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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данное учебное пособие разработано для дипломников, у которых кафедра 
«Технология, организация, управление в строительстве» (ТОУС) является вы-
пускающей или консультирующей раздел технологии, организации и экономи-
ки строительства. 

Целью дипломного проектирования является: 
- закрепление  теоретических знаний, полученных при изучении дисцип-

лин, преподаваемых на кафедре ТОУС;  
- приобретение практических навыков в решении конкретных вопросов 

технологии, организации, управления и экономики строительного производст-
ва, а также составлении технологических карт, смет и основных разделов про-
екта организации строительства, проекта производства работ. 

Темой дипломного проекта может быть либо возведение, реконструкция 
отдельного крупного здания или сооружения, либо строительство комплекса 
жилой застройки  или крупного промышленного предприятия. 

Разработка проекта должна производится с соблюдением требований 
СНиП, СН и инструкций. 

Студенты, выполняющие дипломный проект по кафедре ТОУС: 
1) по дисциплине «Организация строительного производства», разрабаты-

вают проект организации строительства (ПОС) в составе: календарный план 
возведения объектов комплекса в форме КУСГ; стройгенплан комплекса; про-
ект производства работ как детализацию проекта организации строительства, 
который включает в себя: календарный план возведения объекта строительства; 
стройгенплан объекта на период выполнения основных строительных процес-
сов; технологическую карту на ведущий строительный процесс; сметные расче-
ты (сводный сметный расчет, локальная и объектная сметы). При проектирова-
нии организации строительства комплекса необходимо провести технико-
экономическим сравнением вариантов организации строительства объектов 
комплекса в форме КУСГ с расчетом экономической эффективности выбранно-
го варианта. 

2) по дисциплине «Технология строительного производства», разрабаты-
вают проект производства работ (ППР) в составе: календарный план на возве-
дение проектируемого объекта, стройгенплан на период выполнения основных 
строительных процессов; две технологические карты на основные строитель-
ные процессы; локальную смету на общестроительные работы проектируемого 
объекта; локальные сметы на электромонтажные и санитарно-технические ра-
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боты; объектную смету. В процессе разработки документов ППР проводится 
технико-экономическое обоснование выбранных вариантов технологии произ-
водства работ на объекте. 

Студенты других выпускающих кафедр выполняют основные разделы 
проекта производства работ, в том числе: календарный план на возведение про-
ектируемого объекта; стройгенплан на период выполнения ведущего строи-
тельного процесса; одну технологическую карту на ведущий процесс; локаль-
ные сметы на общестроительные, электромонтажные и санитарно-технические 
работы проектируемого объекта; объектную смету. 

 
 

2. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС) 
 

ПОС разрабатывается в виде раздела «Организация строительства» техни-
ческого (техно-рабочего) проекта строящегося жилищного комплекса или 
крупного промышленного предприятия. Исходными материалами при разра-
ботке ПОС служат: технические решения, принятые в других частях проекта; 
данные изыскательских работ; материалы по аналогичным стройкам и т.д. 

ПОС является основой для определения сроков строительства отдельных 
объектов входящих в состав комплекса, распределение во времени финансовых 
ресурсов, организации материально-технического снабжения, проведения под-
готовительных работ и решения вопросов, связанных с развитием или органи-
зации материально-технической базы строительства. 

В ПОС приводятся приближенные потребности ресурсов, определяемые на 
основе укрупненных показателей и по проектам-аналогам. 

В ПОС определяются: 
- продолжительность строительства промышленного предприятия или жи-

лого массива; 
- сроки поставки основного оборудования; 
- состав, объем, последовательность и сроки выполнения работ подготови-

тельного периода; 
- объем, последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных 

работ (СМР); 
- потребность в конструкциях, деталях, полуфабрикатах, материалах, элек-

троэнергии, воде, паре, сжатом воздухе, кислороде и сроки их поставки; 
- потребность в рабочих кадрах, жилье; 
- технологические схемы возведения основных зданий и сооружений, спо-

собы производства основных СМР; 
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- потребность в основных строительных машинах и механизмах, транс-
портных средствах; 

- состав месторасположения временных зданий и сооружений; 
- мероприятия по созданию безопасных и нормальных санитарно-бытовых 

условий труда; 
- структура строительно-монтажной организации (СМО). 
 
 

2.1. Краткая характеристика условий строительства 
 

В этом разделе дается краткая характеристика района предполагаемого 
размещения комплекса; условия выполнения СМР – климатические, гидроло-
гические, сезонность и др.; перечень объектов, входящих в комплекс и их объ-
емно-планировочные решения; список зданий и сооружений вспомогательного 
и обслуживающего назначения, все виды инженерных коммуникаций, дороги, 
проезды и площадки. Перечень объектов комплекса оформляется в виде табли-
цы (форма табл. 1). Она составляется на основании генерального плана ком-
плекса, разработанного в архитектурно-строительной части дипломного проек-
та. При отсутствии необходимых данных по объектам и сооружениям комплек-
са в архитектурно-строительном разделе дипломного проекта, их можно опре-
делить по проекту-аналогу. 
 

Форма табл. 1 
Перечень объектов и сооружений 

Наименование зда-
ний и сооружений 

Протяженность ком-
муникаций, м 

Площадь застройки,  
м2 

Строительный объ-
ем, м3 

    
 
 

2.2. Объёмы работ. Конструкции и материалы 
 

1. Объемы работ и расход конструкций, изделий, полуфабрикатов и основ-
ных строительных материалов определяются по «Укрупненным сметным нор-
мам на здания и сооружения» (УСН), «Показателям сметной стоимости на зда-
ния и сооружения в целом» (ПСС) или по данным типовых проектов аналогич-
ных объектов. Для подсчета сметной стоимости комплекса составляют сводный 
сