале могут быть 

незаметны: увеличение числа аварий и простоя оборудования, повышенный 

износ оборудования, увеличение затрат на его ремонт и содержание.  

Подводя итог рассмотрения развития информационных систем для 

обеспечения эксплуатации недвижимости можно сказать, что отрасль 

эксплуатации недвижимости все еще развивается и становится более 

сложной, поскольку компании-разработчики программного обеспечения 

стремятся добавлять все больше сервисов. На сегодняшний день даже нет 

универсального соглашения, что точно должна охватывать отрасль 

эксплуатации недвижимости. Почти каждый владелец недвижимости или 

организация управляющая недвижимостью имеют свое собственное 

определение понятия эксплуатация объекта, которое отражает 

разнообразный характер данного сектора. Стоит отметить, что отрасль в 

разных странах развивалась по-разному, не существовало единственного 

маршрута эволюции, в каждой стране компании добавляли дополнительные 

услуги согласно локальным требованиям и возможностям. 

В части стандартизации отрасли недвижимости стоит обратить 

внимание на модель зрелости, которая была предложена Консорциумом по 

открытым стандартам отрасли недвижимости (OSCRE)[29], которая 

приведена на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Кривая зрелости отрасли недвижимости (ист. OSCRE) 
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Обзор международных организаций и интернет ресурсов в области 

эксплуатации. 

Как было сказано выше одной из главных проблем отрасли 

эксплуатации недвижимости является отсутствие стандартов. Формированию 

единых стандартов мешает фрагментация отрасли эксплуатации начиная от 

объектов с небольшой площадью и простыми инженерными системами и 

заканчивая большими комплексами со сложными инженерными системами, 

деление на гражданские и промышленные объекты, сложные лабораторные и 

высокотехнологичные комплексы, а также городскую инфраструктуру, 

включая и «умные города». В настоящее время отсутствуют стандарты для 

сопоставительного анализа и оценки эффективности деятельности служб 

эксплуатации недвижимости, который бы признавался всеми организациями 

и странами. Одна из организаций, которая занимается разработкой подобных 

стандартов была указана в выше - Консорциум по открытым стандартам 

отрасли недвижимости (OSCRE) другой организацией, которая претендует на 

эту роль, является Союз Collaborative Occupiers Benchmarking Research 

Alliance (COBRA). Отдельного внимания заслуживает деятельность 

европейской и международных организаций по стандартизации CEN и ISO, 

которые ведут деятельность по разработке соответствующих серий 

стандартов в рамках технических комитетов. 

Одновременно с этими организациями профессиональные объединения 

тоже стараются разрабатывать рекомендации, требования и стандарты. 

Именно по этой причине имеет смысл кратко рассмотреть перечень 

организаций, участвующих в разработке нормативно-технических и 

методических материалов (см. таблица №5) 
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Таблица 5. Перечень профессиональных объединений в области 

эксплуатации недвижимости. 

Наименование 

организации 

Сокращенно

е название 

Страна Ссылка на сайт 

организации 

Facility 

Management 

Association of 

Australia 

FMAA Австралия www.fma.com.au 

Asset 

Management 

Council 

  www.amcouncil.com.au 

The Institute of 

Asset 

Management 

IAM Великобритани

я 

www.theiam.org 

European 

Federation of 

National 

Maintenance 

Societies 

EFNMS Европейский 

союз 

www.efnms.org 

Association of 

Asset 

Management 

Professionals 

AMP США 

(Флорида) 

www.maintenance.org 

Саморегулируем

ая организация 

«Ассоциация 

управляющих и 

эксплуатационны

х организаций в 

 Россия (Санкт-

Петербург) 

www.sro-auk.ru 

http://www.efnms.org/
http://www.maintenance.org/
http://www.sro-auk.ru/
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жилищной 

сфере» 

Региональное 

отраслевое 

объединение 

работодателей-

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ленинградской 

области 

 Россия 

(Ленингранская 

область) 

http://www.zkh.ru 

 

Ассоциация 

управляющих 

организаций 

Краснодарского 

края 

АУОКК Россия 

(Краснодарский 

край) 

http://www.uksochi.ru 

СРО Ассоциация 

управляющих и 

собственников 

жилья 

  http://sro-ural.com 

German Facility 

Management 

Association 

GEFMA Германия http://www.gefma.de 

Association of 

Physical Plant 

Administrators 

APPA США http://www.appa.org 

Malaysia 

Association of 

Facility 

MAFM Малайзия http://www.mafm.org.my 

http://www.uksochi.ru/
http://sro-ural.com/
http://www.gefma.de/
http://www.appa.org/
http://www.mafm.org.my/
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Management 

Chartered Institute 

of Procurement & 

Supply 

CIPS Международна

я организация 

http://www.cips.org 

Global Forum on 

Maintenance and 

Asset 

Management 

GFMAM Международна

я организация 

http://gfmam.org/ 

The Society for 

Maintenance & 

Reliability 

Professionals 

SMRP США 

(международна

я) 

http://www.smrp.org 

Hungarian facility 

management 

society 

HFMS Венгрия http://www.hfms.org.hu/we

b/ 

Объединение 

всех ассоциаций 

управляющих 

имуществом 

Global FM Международна

я организация 

http://globalfm.org 

 

 

Для полноты картины приведем описание ведущих организаций более 

подробно. 

 

International Facility Management Association (IFMA) 

IFMA была основа в 1979 году в США, где сейчас находится штаб-

квартира, и также работает на международном уровне с помощью глав или 

групп в зарубежных странах. Включает приблизительно 23 100 участников в 

85 странах по всему миру. Считается, что в США более 60 000 человек 

используют должностную инструкцию «Специалист по эксплуатации 

недвижимости (англ. Facilities Manager)». Организация имеет собственную 

http://gfmam.org/
http://www.smrp.org/
http://www.hfms.org.hu/web/
http://www.hfms.org.hu/web/
http://globalfm.org/


 55 

образовательную программу, статусы участников, обозначаемые как CFM, 

SFP и FMP, для тех, кто прошел сертификацию посредством проверки в 11 

областях знаний. Приблизительно 6700 человек прошли обучение и 

сертификацию. 

 

Британский институт управления инфраструктурой (BIFM) 

Организация организована 1 сентября 1993 года посредством слияния 

двух организаций в области эксплуатации недвижимости «The Association of 

Facilities Managers (AFM)» и «The Institute of Facilities Management (IFM)» и 

эту организацию и в январе 1994 года назвали британским Институтом 

эксплуатации недвижимости (BIFM). К 2002 количество членство составило 

приблизительно 7 300. В 2013 количество членов выросло приблизительно до 

13 800. Есть пять категорий участников – филиал, партнер, участник, 

сертифицированный и исследователь. BIFM разработали свою собственную 

систему сертификации, от уровня 2 до уровня 7, аккредитованную их 

аттестационной организацией в соответствии с требованиями британского 

регулятора Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual). 

 

EuroFM 

EuroFM - сеть больше чем из 75 организаций, которые связаны с 

эксплуатацией недвижимости. Они базируются больше чем в 15 европейских 

странах и представляют профессиональные (национальные) ассоциации, 

образовательные учреждения и научно-исследовательские институты и 

корпоративные организации. 

Открытая сеть профессионалов, академиков и исследователей 

генерирует расширенную деятельность, начатую тремя сетевыми группами: 

Practice Network Group, Education Network Group и Research Network Group. 

Эти сетевые группы формируют ядро EuroFM. Участники EuroFM включены 

в открытый обмен информацией и опытом через встречи, семинары и 

практические встречи, через сотрудничество в научно-исследовательских 
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проектах, иногда финансируемых EC и посредством разработки совместных 

образовательных программ. Результаты этих действий распространяются 

через веб-сайт ассоциации EuroFM, через ежегодную конференцию и через 

информационные бюллетени, научно-исследовательские работы и 

публикации. 

 

Global FM 

Global FM - международная федерация организаций и ассоциаций 

специализирующихся на эксплуатации недвижимости, которая приняла на 

себя обязательство обеспечивать лидерство в области эксплуатации 

недвижимости. Члены-учредители - BIFM, Ассоциация эксплуатации 

недвижимости Австралии и IFMA. Global FM основывается на 

Международном Меморандуму о договоренности BIFM, для развития 

сотрудничества по направлениям интересов их участников и продвижения 

выгод применения этих наработок для широкой аудитории по всему миру. 

 

В завершении этого раздела приведем ссылки на полезные ресурсы и 

журналы в области эксплуатации недвижимости. 

Свод знаний APPA (http://www.appa.org/BOK/index.cfm) - 

собранный практический опыт, описание бизнес-процессов от специалистов 

в области эксплуатации недвижимости. Этот свод знаний формируется с 

1914 посредством наработок большого количества учебных заведений в виде 

публикации и научно-исследовательских проектов. 

Электронное издание MainWorld ассоциации European Federation of 

National Maintenance Societies http://www.maintworld.com. 

Много материалов можно найти, к сожалению платно, в библиотеки 

общества Society for Maintenance & Reliability Professionals по адресу 

http://library.smrp.org. 

Международный журнал Facility Management Journal, посвященный 

эксплуатации объектов http://www.fmj.co.uk. 



 57 

Журнал в Германии CAFM-Software доступен по ссылке 

http://www.cafm-news.de/cafm-software/ 

 

Как видно из обзора профессиональных сообществ и организаций 

почти в каждой стране существует одна или несколько, национальных или 

международных организаций, которые объединяют экспертов в области 

эксплуатации недвижимости. Наработанные знания в этих организация могут 

быть эффективно использованы для развития отрасли эксплуатации 

недвижимости в России. В свою очередь в нашей стране к настоящему 

времени наработана достаточно большая база нормативно-технической 

документации. Поэтому для дальнейшей работы необходимо провести 

анализ международной и российской нормативно-технической 

документации. 

 

Анализ международной нормативно-технической документации. 

 

Европейские стандарты 

 

В 2006 были разработаны первые два стандарта в области комплексной 

эксплуатации (Facilities Management): „BS EN 15221-1 terms and definitions‟ и 

„BS EN 15221-2 Guidance on how to prepare facility management agreements‟. 

Эти стандарты были ратифицированы 30 странами участницами по всей 

Европе. 

Вторая фаза разработки стандартов пришлась на 2011 год. 

The standards currently under development were established as a 

prerequisite to the development of a benchmark standard and they are as follows: 

15221-3 Quality in Facilities Management 

15221-4 Taxonomy of Facilities Management 

15221-5 Facilities Management Processes 

15221-6 Facilities Management Space Measurement 
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BS ISO 15686-2:2012 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Методы прогнозирования долговечности 

ISO 15686-2:2012 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 2. Методы прогнозирования 

долговечности  

СТ РК ISO 15686-2-2012 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 2. Методы прогнозирования 

долговечности. 

BS ISO 15686-1:2011 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 1. Общие принципы и структура 

BS ISO 15686-3:2002 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 3. Аудит и проверка эксплуатационных 

показателей 

BS ISO 15686-4:2014 Домостроение. Планирование срока службы. 

Часть 4. Планирование срока службы с использованием информационного 

моделирования зданий 

BS ISO 15686-5:2008 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 5. Стоимость эксплуатационного 

обслуживания 

BS ISO 15686-6:2004 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 6. Процедуры рассмотрения воздействия 

внешних факторов 

BS ISO 15686-7:2006 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 7. Оценивание характеристик для 

обратной связи относительно данных о долговечности, полученных на 

практике 

BS ISO 15686-8:2008 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 8. Контрольный срок службы и оценка 

срока службы 

http://www.vniiki.ru/document/5300209.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4689085.aspx
http://www.vniiki.ru/document/5306797.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4682975.aspx
http://www.vniiki.ru/document/3882861.aspx
http://www.vniiki.ru/document/5351193.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4196257.aspx
http://www.vniiki.ru/document/3892390.aspx
http://www.vniiki.ru/document/3859559.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4198698.aspx
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BS ISO 15686-10:2010 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 10. Время оценки функциональных 

характеристик 

ISO 15686-1:2011 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование срока службы. Часть 1. Общие принципы и структура 

ISO 15686-3:2002 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 3. Аудит и проверка эксплуатационных 

показателей 

ISO 15686-4:2014 Строительство зданий. Планирование срока службы. 

Часть 4. Планирование срока службы с использованием информационного 

моделирования зданий 

ISO 15686-5:2008 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 5. Стоимость эксплуатационного 

обслуживания 

ISO 15686-6:2004 Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 6. Процедуры рассмотрения воздействия 

внешних факторов 

Так же минимальные функциональные требования по эксплуатации 

включены в стандарт BS 8544 Guide for life cycle costing of maintenance 

 

Отдельного внимания заслуживают стандарты нормирования, которые 

в первую очередь применимы для строительства и оценки имущества, но 

играют не маловажную роль и в эксплуатации при определении стоимости 

ремонтов. Так например, в Великобритании действуют следующие 

стандарты: 

1. RICS NRM v3 (New rules for Measurement, 3) детальная информация 

доступна по ссылке: http://www.rics.org/nrm 

2. WRAP – Food waste and other waste initiative information 

http://www.wrap.org.uk/index.html 

http://www.vniiki.ru/document/4579279.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4583365.aspx
http://www.vniiki.ru/document/3619829.aspx
http://www.vniiki.ru/document/5320021.aspx
http://www.vniiki.ru/document/4189258.aspx
http://www.vniiki.ru/document/3622101.aspx
http://www.rics.org/nrm
http://www.wrap.org.uk/index.html
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3. Defra – Government Buying Standards 

http://sd.defra.gov.uk/advice/public/buying/about/ 

4. Defra – Greening Government Commitments 

http://sd.defra.gov.uk/gov/green-government/ 

5. Carbon Trust Management Programme http://www.carbontrust.co.uk/cut-

carbon-reduce-costs/promote/carbon-trust-standard/pages/carbon-trust-

standard.aspx 

6. Cabinet Office – Security Policy Framework www.cabinet-

office.gov.uk/resource-library/security-policy-framework 

GEMCode2016 

 

Это набор стандартов, разработанных в Германии, ассоциацией 

GEFMA (http://www.gefma.de). Аналогичен британскому набору стандартов 

(Facilities-Management-Service-Standards-3.4-March). 

 

Стандарты технического комитета ISO 267 

В виду активного развития сервисных моделей в современной 

экономике для повышения качества и контроля уровня сервиса по 

требованию европейского союза технический комитет №267 «Управление 

инфраструктурой организации» международной организации по 

стандартизации разрабатывает группу стандартов, полностью регулирующих 

управление эксплуатацией зданий и сооружений: 

Standard and/or project Stage ICS 

ISO/CD 41001 Facility management -- Management 

systems -- Requirements with guidance for use 

30.60 03.080.10 

03.100.70 

ISO/FDIS 41011 Facility management -- Vocabulary 50.20 01.040.03 

03.080.10 

http://sd.defra.gov.uk/advice/public/buying/about/
http://sd.defra.gov.uk/gov/green-government/
http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/promote/carbon-trust-standard/pages/carbon-trust-standard.aspx
http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/promote/carbon-trust-standard/pages/carbon-trust-standard.aspx
http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/promote/carbon-trust-standard/pages/carbon-trust-standard.aspx
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=68021
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/stages_table.htm
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=03&ICS2=080&ICS3=10&
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=03&ICS2=100&ICS3=70&
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=68167
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/stages_table.htm
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=01&ICS2=040&ICS3=03&
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=03&ICS2=080&ICS3=10&
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ISO/FDIS 41012 Facility management -- Guidance on 

strategic sourcing and the development of agreements 

50.20 03.080.10  

ISO/DTR 41013 Facility management -- Scope, key 

concepts and benefits 

30.60 03.080.10  

Данные стандарты охватывают следующие области: 

 качество, уровень услуг и KPI; 

 система управления инфраструктурой; 

 стандарт помещений; 

 процессы управления инфраструктурой. 

 

К сожалению, Россия не входит в данный технический комитет, 

поэтому мы не принимает активного участия в разработке этих стандартов. 

По данному стандарту управление инфраструктурой включает в себя 

следующие разделы:  

1. Пространство и инфраструктура 

1.1. Жильё (спрос со стороны клиентов удовлетворяется проектированием, 

приобретением, администрированием, утилизацией пространства). 

 

Примеры услуг: 

 стратегическое планирование пространства и управление им; 

 программирование и инструктаж; 

 проектирование и строительство; 

 аренда и управление занятостью; 

 строительные работы и техническое обслуживание; 

 ремонт и/или реконструкция. 

 

1.2. Рабочее пространство и окружение (спрос со стороны клиентов 

удовлетворяется за счёт услуг, связанных с внутренней и внешней 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=68168
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/stages_table.htm
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=03&ICS2=080&ICS3=10&
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=71235
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/stages_table.htm
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=03&ICS2=080&ICS3=10&
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средой рабочего пространства, оснащения мебелью, оборудованием и 

арендаторами). 

 

Примеры услуг: 

 дизайн и эргономика рабочего места; 

 выбор мебели машин и оборудования; 

 управление движением; 

 оборудование внутренней и внешней среды; 

 вывески, украшения, перегородки и замена мебели. 

 

1.3. Техническая инфраструктура (спрос со стороны клиентов на оплату 

коммунальных услуг (техническая инфраструктура) удовлетворяется 

за счет услуг, связанных с обеспечением комфортного климата, 

освещения/затемнения, наличия электроэнергии, воды и газа). 

 

Примеры услуг: 

 управление энергетическими и/или коммунальными услугами; 

 управление экологической устойчивостью; 

 операции технической инфраструктуры и технического 

обслуживания; 

 управление энергообеспечением; 

 управление освещением; 

 управление системами здания; 

 управление отходами. 

 

1.4. Уборка (также чи́стка или кли́нинг – спрос со стороны клиентов для 

поддержания гигиены и чистоты или очистка). 

 

Примеры услуг: 

 гигиенические сервисы; 
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 уборка рабочих мест, машины для очистки; 

 очистка тканей и стекол здания; 

 обеспечение оборудования для очистки и технического 

обслуживания; 

 наружная уборка помещений и зимние услуги. 

 

1.5. Прочие вопросы пространства и инфраструктуры (конкретные или 

индивидуальные требования клиентов, связанные с пространством и 

инфраструктурой). 

 

Примеры: 

 аренда специального измерительного оборудования; 

 монтаж машинам и оборудования; 

 управление пространством розничной единицы. 

 

2. Люди и организации 

2.1. Здоровье и безопасность (спрос со стороны клиентов на безопасную 

окружающую среду и здоровье удовлетворяется услугами, которые 

защищают людей от внешних опасностей и внутренних рисков, а 

также поддерживают здоровья и благополучие людей). 

 

Примеры услуг: 

 службы гигиены труда; 

 управление безопасностью; 

 контроль доступа, I.D./smart карты, замки и хранение ключей; 

 защита от пожара; 

 прогнозирование катастроф и устранение их последствий. 
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2.2. Гостеприимство (спрос со стороны клиентов удовлетворяется за счет 

услуг, обеспечивающих благоприятную рабочую среду, позволяющую 

людям чувствовать себя комфортно). 

 

Примеры услуг; 

 Секретарское обслуживание (ресепшен); 

 персональные услуги; 

 услуги справочной службы; 

 общественное питание и вендинг (торговые автоматы); 

 организация конференций, собраний и специальных 

мероприятий; 

 обеспечение рабочей одеждой. 

 

2.3. Информационно-коммуникационные технологии (спрос со стороны 

клиентов для получения информации и связи удовлетворяется за счет 

услуг, обеспечивающих наличие информационных и 

телекоммуникационных технологий). 

 

Примеры услуг: 

 сети передачи данных и телефонной связи; 

 датацентры, хостинг, сервера расчётов; 

 персональная компьютерная поддержка; 

 компьютерная безопасность и защита; 

 компьютерные и телефонные соединения. 

 

2.4. Логистика (спрос со стороны клиентов на логистику удовлетворяется 

за счет услуг, связанных с транспортировкой и хранением товаров и 

информации и совершенствования соответствующих процессов). 

 

Примеры услуг: 
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 внутренние почтовые и курьерские услуги; 

 документооборот и архивирование; 

 системы репрографии, копирования и печати; 

 офисные принадлежности; 

 экспедирование грузов, системы хранения; 

 пассажирские перевозки, транспорт, туристические услуги; 

 автостоянка и управление парком транспортных средств. 

 

2.5. Прочие вспомогательные услуги (спрос со стороны клиентов на 

другие услуги поддержки могут быть удовлетворены целым рядом 

дополнительных услуг. Эти услуги могут быть очень 

индивидуальными в зависимости от определения основной 

деятельности). 

 

Примеры услуг:  

 бухгалтерский учет, аудит и финансовая отчетность; 

 управление человеческими ресурсами; 

 маркетинг и реклама, фотоуслуги; 

 закупки, управление контрактами и юридические консультации; 

 управление проектами; 

 управление качеством. 

 

Кроме перечисленных выше перечисленных стандартов для управления 

инфраструктурой организации применяются и другие стандарты. Сводный 

перечень международных стандартов приведен в таблице №6. 

Таблица 6. Перечень международных стандартов эксплуатации 

недвижимости 

№ Обозначение Наименование 

Общие стандарты организаций 
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№ Обозначение Наименование 

1  ISO 9001 Управление качеством. 

2  ISO 18480-1 Управление эксплуатацией. Термины и 

определения. 

3  ISO 18480-2 Управление эксплуатацией. Разработка 

соглашений. 

4  ISO 20121 Устойчивое развитие 

5  ISO 41001 Управление эксплуатацией 

6  ISO/CD 45001 Охрана труда и техника безопасности 

7  ISO 26000:2010 

 

Руководство по социальной ответственности / 

Social Responsibility 

8  ISO 55001 Управление активами 

Стандарты управления инфраструктурой 

9  ISO/CD 41001 Управление инфраструктурой организации – 

Управление системами – Требования с 

руководством по использованию. / Facility 

management -- Management systems -- 

Requirements with guidance for use 

10  ISO/FDIS 41011 Управление инфраструктурой – Словарь / Facility 

management -- Vocabulary 

11  ISO/FDIS 41012 Управление инфраструктурой – Руководство на 

стратегической организации поставок и 

разработке контрактов. / Facility management -- 

Guidance on strategic sourcing and the development 

of agreements 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=68021
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=68167
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=68168
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№ Обозначение Наименование 

12  ISO/DTR 41013 Управление инфраструктурой – Объем, ключевые 

понятия и преимущества 

Facility management -- Scope, key concepts and 

benefits 

13  BS EN 15221-1:2006 Управление эксплуатацией. Термины и 

определения.  

14  BS EN 15221-2:2006 Управление эксплуатацией. Разработка 

соглашений. 

15  BS EN 15221-3:2011 Управление эксплуатацией. Системная 

номенклатура. 

16  BS EN 15221-4:2011 Управление эксплуатацией. Процессы. 

17  BS EN 15221-5:2011 Управление эксплуатацией. Учёт недвижимости. 

18  BS EN 15221-6:2011 Управление эксплуатацией. Качество. 

19  BS EN 15221-7:2012 Управление эксплуатацией. Анализ работы 

систем. 

20  BS 8210:2012  Руководство по управлению техническим 

обслуживанием инфраструктуры. / Guide to 

facilities maintenance management 

21  BS 8587:2012  Руководство по управлению информацией об 

инфраструктуре. / Guide to facility information 

management 

22  BS 8572:2011 Руководство по инфраструктурно-

ориентированным сервисам. / Procurement of 

facility-related services Guide 

23  BS 85361-1:2015 Формирование требований к проектированию и 

строительству. Свод правил для управления 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=71235
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№ Обозначение Наименование 

инфраструктурой организации (Инфраструктура 

зданий) / Briefing for design and construction. Code 

of practice for facilities management (Buildings 

infrastructure) 

24  BS 

1192:2007+A1:2015 

Свод правил. Совместная разработка 

архитектурной, инженерной и строительной 

информации. / Collaborative production of 

architectural, engineering and construction 

information. Code of practice 

25  BS 8892:2014 Свод правил. Управление переходными 

процессами в инфраструктурно-ориентированных 

сервисах. / Transition management of facility-related 

services. Code of Practice 

26  BS ISO 37500:2014 Руководство по аутсорсингу / Guidance on 

outsourcing 

Законы, акты, мандаты, распоряжения 

27  FBPTA Федеральный закон о подготовке персонала для 

зданий (2010 г.) 

28  Strata Laws Закон о стратах. 

29  Local Laws Закон о фасадах. 

Стандарты информационного моделирования 

30  BS ISO 29481-1:2010 Информационное моделирование в 

строительстве. Руководство по доставке 

информации. Часть 1. Методология и формат 

31  BS ISO 29481-2:2012 Информационное моделирование в 
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№ Обозначение Наименование 

строительстве. Руководство по доставке 

информации. Часть 2. Инфраструктура 

взаимодействия 

32  BS ISO 10303-

21:1994 

Системы промышленной автоматизации и 

интеграция. Представление данных о продукции 

и обмен данными. Методы реализации. 

Кодирование открытого текста структуры 

обмена. 

33  KS B ISO 10303-21 Системы промышленной автоматизации и 

интеграция. Представление данных о продукции 

и обмен данными. Часть 21. Методы реализации. 

Кодирование открытого текста структуры 

обмена. 

34  BS ISO 12006-2:2015 Строительство зданий. Структура информации о 

строительных работах. Часть 2. Основы 

классификации 

35  KS F ISO 12006-2 Строительство зданий. Структура информации о 

строительных работах. Часть 2. Основы 

классификации 

36  KS F ISO 12006-3 Строительство зданий. Организация информации 

о строительных работах. Часть 3. Основы обмена 

объектно-ориентированной информацией 

37  BS ISO 15686-

10:2010 

Здания и встроенное недвижимое имущество. 

Планирование долговечности. Часть 10. Время 

оценки функциональных характеристик 

38  BS ISO 22263:2008 Структура информации о строительных работах. 

Основы менеджмента информации о 

строительном объекте 
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№ Обозначение Наименование 

39  BS ISO 16739:2013 Формат данных с открытой спецификацией (IFC), 

для совместного использования данных в 

строительстве и управлении зданиями и 

сооружениями 

40  PAS 1192-2:2013 Менеджмент информации для фазы капитальные 

инвестиции/поставка строительных проектов с 

использованием моделирования строительной 

информации. Технические условия 

41  PAS 1192-3:2014 Управление информацией на этапе эксплуатации 

активов с использованием информационного 

моделирования зданий. Технические условия / 

Speciation for information management for the 

operational phase of assets using building 

information modelling 

42  ONORM A 6241-

2:2015 07 01 

Цифровая структура документации. Часть 2. 

Построение информационного моделирования 

зданий (BIM). Уровень 3-iBIM 

43  NCS v5 Американский стандарт CAD. Версия 5. 

44  NBIMS Американский стандарт информационного 

моделирования зданий NBIMS (National Building 

Information Modeling Standard). 

45  ISO/TS 12911:2012 Основные положения руководства по 

информационному моделированию зданий (BIM) 

/ Framework for building information modelling 

(BIM) guidance 

46  ISO 15686-4:2014 Строительство зданий. Планирование срока 

службы. Часть 4. Планирование срока службы с 

использованием информационного 
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№ Обозначение Наименование 

моделирования зданий / Building Construction -- 

Service Life Planning -- Part 4: Service Life Planning 

using Building Information Modelling 

Технические стандарты 

47  ANSI/ASHRAE Стандарты ANSI (American National Standards 

Institute) и стандарты ASHRAE (American Society 

of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers) 

48  ANSI/ASHRAE 

Standard 62.162.1 

Вентиляция. Качество воздуха в помещениях. 

49  ANSI/ASHRAE 

Standard 180 

Системы ОВК. Эксплуатация и техническое 

обслуживание. 

50  ASMEA.17 Кодекс безопасности для лифтов и эскалаторов. 

American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

51  American Society for 

Testing and Materials 

(ASTM) 

Стандарты Американского общества по 

испытанию материалов. 

52  IWCA1-14 Стандарт международной ассоциации очистки 

окон IWCA (International Window Cleaning 

Association) 

53  NFPA Стандарты Национальной ассоциации пожарной 

безопасности NFPA (National Fire Protection 

Association) 

54  NIST Стандарты Национального института стандартов 

и технологий NIST (National Institutes of Standards 

and Technology)  

55  JCI Стандарты совместной комиссии JCI (The Joint 

Commission) 
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№ Обозначение Наименование 

Стандарты по оценке 

56  IPMS Международный стандарт измерения 

собственности IPMS (International Property 

Measurement Standard) 

57  ANSI/BOMA Z65.1 Офисные здания. Стандартные методы 

измерений.  

58  RICS Стандарты Королевского института 

дипломированных оценщиков RICS (Royal 

Institute of Chartered Surveyors) 

59  OSCRE Стандарты Открытого консорциума стандартов 

для недвижимости OSCRE (Open Standards 

Consortium for Real Estate) 

Финансовые стандарты 

60  FAR Федеральные нормы закупок. 

61  BOMA CoA Функциональный бухгалтерский учёт. 

Руководство и план счетов.  

Стандарты работы с данными и классификация 

62  OmniClass Стандарты Системы стандартизации OmniClass 

63  Uniclass 2 Единая система классификаторов для 

строительной промышленности. 

64  CSI MasterFormat Стандарты Института спецификаций в 

строительстве CSI (Construction Specification 

Institute) 

65  CSI UNIFORMAT Унифицированный классификатор материалов и 

оборудования строительной отрасли. 

66  ASTM UNIFORMAT 

I 

Классификация строительных элементов (E1557-

97) 
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№ Обозначение Наименование 

67  ISO 81346-12 Унифицированная система классификации 

элементов зданий 

Стандарты по энергоэффективности (энергетическому менеджменту) 

68  ISO 14001 Система экологического менеджмента 

69  ISO 50001 Энергетический менеджмент 

70  ASHRAE 90.1 Энергетический стандарт для зданий.  

71  ASHRAE 189.1 Стандарт для проектирования 

высокопроизводительных «зелёных» зданий. 

72  IECC (IECC) Международный кодекс по энергосбережению. 

73  IGCC Международный кодекс зелёного строительства. 

74  LEED Лидерство в энергетике и экологическом 

проектировании. 

75  Green Globes Система оценки на основе BREEAM 

76  BREEAM Метод исследований по оценке состояния 

окружающей среды объектов строительства 

BREEAM (Building Research Establishment’s 

Environmental Assessment Method) 

77  CASBEE Система комплексной оценки эффективности 

взаимодействия с окружающей средой CASBEE 

(Comprehensive Assessment System for Built 

Environment Efficiency). 

78  EMAS Схема экологического менеджмента и аудита 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 

79  ENERGY STAR Программа экологической маркировки зданий. 

Требования безопасности 
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№ Обозначение Наименование 

80  BS 5266-1:2016 Emergency lighting. Code of practice for the 

emergency escape lighting of premises 

81  ISO 27001 Информационная безопасность 

82  BS ISO 22301:2012 Социальная безопасность. Системы менеджмента 

непрерывности бизнеса. Требования / Societal 

security. Business continuity management systems. 

Requirements 

 

Анализ национальной нормативно-технической документации. 

 

На текущий момент в России не разработан единый набор стандартов, 

определяющих принципы, правила и участников управления имуществом. 

Однако существуют разрозненные стандарты, которые определяют 

отдельные аспекты эксплуатации объектов. Рассмотрим ниже данные 

стандарты. 

 

Негосударственные стандарты 

Существует негосударственный стандарт от НО “Ассоциация 

управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере” - 

“Стандарт по управлению эксплуатацией жилого фонда”. Данный стандарт 

отражает: 

 терминологию и основные понятия об эксплуатации; 

 собственную классификацию многоквартирных домов; 

 требования безопасной технической эксплуатации 

многоквартирного дома. 
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Государственные стандарты 

 

Основополагающие стандарты: 

  "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017). Глава 6.2. “Эксплуатация зданий, 

сооружений”. 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений". Однако во 

избежание различной трактовки и понимания некоторых 

терминов приведем их отдельно. 

 ФЗ №116 “О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов”. Статья 9. “Требования 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта”. Отражает обязанности организации 

и работников, эксплуатирующих опасный объект. 

 

Указанные стандарты определяют следующие требования: 

 

В соответствии с градостроительным кодексом РФ глава 6.2 

“Эксплуатация зданий, сооружений”, Статья 55.24. Требования 

законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 

сооружений: 

«Эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание 

автомобильных дорог, должна осуществляться в соответствии с 

требованиями технических регламентов, проектной документации, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

правовых актов. В случае, если для строительства, реконструкции зданий, 

сооружений в соответствии с настоящим Кодексом не требуются 
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подготовка проектной документации и (или) выдача разрешений на 

строительство, эксплуатация таких зданий, сооружений должна 

осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

правовых актов. 

В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их 

эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, 

сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, 

сооружений. 

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, 

сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений 

путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и 

(или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и 

других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения и соответствия указанных характеристик 

требованиям технических регламентов, проектной документации. 

Техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт 

зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения надлежащего 

технического состояния таких зданий, сооружений. Под надлежащим 

техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание 

параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также 

исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического 

обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в 

соответствии с требованиями технических регламентов, проектной 

документации. 
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Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным 

за эксплуатацию здания, сооружения. 

Особенности эксплуатации отдельных видов зданий, сооружений 

могут устанавливаться федеральными законами. Эксплуатация 

многоквартирных домов осуществляется с учетом требований жилищного 

законодательства. 

В случае поступления в орган местного самоуправления поселения, 

городского округа по месту нахождения зданий, сооружений заявлений 

физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства 

Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении 

аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 

разрушения зданий, сооружений органы местного самоуправления, за 

исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений 

осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с 

федеральными законами, проводят осмотр зданий, сооружений в целях 

оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и 

направляют лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, 

рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений. Порядок 

проведения данного осмотра устанавливается представительным органом 

поселения, городского округа. 

При эксплуатации зданий, сооружений государственный контроль 

(надзор) осуществляется в случаях, предусмотренных федеральными 

законами». 

 

Обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию определяются 

статьей: 
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«Статья 55.25. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию 

здания, сооружения 

 

Периодичность, состав подлежащих выполнению работ по 

техническому обслуживанию, по поддержанию надлежащего технического 

состояния зданий, сооружений (включая необходимые наблюдения, 

осмотры) должны определяться в соответствии с проектной 

документацией, результатами контроля за техническим состоянием 

зданий, сооружений индивидуально для каждого здания, сооружения исходя 

из условий их строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации. 

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано 

извещать при эксплуатации здания, сооружения о каждом случае 

возникновения аварийных ситуаций в здании, сооружении: 

1) органы государственного контроля (надзора) в случае, если за 

эксплуатацией здания, сооружения в соответствии с федеральными 

законами осуществляется государственный контроль (надзор); 

2) органы местного самоуправления, за исключением случаев, 

указанных в пункте 1 настоящей части; 

3) собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, 

сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является 

привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.» 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях», которые 

определяют требования к уровню шума 
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Так же есть ряд нормативно-технических документов, которые 

непосредственно затрагивают эксплуатацию образовательных учреждений 

приведен в таблице №7. 

 

Таблица 7. Перечень национальных нормативно-технических документов 

№ Обозначение Наименование 

83  СП 118.13330.2012 

(СНиП 31-06-2009) 

Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с 

Изменением N 1) 

84  СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

учреждений. 

85  НПБ 108-96 "НПБ 108-96. Нормы государственной 

противопожарной службы МВД России. 

Культовые сооружения. Противопожарные 

требования" 

(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие 

Приказом ГУГПС МВД РФ от 18.06.1996 N 32) 

86  ВППБ 13-01-94 "Правила пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации" 

(введены в действие Приказом Минкультуры РФ 

от 01.11.1994 N 736) 

87  ППБ-0-148-87 "ППБ-0-148-87. Правила пожарной безопасности 

для спортивных сооружений" 

(утв. МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом 

СССР 11.01.1988) 

consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E128AB02AB0F006924FE90C804DED8A3B6BA708507FFEI
consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E128AB02AB0F006954BE80A854FB0803332AB0A75F7I
consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E128AB02AB0F0069A46ED09834FB0803332AB0A75F7I
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№ Обозначение Наименование 

88  ГОСТ Р 55235.1-

2012 

Практические аспекты менеджмента 

непрерывности бизнеса. Менеджмент активов. 

Требования к оптимальному управлению 

производственными активами 

89  ГОСТ Р 55060-

2012 

Системы управления зданий и сооружений 

автоматизированные. Термины и определения 

90  МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и 

канализации 

91  МДК 4-01.2001 Методические рекомендации по технологическому 

расследованию и учету технологических 

нарушений в системах коммунального 

энергоснабжения и работе энергетических 

организаций жилищно-коммунального комплекса 

92  ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта 

техники. Термины и определения 

93  ГОСТ 28.001-83 Система технического обслуживания и ремонта 

техники. Основные положения 

94  ГОСТ 20831-75 Система технического обслуживания и ремонта 

техники. Порядок проведения работ по оценке 

качества отремонтированных изделий 

95  ГОСТ 28470-90 Система технического обслуживания и ремонта 

технических средств вычислительной техники и 

информатики. Виды и методы технического 

обслуживания и ремонта 

96  ГОСТ 15.601-98 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Техническое обслуживание и 

ремонт техники. Основные положения 
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№ Обозначение Наименование 

97  ГОСТ Р 27.606-

2013 

Надежность в технике. Управление надежностью. 

Техническое обслуживание, ориентированное на 

безотказность 

98  ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения 

99  СанПиН2.1.2.1331-

03 

Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды аквапарков 

100  ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях 

101  СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы 

102  СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты 

103  СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 

104  МГСН 301.01-96 Положение по организации капитального ремонта 

жилых зданий в г. Москве 

105  СанПиН № 983-72 Санитарные правила устройства и содержания 

общественных уборных 

106  СанПиН 42-128-

4690-88 

Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест 

107  СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий 

садоводческих объединений граждан, здания и 

сооружения 
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№ Обозначение Наименование 

108  СанПиН 

2.1.2.1002-00 

Санитарные требования при проектировании, 

реконструкции, строительстве и содержании 

эксплуатируемых жилых зданий и помещений 

109  СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

110  СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

111  ГОСТ Р 51241-

2008 

Средства и системы контроля и управления 

доступом. Классификация. Общие технические 

требования. Методы испытаний 

 

Нормирование в эксплуатации 

Так же в России существуют нормативные документы, 

регламентирующие временные затраты на выполнение работ, перечень этих 

документов представлен в таблице №8. 

Таблица 8. Перечень нормативных документов, регламентирующих 

трудозатраты 

№ Обозначение Наименование 

Нормирование 

112  МДК 2-01.01 Рекомендации по определению численности 

работников службы заказчика жилищно-

коммунальных услуг (организации по управлению 

жилищным фондом) 

113  МДК 2-01.01 Рекомендации по определению численности 

работников службы заказчика жилищно-

коммунальных услуг (организации по управлению 

жилищным фондом) 
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№ Обозначение Наименование 

114  МДК 2-02.01-1 Рекомендации по нормированию труда работников, 

занятых содержанием и ремонтом жилищного 

фонда. Часть 1. Нормы времени и нормы 

обслуживания на работы по санитарному 

содержанию домовладений 

115  МДК 2-02.01-2 Рекомендации по нормированию труда работников, 

занятых содержанием и ремонтом жилищного 

фонда. Часть 2. Нормы времени и нормы 

обслуживания на работы по ремонту и 

обслуживанию внутридомового инженерного 

оборудования 

116  МДК 2-02.01-3 Рекомендации по нормированию труда работников, 

занятых содержанием и ремонтом жилищного 

фонда. Часть 3. Нормы времени и нормативы 

численности на работы по ремонту конструктивных 

элементов жилых зданий 

117  МДК 2-02.01-4 Рекомендации по нормированию труда работников, 

занятых содержанием и ремонтом жилищного 

фонда. Часть 4. Нормативы численности 

руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных предприятий-подрядчиков, занятых 

содержанием и ремонтом жилищного фонда 

118  МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации 

тепловых сетей систем коммунального 

теплоснабжения 

119  МДК 4-03.2001 Методика определения нормативных значений 

показателей функционирования водяных тепловых 

сетей систем коммунального водоснабжения 
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№ Обозначение Наименование 

120  МДК 4-04.2002 Типовая инструкция по технической эксплуатации 

баков-аккумуляторов горячей воды в системах 

коммунального теплоснабжения 

121  МДК 4-05.2004 Методика определения потребности в топливе, 

электрической энергии и воде при производстве и 

передаче тепловой энергии и теплоносителей в 

системах коммунального теплоснабжения (взамен 

Методических указаний по определению расходов 

топлива, электроэнергии 

122  МДК 4-07.2004 Методика распределения общедомового 

потребления тепловой энергии на отопление между 

индивидуальными потребителями на основе 

показаний квартирных приборов учета теплоты 

123  МДК 5-01.01 Рекомендации по нормированию труда работников 

энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы 

численности работников коммунальных 

электроэнергетических предприятий 

 

 

Перспективы развития рынка эксплуатации в свете вызовов 2035. 

 

Несомненно, мировое общество движется к новому технологическому 

укладу, который будет проявляться не только и не столько в виде очередных 

технологических изменений, но и в формировании нового общественного 

уклада. Глубокие изменения могут произойти практически во всех сферах, из 

которых состоит современное общество: 

 в экономике и бизнесе — возникновение новых отраслей вокруг 

интеллектуализованного производства; существенное расширение 
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сферы беспосреднической экономики; свертывание ряда традиционных 

отраслей экономики; 

 в гуманитарной сфере — радикальное продление человеческой жизни; 

возникновение рынка человеческих способностей изменение 

общественного отношения к приватности персональной информации; 

 в работе общественных и государственных структур — резкий рост 

мощности глобальных корпораций, поддерживающих критически 

важные инфраструктуры; возникновение сильных неформальных 

негосударственных структур, уравновешивающих мощь глобальных 

корпораций для отдельных индивидов. 

В свете этих изменений будет происходить трансформация сферы 

эксплуатации инфраструктуры. Уже сейчас можно видеть зачатки этих 

изменений в форме создания специализированных государственных 

порталов/сервисов сбора информации, например, «Активный гражданин», 

«Госуслуги» переход многих компаний предоставлявших программное 

обеспечение для эксплуатации на модель SaaS (по подписке). 

Согласно данным Международного союза электросвязи, в 2014 г. число 

пользователей мобильной связи в мире достигло 6,9 млрд чел. 

(проникновение мобильной связи — 96,4%), а в группе развитых стран 

показатель проникновения мобильной связи превысил 125%. При этом 

показатель охвата населения услугами мобильного широкополосного 

доступа в интернет в мире достиг 32% (32 пользователя на 100 жителей), а в 

группе развитых стран — 83,7%, и продолжает расти высокими темпами.  

Таким образом, потенциал экстенсивного расширения различных видов 

ИКТ-услуг может быть исчерпан уже в среднесрочной перспективе. Но это 

означает, что именно в самые отсталые сферы, в части информационных 

технологий, и будет направлен весь потенциал. Соответственно, можно 

ожидать взрывного роста новых технологических и ИТ решений именно в 

отрасли строительства и эксплуатации. Должны появиться совершенно 



 86 

новые виды услуг, основанные на современных технологиях и видах 

сервисов. 

Во время переходного периода между технологическими укладами в 

2020–2030 гг. стоит ожидать таких тенденций в глобальном технологическом 

развитии: 

 крупные технологические нововведения, опирающиеся на применение 

новых конструкционных и композитных материалов и созданные с 

использованием нанотехнологий;  

 формирование нового «ядра» информационных технологий на основе 

перехода от микроэлектроники к наноэлектронике. В 2013 г. была 

сформулирована концепция четырех основных движущих сил на рынке 

ИКТ: социальные сети, мобильные решения, «облачные вычисления» и 

средства обработки больших объемов информации. Развитие 

совокупности этих четырех технологических направлений и 

коммерциализация основанных на их применении услуг должны стать 

основным направлением роста ИКТ в краткосрочной перспективе. 

Помимо этого, еще одним важным направлением роста ИКТ в 

ближайшие десять–двадцать лет должно стать развитие технологий 3D-

печати и интернета вещей (Internet of Things, IoT). Совокупный 

экономический эффект от внедрения всего комплекса этих технологий 

оценивается в диапазоне от 9,7 до 21,6 трлн долл. до 2020 г.;  

 развитие технологий альтернативной энергетики с целью снижения 

зависимости от углеводородных топливно-энергетических ресурсов. 

Для этого экономически приемлемыми должны стать такие технологии, 

как реакторы на быстрых нейтронах, водородная энергетика, солнечная 

энергетика, в долгосрочной перспективе — термоядерный синтез;  

 сокращение давления техносферы на биосферу Земли, что предполагает 

радикальные изменения в методах и средствах природоохранной 

деятельности 
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 широкое внедрение новых экологических и сельскохозяйственных 

технологий (включая совершенствование систем управления водными 

ресурсами и новые технологические решения для переработки и 

опреснения морской воды). 

 

Особенностями перспективного развития на стыке технологической и 

социальной революций, имеющими непосредственное отношение к 

трансформации современных обществ, по всей видимости станут:  

Индивидуализация человеческой деятельности - Развитие 

информационно-коммуникационных технологий позволяет осуществить 

индивидуализацию не только производимой продукции, но и обеспечивает 

персонализацию получаемой информации, как за счет использования 

открытых информационных ресурсов, так и за счет — что более важно — 

формирования ориентированных на конкретного пользователя (потребителя) 

информационных источников. 

Коммерциализация общества - Происходит рост 

«коммерциализации» социальной сферы за счет расширения сферы 

сервисной экономики. Происходит стирание граней между продуктом-вещью 

и продуктом-услугой, превращение продукта-вещи в материальный носитель 

услуги. Примером может служить инициатива американского производителя 

сельскохозяйственной техники John Deere, заключающаяся в том, что 

потребитель теперь будет не приобретать технику (тракторы, комбайны и 

др.), а покупать лицензию на средство для обработки земли, собственность 

на которое остается за John Deere. Компания, в свою очередь, берет на себя 

регулярное обновление ПО, обеспечивающее повышение полезных свойств 

продукта; 

Это порождает три важные тенденции: 

 во-первых, все в большей мере индивид будет выходить 

непосредственно на глобальный рынок — и как производитель 

продукта или услуги, и как потребитель; 
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 во-вторых, сам характер взаимодействия индивида и общества все в 

большей степени опосредуется институтами рынка. Остальные формы 

взаимодействий либо вынужденно трансформируются «под рыночные» 

(в значительной степени рынок социальных услуг), либо оказываются в 

состоянии серьезного кризиса; 

 в-третьих, индивидуализация оказания услуг происходит на фоне 

глобализации информационных сетей, стандартов потребительских 

услуг и других элементов рынка. 

Переход к обществу и экономике «информационной избыточности». 

Если до сих пор общество в целом функционировало в условиях 

информационного дефицита и важнейшей задачей практически в любой 

сфере деятельности был поиск качественной информации по 

соответствующим темам, то теперь проблема состоит в избытке 

разнокачественной информации, в связи с чем на передний план выходит 

необходимость ее целенаправленной фильтрации. Что усугубляется: 

 возникновением феномена больших данных (Big Data), с 

возможностью анализировать (в том числе — перекрестно) и 

прогнозировать значительные объемы первичной информации. 

 возможностью «управления нарративами» — целевой подачей 

структурированной информации под конкретную целевую аудиторию, 

формированием принципиально различных внутренне согласованных 

информационных образов конкретных ситуаций и проблем для 

отдельных целевых аудиторий. 

 

Перечисленные выше изменения вызывают комплексное изменение 

подходов к системам эксплуатации объектов. 

 

Выводы по главе 1 
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Определение текущих и перспективных требований к системам 

эксплуатации. 

 

В Российской Федерации строительная отрасль является одной из 

базовых отраслей хозяйства, обеспечивающей вклад в ВВП страны на уровне 

около 7%. 

Согласно глобальным исследованиям мировой строительной отрасли 

Global Construction 2020 в ближайшем десятилетии ожидается резкий подъем 

мировой строительной индустрии, который опередит рост мирового ВВП, 

при этом рост мировой строительной индустрии составит 67% - с $7,2 

триллионов до $12 триллионов к 2020 г. 

Изменение рейтинга самых больших мировых строительных рынков с 

2009 по 2020 год:  

 

Рисунок 9. Прогноз изменения рейтинга мировых строительных рынков с 

конца 2009 года по 2020 год. 
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Соответственно можно предположить, что рост строительной отрасли 

вызовет соответствующий рост количества вводимых объектов в 

эксплуатацию и рост совокупных расходов в данной отрасли. 

Как показывают мировые исследования более 70% расходов 

жизненного цикла объектов приходятся на этап эксплуатации. 

Соответственно объем рынка эксплуатации измеряется миллионами рублей. 

В настоящее время необходимо учитывать, что самыми отсталыми в 

части информационных технологий являются строительная отрасль и отрасль 

эксплуатации. Это и отсутствие единых стандартов создает возможность для 

качественного развития этой отрасли в России. 
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Глава 2 Общие подходы к эксплуатации 

 

Определение термина эксплуатации 

Исходя их анализа сформулируем общее определение понятия 

эксплуатация недвижимости. 

«Эксплуатация недвижимости – непрерывная управленческая 

деятельность, направленная на содержание, управление и обеспечения 

требуемого уровня эффективности объектов эксплуатации с целью их 

бесперебойного функционирования и соответствия нормативно-техническим 

требованиям отрасли в рамках жизненного цикла» 

Это определение совместимо с европейским стандартом эксплуатации 

недвижимости и предлагаемой им операционной моделью. Оно охватывает как 

стратегические, так и поддерживающие бизнес процессы организации, 

преследуя стратегические, тактические и операционные цели: 
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Эксплуатация недвижимости охватывает мультидисциплинарные 

действия в антропогенной среде и управляет их воздействием на людей и 

рабочие места, обеспечивая формирование комфортной среды. Эффективная 

эксплуатация недвижимости, объединяя ресурсы и действия, жизненно важна 

для успеха любой организации так как способствует реализации стратегических 

и тактических целей. На уровне операционной деятельности ежедневно 

эксплуатация обеспечивает безопасные и эффективные производственные 

условия, которые важны для исполнения любого бизнеса – безотносительно его 

размера и объема. 

Как показано выше в российском законодательстве понятия эксплуатации 

определяется в первую очередь градостроительным кодексом РФ пунктом 5 

главой 6.2 “ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ”, которая гласит: 

“Эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание 

автомобильных дорог, должна осуществляться в соответствии с требованиями 

технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов. В случае, если для 

строительства, реконструкции зданий, сооружений в соответствии с настоящим 

Кодексом не требуются подготовка проектной документации и (или) выдача 

разрешений на строительство, эксплуатация таких зданий, сооружений должна 

осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов. 

6. В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их 

эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, 

Рисунок 10. Операционная модель эксплуатации недвижимости организации 



 93 

сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, 

сооружений. 

7. Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, 

сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений 

путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) 

мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик 

надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и 

соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, 

проектной документации. 

8. Техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт 

зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения надлежащего 

технического состояния таких зданий, сооружений. Под надлежащим 

техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание 

параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также 

исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического 

обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в 

соответствии с требованиями технических регламентов, проектной 

документации. 

9. Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения. 

10. Особенности эксплуатации отдельных видов зданий, сооружений 

могут устанавливаться федеральными законами. Эксплуатация 

многоквартирных домов осуществляется с учетом требований жилищного 

законодательства. 

11. В случае поступления в орган местного самоуправления поселения, 

городского округа по месту нахождения зданий, сооружений заявлений 

физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства 



 94 

Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении 

аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 

разрушения зданий, сооружений органы местного самоуправления, за 

исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений 

осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с 

федеральными законами, проводят осмотр зданий, сооружений в целях оценки 

их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 

проектной документации указанных объектов и направляют лицам, 

ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендации о мерах по 

устранению выявленных нарушений. Порядок проведения данного осмотра 

устанавливается представительным органом поселения, городского округа. 

12. При эксплуатации зданий, сооружений государственный контроль 

(надзор) осуществляется в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.” 

 

Как видно данное нами определение совместимо с российским 

законодательством и соответственно основной целью эксплуатации является 

обеспечение непрерывного функционирования здания с заданными 

функциональными характеристиками и обеспечение качества среды и комфорта 

потребителей, для этого службы эксплуатации решают следующие задачи: 

 обеспечение нормального функционирования здания в соответствии с его 

функциональным назначением, 

 обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта 

в течение всего срока службы, 

 обеспечение установленного уровня безопасности, 

 обеспечение безаварийной работы инженерно-технических систем 

здания, 
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 поддержание установленного внутреннего климата (температурно-

влажностного режима), 

 поддержание нормального санитарно-гигиенического состояния объекта 

и придомовой территории. 

 

Необходимо отметить, что в рамках эксплуатации недвижимости под 

материальными ресурсами понимаются все земельные участки, здания, 

строения, инфраструктура, приборы, машины и т.д. И как мы уже говорили 

ранее эти ресурсы представляют собой, с точки зрения экономиста – средства 

производства, бухгалтера – материальные активы, юриста – движимое и 

недвижимое имущество. При этом рассматриваются административные и 

промышленные здания, магазины и др. виды недвижимости, которые 

необходимо эксплуатировать.  

Общая концепция работы службы эксплуатации представлена на схеме 

(рисунок 11) 
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Динамика отрасли эксплуатации недвижимости, как было показано выше, 

свидетельствует о том, что в среднесрочной перспективе стандартное 

единообразие функционального содержания информационных систем 

поддержки эксплуатации недвижимости вряд ли будет достигнуто. Тем не 

менее, по результатам анализа можно выделить следующий функционал: 

1. Управление портфелем недвижимости 

 Аналитическая статистика по показателям состава и состояния 

недвижимости. 

 Аналитическая статистика по показателям издержек и доходов. 

 Аналитическая статистика по показателям использования 

недвижимости. 

 Прогнозирование будущего состава и качества портфеля 

недвижимости. 

2. Управление арендой недвижимости 

Рисунок 11. Схема организации работы службы эксплуатации 
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 Мониторинг состава и характеристик объектов аренды. 

 Бюджетное планирование арендной деятельности. 

 Администрирование договоров аренды. 

 Анализ издержек и эффективности арендной деятельности. 

3. Управление эксплуатаций недвижимости 

 Мониторинг состава и характеристик объектов эксплуатации. 

 Мониторинг технического и эксплуатационного состояния 

недвижимости. 

 Стратегическое планирование эксплуатации недвижимости. 

 Операционное пообъектное планирование видов и работ 

эксплуатации недвижимости. 

4. Администрирование и оптимизация договорных отношений с 

поставщиками товаров и услуг эксплуатации, в том числе, обеспечение 

проведения конкурсов. 

5. Формирование и балансировка плановых операционных бюджетов 

эксплуатации, текущая корректировка бюджетов эксплуатации. 

6. Анализ эффективности операционного управления эксплуатацией. 

 Производственное планирование эксплуатации недвижимости. 

 Организация производственной деятельности на основе технологии 

наряд-заказов и календарного планирования, диспетчеризация 

плановых работ. 

 Организация службы HelpDesk, администрирование заявок на 

неплановые работы. 

 Анализ фактических ресурсов и производительности труда рабочих 

по эксплуатации. 

 Планирование и анализ эффективности программ 

ресурсосбережения. 

 Анализ эффективности работ по эксплуатации недвижимости. 
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 Анализ характеристик отказов и показателей надежности работы 

конструктивных элементов и инженерного оборудования. 

7. Управление использованием недвижимости 

 Мониторинг видов и типов использования объектов недвижимости, 

в том числе собственными подразделениями. 

 Стратегическое планирование и оптимизация характеристик 

использования недвижимости подразделениями на основе норм 

размещения. 

 Планирование размещения персонала и рабочих мест. 

 Администрирование использования рабочих мест, в том числе по 

рабочему времени. 

 Администрирование бронирования помещений и рабочих мест 

общего пользования. 

 Администрирование распределения издержек эксплуатации в 

соответствии со структурой использования. 

 Анализ эффективности использования недвижимости, в том числе, 

арендуемой. 

8. Управление переездами 

 Планирование будущего использования недвижимости на основе 

норм размещения. 

 Планирование размещения рабочих мест. 

9. Планирование комплектации помещений и рабочих мест мебелью, 

оборудованием и прочими активами. 

 Администрирование процесса переезда, формирование 

маршрутных листов для мебели, оборудования и прочих активов на 

основе современных технологий идентификации (штрих-

кодирование, RFID). 

10. Управление активами 

 Мониторинг размещения мебели, оборудования и прочих активов 

(офисной техники, бытовых приборов и т.д.). 
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 Первичная и текущие инвентаризации мебели, оборудования и 

прочих активов, в том числе, на местах размещения. 

Администрирование перемещений мебели, оборудования и прочих 

активов. 

 Мониторинг состава, характеристик и размещения 

телекоммуникационных активов (ТВ, Internet, телефония). 

 Администрирование обслуживания, доходов и издержек 

телекоммуникационных активов. 

 Мониторинг состава, характеристик и состояния транспорта и 

спецтехники. 

 Операционное планирование эксплуатации транспорта и 

спецтехники. 

 Производственное планирование эксплуатации транспорта и 

спецтехники, диспетчеризация и календарные графики загрузки. 

11. Управление сервисным обслуживанием 

 Организация службы ServiceDesk, как единой точки приема заявок 

на сервисное обслуживание, работающей в режиме 24х7. 

 Администрирование формирования, регистрации и маршрутизации 

заявок на технические инциденты, услуги и 

резервирование/бронирование недвижимости, активов, транспорта 

и спецтехники. 

 Организация диспетчерской службы для управления потоками 

заявок. 

 Управление работами и услугами по заявкам на основе технологии 

сервисных наряд-заказов. 

 Организация выполнения заявок на сервисное обслуживание на 

основе календарного планирования ресурсов и рабочей силы. 

 Анализ качества предоставления работ и услуг по заявкам на 

сервисное обслуживание. 
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Для простоты восприятия можно представить все сервисы в виде 

интеллект карты [35]. 

 

 

Эксплуатация здания включает в себя: 

 

1. Санитарное содержание здания: 

1.1. уборка помещений, 

1.2. уборка придомовой территории, 

1.3. сбор и вывоз твёрдых отходов, 

1.4. содержание и уход за элементами озеленения, обрезка деревьев, 

1.5. обслуживание и промывка мусоропроводов, водостоков, дренажной 

канализации. 

2. Техническая эксплуатация здания: 

2.1. проведение мероприятий по оценке технического состояния зданий и 

сооружений: 

2.1.1. периодические плановые осмотры ответственными лицами 

несущих конструкций и инженерного оборудования — с целью 

оценки его технического состояния и выявления несоответствия 

установленным нормам и требованиям безопасности; 

Figure 3.1 Factors involved in the provision of FM servicesРисунок 12. Интеллект карта сервисов эксплуатации недвижимости 
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2.1.2. неплановые осмотры после воздействий стихийного характера и 

технических аварий; а также технический мониторинг состояния 

здания, в том числе с использованием автоматизированных систем 

наблюдения; 

2.2. обеспечение необходимого уровня комфорта окружающей среды: 

2.2.1. обеспечение в помещениях необходимой температуры и влажности; 

2.2.2. обеспечение требуемого уровня освещенности помещений и 

прилегающей территории; 

2.2.3. обеспечение требуемого уровня кратности обмена воздуха; 

2.2.4. соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

2.3. проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности: 

2.3.1. обеспечение мер пожарной безопасности; 

2.3.2. обеспечение мер охраны труда; 

2.3.3. обеспечение мер антитеррористической защищенности; 

2.3.4. обеспечение мер по охране здания; 

2.4. содержание и уход за несущими конструкциями (фундаментом, стенами, 

плитами перекрытий, ограждениями), фасадами, помещениями, 

лестницами, крышами, дверями, окнами и другими строительными 

элементами здания (сооружения), 

2.5. содержание, обслуживание и наладка механического, электрического, 

санитарно-технического, вентиляционного, газового оборудования, 

2.6. обеспечения подачи коммунальных ресурсов (электроэнергия, 

отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, 

газоснабжение), 

2.7. подготовка к эксплуатации здания (сооружения) в осенне-зимний период 

(утепление оконных проёмов, вставка разбитых стёкол, консервация 

систем поливки зелёных насаждений и проч.). 

3. Проведение ремонтных работ, то есть работ по компенсации физического и 

морального износа объекта, приведению здания (сооружения) или его 
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отдельных конструктивных элементов в первоначально запланированное 

техническое состояние, восстановлению изношенных элементов здания 

(сооружения): 

3.1. текущий ремонт (профилактический, направленный на предупреждение 

отказов), то есть периодические работы с целью поддержания 

исправности конструкций и систем здания (сооружения), его санитарно-

гигиенического состояния и внешнего вида, 

3.2. капитальный ремонт, то есть восстановление ресурса здания 

(сооружения) путём полной или частичной замены изношенных либо 

устаревших конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования, улучшение эксплуатационных характеристик объекта. 

3.3. аварийно-восстановительные работы, обусловленные выявлением 

разрушения, неисправности либо аварийными воздействиями 

стихийного или техногенного характера. 

 

 

Классификация объектов эксплуатации 

В соответствии с исследованием Тарасевич Е. И. «Управление 

эксплуатацией недвижимости» [10] объекты недвижимости и их элементы в 

эксплуатационном учете составляют единую сущность структуры реестра 

объектов эксплуатации. Все эти элементы должны быть синхронизированы на 

уровне единых классификаторов описания объектов, характеристик и 

параметров эксплуатации. При этом системная группировка в реестре объектов 

с однородными эксплуатационными свойствами должна реализовываться на 

основе идентичных характеристик и параметров эксплуатации. 

Анализ мировой практики классификации строительных объектов и 

объектов эксплуатации показывает, что в настоящее время существуют 

следующие системы классификации: Omniclass (США), Uniformat 

(Великобритания), RDS (Дания), которые имеют достаточно широкое 
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применение. Стоит отметить, что система классификации RDS имеет советские 

корни, и адаптирована под современные требования информационных систем. 

Для классификации объектов эксплуатации в качестве основы 

целесообразно использовать систему классификационных признаков, принятую 

в государственном техническом учете – по видам, назначению и другим 

классификационным признакам недвижимости [10, 11]. Тогда верхний уровень 

классификационной иерархии реестра объектов эксплуатации будет 

корреспондироваться с иерархией реестра объектов технического учета на 

уровне вида объекта недвижимости (рис. 2), а далее может быть расширен 

специфическими видами объектов эксплуатации на уровне частей или 

элементов объектов недвижимости. 

 

 

 

В контексте представленной классификации, наш взгляд наилучшим 

образом подойдёт система классификации Reference Designation System 

(RDS)[17], описанная в стандарте ISO 81346-12, так как она позволяет 

обеспечить кодирование не только систем и элементов здания с привязкой к 

объекту, пространств и других эксплуатационных объектов, но и позволяет 

дополнительно обеспечивать кодирование и классификацию связанных 

документов. Пример построения идентификатора приведен на рисунках 14-16. 

 

Перечень заинтересованных сторон 

 

Комплексное управление инфраструктурой в рамках жизненного цикла 

вовлекает в процесс большое количество различных участников. 

Соответственно помимо очевидных двух участников Владелец сооружения, 

Пользователь и Эксплуатирующая организация в процесс управления 

инфраструктурой в соответствии с действующим законодательством, Кодексом 

РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 
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28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017) в процесс вовлечены 

органы государственного контроля и инспектирования: 

 Государственная противопожарная служба - ст. 23.34 КоАП 

 Государственный архитектурно-строительный надзор - ст. 23.56 КоАП 

 Государственный энергетический надзор (Ростехнадзор) - ст. 23.30 КоАП 

 Органы стандартизации, метрологии и сертификации - ст. 23.52 КоАП 

 Государственный ветеринарный надзор - ст. 23.14 КоАП 

 Органы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды - ст. 23.28 

КоАП 

 Органы государственной санитарно-эпидемиологическая службы - ст. 

23.13 КоАП 

 Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием 

и охраной земель - ст. 23.21 КоАП 

 Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области 

защиты растений - ст. 23.16 КоАП 

 Органы, осуществляющие государственный экологический контроль - ст. 

23.29 КоАП 

 Федеральная инспекция труда и подведомственные ей государственные 

инспекции труда - ст. 23.12 КоАП 

 

 

 

Каждая из заинтересованных сторон имеет различные ожидания, 

безусловно ключевыми игроками являются соответственно противоположные 

результаты. Собственник (инвестор) рассматривает ее как объект инвестиций и 

держит в фокусе ожидаемую ренту. Пользователь, напротив, ожидает 

оптимальной поддержки производственных процессов, протекающих в здании, 

хорошего сервиса, соответствующего качества, а главное – низких затрат. 

Отсюда становится понятно, почему жизненный цикл является немаловажной 

составляющей управления инфраструктурой. Управление инфраструктурой 

http://smbkras.ru/lib/control/263
http://smbkras.ru/lib/control/246
http://smbkras.ru/lib/control/252
http://smbkras.ru/lib/control/245
http://smbkras.ru/lib/control/251
http://smbkras.ru/lib/control/251
http://smbkras.ru/lib/control/248
http://smbkras.ru/lib/control/248
http://smbkras.ru/lib/control/253
http://smbkras.ru/lib/control/244
http://smbkras.ru/lib/control/244
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принимает во внимание каждую отдельную фазу жизненного цикла 

материального ресурса, если это здание, то оно рассматривается от момента его 

замысла, через проектирование, строительство, передачу пользователю, 

эксплуатацию, до момента его реконструкции или сноса. Известно, что затраты, 

возникающие при эксплуатации здания, могут быть предусмотрены уже на 

стадии проектирования и приблизительно равны сметной стоимости 

строительства через семь лет после начала эксплуатации. Кроме того, при 

среднем сроке жизни здания пятьдесят лет, период его эксплуатации равен 

сорок пять лет и затраты на содержание и эксплуатацию составляют 80-90% 

всех затрат. 

 

Тип потребителей 

 

Стратегические цели Задачи использования 

CAFM 

Управляющие, 

сервисные, ФМ - 

компании 

Повышение качества 

услуг, создание 

конкурентных 

преимуществ, удержание 

клиентов/объектов. 

Обеспечение 

постоянного, 

эффективного уровня 

доходности в рамках 

контракта 

Расширение комплекса 

услуг 

 

Организация учет и 

выполнения работ по 

заявкам, неисправностям 

на основе бизнес-

процессов 

Организация плановых 

работ на основе бизнес-

процессов 

Детальная отчетность по 

сервису (план/факт) для 

клиента 

Централизованное 

управление сервисами, 

ресурсами 

Предприятия в области 

ЖКХ 

Обеспечение 

нормативного качества 

услуг 

Организация учет и 

выполнения работ по 

заявкам, неисправностям 
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Нормативное обеспечение 

деятельности, 

документирование 

план/факт расходов, 

доходов 

 

на основе бизнес-

процессов и 

нормативных требований 

Организация плановых 

работ на основе бизнес-

процессов и 

нормативных требований 

Детальная нормативная 

отчетность по сервису 

(план/факт) 

Централизованное 

управление сервисами, 

ресурсами 

 

Образовательные 

учреждения 

  

Министерства 

образования 

Организация контроля за 

содержанием зданий и 

сооружений в исправном 

техническом состоянии 

возлаraется на 

руководителей 

образовательных 

учреждений, в 

хозяйственном ведении 

или оперативном 

управлении которых 

находятся эти здания и 

сооружения. 

 

Муниципального   
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органа местного 

самоуправления, на 

территории которого 

расположены 

образовательные 

учреждения 

 

Основная цель, достигаемая комплексом технического обслуживания и 

ремонта, — устранение отказов оборудования, для её достижения в рамках 

комплекса могут реализовываться следующие меры: 

 

инспекция в определенном объёме с определенной периодичностью; 

плановая замена деталей по состоянию, наработке; 

плановая замена смазочно-охлаждающих жидкостей, смазка по 

состоянию, наработке; 

плановый ремонт по состоянию, наработке. 

Способы планирования мер по техническому обслуживанию и ремонту 

классифицируются следующим образом: 

 

по событию — например, устранение поломки оборудования, 

используется, если себестоимость ремонта относительно низкая, а брак 

продукции, который получается в результате поломки оборудования, невысок и 

не повлияет на выполнение обязательств перед заказчиками; 

регламентное обслуживание — для оборудования с предусмотренными 

режимами и регламентами обслуживания, изначально предполагающего 

регулярное применение соответствующих мер по поддержанию 

работоспособности, такой вид обслуживания дает самый высокий процент 

готовности оборудования, но он и самый дорогой, поскольку реальное 

состояние оборудования может и не требовать ремонта; 
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по состоянию — экспертным путём или с помощью измерителей, 

установленных на оборудовании, проводится оценка состояния оборудования, 

и на основании этой оценки делается прогноз, когда это оборудование надо 

выводить в ремонт. Плюсы этого вида обслуживания — его себестоимость 

меньше, а готовность оборудования к выполнению производственных 

программ достаточно высока. 

По способам ремонта применение мер подразделяется на текущий ремонт 

— устранение отказов и неисправностей путём замены износившейся детали 

(кроме базовых) и капитальный ремонт — восстановление работоспособности 

деталей и агрегатов (методами наплавки, напыления), при этом допускается 

замена любой детали, включая базовые. 

 

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР, ТОРО — техническое 

обслуживание и ремонтное обеспечение) — комплекс операций по 

поддержанию работоспособности или исправности производственного 

оборудования (изделий, деталей) в процессе технической эксплуатации, 

хранения и транспортировки. 

 

Комплекс стратегий защитных функций технических систем, 

направленных на снижение тяжести последствий или предотвращение отказов. 

 

Техническое обслуживание — мероприятия профилактического 

характера, проводимые систематически, принудительно через установленные 

периоды, включающие определённый комплекс работ. 

 

Все работы по поддержанию необходимого уровня технического 

состояния оборудования подразделяются на техническое обслуживание (ТО), 

ремонт, модернизацию и замену. 

 

ТО подразделяется на регламентированное и нерегламентированное. 
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Регламентированное ТО включает в себя работы, выполняемые в 

соответствии с технической документацией в обязательном порядке после 

определенного пробега, наработки или временного интервала по заранее 

утвержденному регламенту. К таким работам обычно относятся: замена смазки 

в агрегатах, замена некоторых ответственных быстроизнашиваемых и 

легкозаменяемых деталей, испытания сосудов и грузоподъемных механизмов, 

регулировка и наладка ответственных рабочих машин (например, подъемных 

машин), периодическое техническое обслуживание по специальному графику и 

регламенту, и т.п., а также проверка технического состояния оборудования при 

помощи средств технической диагностики и визуально. Работы по 

регламентированному ТО обычно сопровождаются остановкой рабочих машин 

и проводятся по специальному графику. Нерегламентированное ТО включает в 

себя работы по чистке, обтяжке, регулировке, добавлению смазки, замене 

быстроизнашиваемых и легкозаменяемых деталей, и т.д. Потребность в этих 

работах выявляется при проведении периодических осмотров, мониторинга 

технического состояния с помощью диагностических систем и средств 

технической диагностики. Устраняются выявленные замечания во время 

технологических перерывов, переходов и обычно без остановки 

технологического процесса, или с кратковременной остановкой. 

 

Эксплуатационные требования 

 

Каждый объект в процессе эксплуатации должен удовлетворять ряду 

требований, обеспечивающих нормальное функционирование объекта. Эти 

требования определяются объёмно-планировочным решением здания, его 

функциональным предназначением, условиями эксплуатации и содержатся в 

рабочей и исполнительной документации: 

1. безотказность несущих конструкций, конструктивных элементов, 

инженерных систем; предохранение их от перегрузок; 
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2. ремонтопригодность, возможность наладки и регулировки систем, 

устранения выявляемых дефектов; 

3. возможность обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического 

состояния объекта и придомовой территории; 

4. сопоставимость межремонтных сроков службы для различных элементов 

и систем здания (сооружения); 

5. наличие необходимых технических устройств, помещений для персонала, 

занимающегося эксплуатацией объекта; 

6. обеспечение возможности проводить эксплуатационные работы 

доступными методами и средствами и с минимальными затратами. 

В случае с эксплуатацией образовательных учреждений дополнительно 

предъявляются требования в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями: 

7. необходимо обеспечивать ветро- и снегозащиту территории ДОУ 

(особенно районах Крайнего Севера); 

8. уровень шума на участке ДОУ не должен превышать 60 дБА; 

9. территория участка должна быть огорожена забором высотой не менее 

1,6 м и полосой зеленых насаждений; 

10. уровень искусственной освещенности территории ДОУ должен 

составлять не менее 10 Лк на земле; 

11. площадь земельного участка для ДОУ с отдельно стоящим зданием 

должна составлять не менее 40 м2 на 1 место, при вместимости до 100 

мест не менее 35 м2 на 1 место, для встроенного здания ДОУ при 

вместимости более 100 мест - не менее 29 м2 на 1 место (в климатических 

подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIA площадь земельного участка по 

согласованию с территориальным Центром госсанэпиднадзора может 

быть уменьшена, но не более чем на 30%); 

12. на территории ДОУ должны быть следующие функциональные зоны: 

o зона игровой территории; 

o хозяйственная зона; 
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13. площадь озеленения территории ДОУ должна поддерживаться на уровне 

не менее 50%. В площадь озеленения включают защитные от пыли, шума, 

ветра и др. полосы между элементами участка, обеспечивающие 

санитарные разрывы: 

o не менее 3 м между групповыми площадками, между групповой и 

физкультурной площадками; 

o не менее 6 м между групповой и хозяйственной площадками, 

между общей физкультурной и хозяйственной площадками; 

o не менее 2 м между ограждением участка и групповыми или общей 

физкультурной площадками. 

Групповые площадки ограждают кустарником. По периметру участка 

устраивают зеленую защитную полосу из деревьев и кустарников 

шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья 

высаживают на расстоянии не менее 15 м, кустарники - 5 м от здания 

ДОУ. Для озеленения участка используют зеленые насаждения, 

обеспечивающие наличие зелени в течение всего года. Не следует 

использовать деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками. 

Ежегодно (весной) проводят декоративную обрезку кустарника, вырубку 

сухих и низких веток деревьев и молодой поросли. 

14. при наличии закрытых бассейнов на территории ДОУ должны 

соблюдаться гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды плавательных бассейнов; 

15. ежегодно, весной, на игровых площадках должна производится полная 

смена песка, имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение; 

16. песочницы должны закрываться на ночь крышками; 

17. в теплое время года 1 раз в месяц должно быть проведено исследование 

песка на степень биологического загрязнения. При обнаружении 

возбудителей кишечных инфекций, гельминтозов и других примесей, 

опасных для здоровья детей, необходимо провести смену песка; 
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18. в хозяйственной зоне на специально оборудованной, с твердым 

покрытием, площадке для сбора мусора и пищевых отходов должны быть 

установлены раздельные промаркированные контейнеры с 

закрывающимися крышками. 

19. уборку участка необходимо проводить ежедневно: утром за 1 - 2 часа до 

прихода детей и по мере загрязнения территории. Дополнительное 

следует проводить уборку территории после полива участка. Мусор и 

смет следует убирать в мусоросборники с закрывающими крышками. 

20. при сухой и жаркой погоде полив участка следует проводить не менее 2 

раз в день 

21. очистку мусоросборников производят при их заполнении на 2/3 объема. 

После опорожнения мусоросборники очищают и обрабатывают с 

помощью дезинфицирующих средств; 

22. не допускается сжигание мусора на территории ДОУ и в 

непосредственной близости от него; 

23. с целью предупреждения выплода мух 1 раз в 5 или 10 дней места сбора 

отходов обрабатывают одним из разрешенных средств; 

24. после прихода детей с улицы (утром и после прогулки) необходимо 

очищать и мыть коврики и решетки; 

25. Требования к естественному и искусственному освещению помещений: 

25.1. Основные помещения ДОУ должны иметь естественное освещение. 

25.2. Неравномерность естественного освещения основных помещений 

не должна превышать 3:1. 

25.3. Величина коэффициента естественной освещенности (КЕО) в 

групповых, спальнях, медицинской комнате, палатах изолятора, 

помещениях для музыкальных и физкультурных занятий, в 

компьютерном классе - не менее 1,5%, в раздевальной - не ниже 1,0%. 

25.4. Освещение вторым светом допускается только в помещениях 

туалетных, приемных и раздевальных, расположенных в IA, IБ и IГ 

климатических подрайонах, II и III климатических районах. 
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Помещения буфетных, кладовых и туалетных для персонала 

допускается устраивать без естественного освещения. 

25.5. Источники искусственного освещения должны обеспечивать 

достаточное и равномерное освещение всех помещений в 

соответствии с требованиями Санитарно-гигиенических норм. 

25.6. В районах севернее 65 град. с.ш. в системе общего освещения 

основных помещений должны быть установлены источники 

ультрафиолетового излучения, имеющие санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

правилам. В групповых, спальнях, палатах изолятора или фотариях 

устанавливают 1 лампу из расчета на 5 м2 площади при экспозиции 

240 мин. или на 10 м2 площади при экспозиции 480 мин. в течение 

дня (высота подвеса 2,5 м). 

25.7. Все источники искусственного освещения необходимо содержать в 

исправном состоянии. Шумящие люминесцентные лампы следует 

немедленно заменять. Неисправные и перегоревшие люминесцентные 

лампы собирают в специально выделенном помещении и вывозят из 

здания ДОУ. Их хранение в помещениях и на территории ДОУ 

недопустимо. 

26. чистку оконных стекол следует производить не реже 2 раз в год, 

осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год; 

27. требования к отоплению и вентиляции: 

27.1. Температура поверхности обогревательных приборов должна быть 

не более 80 град. С. 

27.2. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы 

следует ограждать съемными деревянными решетками. Не следует 

использовать ограждения из древесно-стружечных плит и др. 

полимерных материалов. 

27.3. В угловых помещениях температура воздуха должна быть на 2 град. 

С выше. 
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27.4. В зимний период температура пола в групповых помещениях, 

расположенных на первых этажах здания, должна быть не менее 22 

град. С. 

27.5. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием 

детей должна быть 40 - 60%, в кухне и постирочной - 60 - 70%. 

27.6. Если в здании не предусмотрена система вентиляции, то все 

помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие 

детей: 

o Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

o Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 

1,5 часа. 

o Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 

мин. до их прихода с прогулки или занятий. 

o При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 град. (с 

учетом возраста детей). 

o Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время 

года допускается в присутствии детей. 

o В помещениях спален сквозное проветривание проводят до 

укладывания детей. 

o В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 мин. до 

отхода ко сну детей. 

o Открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 мин. 

до подъема. 

o В теплое время года сон (дневной и ночной) организуют при 

открытых окнах (избегая сквозняка); 

27.7. проветривание через туалетные комнаты не допускается; 

27.8. помещения с постоянным пребыванием детей (групповые, игровые, 

спальни, комнаты для музыкальных и физкультурных занятий и др.) 
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следует обеспечивать чистым свежим воздухом в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических норм. 

27.9. температура воздуха должна быть дифференцирована в 

зависимости от назначения помещения и возраста детей согласно 

требованиям санитарно-гигиенических норм и таблице 1; 

27.10. контроль за температурой воздуха во всех основных 

помещениях пребывания детей осуществляют с помощью 

термометра, прикрепленного на внутренней стене на высоте 0,8 - 1,0 

м. 

 

Таблица 9. Оптимальные и допустимые параметры температуры и 

относительной влажности воздуха в помещениях для занятий с 

компьютерами 

Оптимальные параметры Допустимые параметры 

Температура 

воздуха (град. С) 

Относительная

  влажность 

(%) 

Температура     воз

духа (град. С) 

Относительная 

  влажность (%) 

19 62 18 39 

20 58 22 31 

21 55   

Примечание. Скорость воздуха - не более 0,1 м/сек. 

 

Как видно из перечисленных требований имеют место достаточно 

жесткие требования к соблюдению параметров микроклимата и воздушной 

среды. Соответственно для обеспечения данных требований службе 

эксплуатации необходимо иметь ежедневный план проведения работ, помимо 

необходимых планов по проведению необходимых работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительным работам. 
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В настоящее время подготовка данных планов осуществляется в ручном 

режиме и не всегда соблюдается в полном объеме. 

 

Применение компьютеризированных систем 

Для обеспечения жесткого соблюдения требований по эксплуатации 

образовательных учреждений имеет смысл применять системы 

компьютеризированного управления техническим обслуживанием или система 

Enterprise Asset Management (EAM), которые обеспечивают наличие базы 

данных и бизнес функционала по управлению активами организации. 

 

CMMS 

Целью применения данных видов программ является содействие 

безопасности, например, рабочий может видеть только заявки на проведение 

обслуживания того или иного оборудования, мастер, помимо этого, может 

заказать требуемый инструмент и материалы, плановик — изменить график 

техобслуживания и так далее, повышению производительности активов и 

эффективности эксплуатации. Эта цель достигается за счет обеспечения 

функций: 

 организация иерархии активов; 

 ведение записей, содержащих подробную информацию об оборудовании; 

 отслеживание трудовых ресурсов с точки зрения навыков, доступности и 

нагрузки; 

 расчёт стоимости выполнения работ (труд, материалы, услуги); 

 поддержка программ охраны труда, здоровья и безопасность 

сотрудников; 

 управление и контроль наличия запасных частей, инвентаря и 

необходимых инструментов; 

 поддержка процесса материальных и сервисных закупок; 

 управление поставщиками/подрядчиками; 
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 управление жизненным циклом заказа на работы; 

 управление профилактическими/прогностическими программами 

технического обслуживания; 

 ведение и хранение истории об оборудовании; 

 поддержка ключевых показателей эффективности для технического 

обслуживания и надежности; 

 интерфейс для поддержки специализированных систем, таких как 

мониторинг медицинского оборудования, DCS, калибровки и расхода 

топлива 

 управление инцидентами и заявками. 

 

 

Ключевые проблемы при традиционном применении систем 

Зачастую при использовании систем класса CMMS и CAFM возникают 

следующие проблемы: 

 иерархии активов не поддерживают надежность аналитики; 

 не хватает значимой истории оборудования; 

 трудно понять какие профилактические и прогностические программы 

выполняются; 

 нет полноценного планирования; 

 наличие слишком большого запаса материалов на техническое 

обслуживание, ремонт и операции; 

 трудно вытащить какие-либо значимые ключевые показатели 

эффективности из их системы. 

 

Часто компьютеризированные системы являются неэффективными, 

потому что первоначальный акцент был сделан на внедрении новой системы 

программного обеспечения, таким образом, отсутствует возможность 
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применения зарекомендовавших себя способов организации технического 

обслуживания и надежности. 

В некоторых организациях, эксперты и опытные специалисты по 

техническому обслуживанию и надежности не включены команды внедрения. 

Это может привести к внутренней ИТ-форме реализации, которая не отражает 

реальных процессов и требований к данным для оптимизации 

производительности активов. 

В другом сценарии эксперты и опытные специалисты по техническому 

обслуживанию были вовлечены, но отсутствуют знания о параметрах 

конфигурации в рамках программного обеспечения. Это может привести к 

пренебрежению жизненно важной функциональностью или ПО может быть 

сконфигурировано таким образом, что его полезность была бы минимальна. 

Кроме того, деньги могут быть потрачены впустую если имеют место попытки 

повторить стандартные функциональные возможности, которые не 

интегрированы в компьютеризированную систему. 

Так же, возможно, влияет отсутствие обучения людей работе с 

компьютеризированной системой и использованию функционала для того, 

чтобы отслеживать данные и правильно заполнять их. 

Однако одной из ключевых проблем является отсутствие детальной 

информации об элементах здания и инженерных системах, их детальной 

структуре в системе. Второй проблемой является сложность обеспечения 

непрерывного поддержания информации о здании и инженерных системах в 

актуальном состоянии. 

 

 

Электронная система управления закупками 

 

По сути, это не что иное, как автоматизированная идеальная закупочная 

процедура. 
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Почему идеальная? Потому что закупочная процедура разрабатывается с 

учетом специфики и потребностей ̆конкретной̆ компании. При этом в ее основе 

также должны лежать лучшие мировые закупочные практики и наш 

предыдущий опыт в построении таких процедур.  

В результате «на выходе» Клиент получает продукт, в котором учтены и 

нивелированы все традиционные слабые места закупочных процессов крупных 

компаний, которые, как правило, приводят к неэффективным и невыгодным для 

компании закупкам. Например:  

неправильная постановка задачи; 

неполное либо неправильно составленное тендерное задание; 

список участников тендера, сформированный в пользу кого-либо из 

участников. Или просто поверхностный анализ рынка, в результате которого 

потенциально более выгодный поставщик остался «за кадром»;  

умышленные и случайные ошибки при оценке предложений участников 

тендера;  

недостаточная информированность сотрудников о существующих 

договорах и, как следствие, работа со случайными контрагентами.  

С технической точки зрения электронная система управления закупками 

это:  

инструмент для организации электронного документооборота, 

электронных закупок и электронного архива;  

единая среда работы для внутренних заказчиков, службы закупок и 

поставщиков.  

Правильно разработанная система позволяет управлять всеми этапами 

процесса закупок, контролировать и значительно умешать затраты на закупку, 

снижать административные затраты и повышать рентабельность бизнеса.  
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Управление рисками 

В рамках любого проекта необходимо управлять рисками и эксплуатация 

объекта не исключение. При этом необходимо учитывать, что при реализации 

строительного проекта могут возникать и накапливаться различные риски, 

которые в последствии, влияют на стоимость эксплуатации. 

Основными рисками в рамках эксплуатации являются: 

 отсутствие актуальной информации о системе/подсистеме здания в 

аварийной ситуации; 

 отсутствие документирования информации об изменениях; 

 не прозрачность формирования эксплуатационных расходов; 

 отсутствие детализации инженерных систем до уровня элемента с 

указанием необходимых запасных частей и ремонтных материалов; 

 

 

Управление активами 

Мониторинг показателей состава, характеристик и прав собственности 

объектов недвижимости 

 Учетная классификация видов объектов, назначений и технико-

экономических характеристик в соответствии с правилами 

государственного технического учета  

 Интеллектуальные поэтажные планы и динамические экспликации 

помещений 

 Показатели физического износа и всех видов стоимостей 

 Реестр прав собственности 

 Реестр страхования 

 Реестр проектно-строительно-эксплуатационной документацией полного 

жизненного цикла недвижимости 

 Архив устаревших поэтажных планов  

 ГИС-привязка объектов недвижимости к электронным картам 
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Мониторинг показателей состава и характеристик объектов эксплуатации 

 Реестр конструктивных элементов, их эксплуатационных характеристик и 

эксплуатационного состояния 

 Реестр инженерных систем и оборудования, их эксплуатационных 

характеристик и эксплуатационного состояния 

 Идентификация объектов эксплуатации штрих-кодированием 

 Эксплуатационные паспорта систем и оборудования 

 Реестр расположения объектов эксплуатации на поэтажных планах 

Мониторинг показателей состава и характеристик объектов аренды 

 Реестр объектов аренды (помещения, рекламоносители, арендные места, 

парковки) и их характеристик  

 Реестр расположения объектов аренды на поэтажных планах 

Мониторинг показателей состава и характеристик мебели, офисного, 

производственно-технологического оборудования, транспортных средств и 

механизмов 

 Реестр мебели, офисного, производственно-технологического 

оборудования, транспортных средств и механизмов и их характеристик 

 Реестр расположения мебели, офисного и производственно-

технологического оборудования на поэтажных планах 

Недвижимость 

 Ввод семантических характеристик на основе предустановленных 

классификаторов и справочников Государственного технического учета, 

КлАДР, Общероссийских классификаторов (ОКАТО, ОКОФ, ОКВЭД, 

УПВС) 

 Ввод графических характеристик (поэтажных панов, планов участков) с 

использованием встроенного графического приложения ValMaster 

PlanMaker 

 Расчет показателей технического учета (площадей, восстановительной 

стоимости, физического износа) 
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 Ввод семантических характеристик прав собственности, договоров 

страхования 

 Создание электронного объектно-ориентированного архива проектно-

эксплуатационной документации 

 Формирование отчетности по составу, характеристикам, составу прав и 

состоянию объектов недвижимости 

 Инженерное оборудование 

 Ввод данных о составе и характеристиках объектов эксплуатации на 

основе предустановленных справочников и классификаторов 

инженерных систем и соответствующего оборудования 

 Ввод параметров эксплуатационного состояния и отложенной 

эксплуатации 

 Инвентаризация размещения инженерного оборудования с 

идентификацией на основе технологии штрих-кодирования и 

отображением на поэтажных планах 

 Формирование отчетности по составу, характеристикам, состоянию и 

размещению объектов эксплуатации 

Аренда 

 Ввод данных о составе и характеристиках объектов аренды 

 Визуализация размещения объектов аренды на поэтажных планах 

 Формирование отчетности по составу, размещению и характеристикам 

объектов аренды 

 Мебель, оборудование и персонал 

 Ввод иерархии организационно-штатной структуры и норм размещения 

 Ввод данных о составе и характеристиках мебели, офисного и 

производственно-технологического оборудования  

 Формирование реестра объектов размещения (помещений) с 

отображением на поэтажном плане 
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 Формирование реестра субъектов размещения (подразделений, 

персонала, мебели, оборудования, жильцов и пользователей, зон 

обслуживания) с отображением фактического местоположения на 

поэтажном плане 

 Формирование реестра виртуальных рабочих мест с отображением на 

поэтажном плане 

 Формирование отчетности по составу и размещению персонала и 

оборудования 

 

Управление эксплуатацией 

Мониторинг показателей состава, характеристик, местоположения и состояния 

объектов эксплуатации:  

 Зданий/сооружений, приобъектных территорий 

 Помещений 

 Конструктивных элементов 

 Инженерных систем и оборудования 

 Стратегическое планирование издержек жизненного цикла 

 Операционное планирование работ и бюджетов эксплуатации 

 Производственное/календарное планирование работ эксплуатации  

 Управление контрактами/подрядом 

 Управление ресурсосбережением 

 Контроль результативности эксплуатации 

 Оценка эффективности эксплуатации 

 

Управление использованием 

Мониторинг показателей использования помещений для размещения: 

 подразделений 

 персонала 

 зон сервисного обслуживания 
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 пользователей и жильцов 

 активов 

 Управление размещением подразделений, персонала, активов, зон 

обслуживания 

 Управление переездами и перемещениями персонала и активов 

 Управление активами (мебель, оборудование и т.д.)  

 Контроль и оптимизация использования помещений и активов 

подразделениями 

 Оценка эффективности использования помещений подразделениями 

 

Мониторинг состояния 

Инвентаризация состава, описание характеристик и эксплуатационного 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования с 

возможностью применением технологии штрих-кодирования и фотофиксацией 

Мониторинг показателей наработки инженерного оборудования и счетчиков 

коммунальных ресурсов 

Инвентаризация (начальная и текущая) состава и характеристик объектов 

уборки и содержания с фотофиксацией. 

Инвентаризация (начальная и текущая) объектов размещения - подразделений, 

персонала, рабочих мест, активов. 

 

 

Стандарт IFC 

1.0. Открытый формат обмена данными: Формат данных с открытой 

спецификацией. 
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Подмодели управления инфраструктурой в IFC 

Предметная область «эксплуатация недвижимости» - это ключевой аспект 

модели IFC, облегчая в настоящее время плохое соединение после завершения 

фазы проектирования и строительства с вводом в действие, операциями и 

обслуживанием актива. 

Схема IfcSharedFacilitiesElements в модели IFC определяет фундаментальные 

понятия в области управления инфраструктурой. Эта схема, наряду с 

IfcProcessExtension, IfcSharedMgmtElements и IfcFacilitiesMgmtDomain, 

обеспечивает ряд подмоделей, которые могут использоваться заявками, 

бывшими нужными в информации, которой поделились, относительно 

связанных проблем управления инфраструктурой. 

 

 

1. Стратегия 

Определите цели и задачи применения BIM; оцените готовность к изменениям; 

заручитесь поддержкой руководства и обеспечьте ресурсы. 

2. Использование BIM 

Идентифицирует методы, в которых BIM будет реализован для генерации, 

обработки, передачи, выполнения и управления информацией об имуществе 

владельца объекта. 

3. Процессы 

Опишите средства выполнения BIM, документируя текущие методы 

управления информацией и разрабатывая новые процессы основанные на BIM, 

а так же разработайте план перехода от текущего состояния к перспективному. 

 

4. Информация 

Документируйте всю информацию в модели, которая касается отказов 

элементов систем, уровня детализации и эксплуатационные данные. 

 

5. Инфраструктура  
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Определяет технологическую инфраструктуру, обеспечивающую поддержку 

BIM включая программное обеспечение, аппаратные средства, сети и 

физические рабочие пространства. 

 

6. ПЕРСОНАЛ  

Устанавливает роли, обязанности, образование и обучение активных 

участников установленных процессов BIM. 

 

При планировании внедрения системы эксплуатации на основе 

информационного моделирования необходимо учитывать не только 

графические данные в виде чертежей или BIM моделей, но и не графические 

данные. 

 

Перечень неграфической информации представлена на схеме ниже [13] 

 

Подготовка спецификаций для ремонтов и реконструкции 

При подготовке ежегодных бюджетов образовательного учреждения на 

ремонты на основе BIM модели формируется детальная спецификация для 

подтверждения расходов и последующего проведения тендера на выполнение 

работ. 

В случае проведения модернизации и реконструкции на основе BIM модели 

может быть проведён детальный анализ  
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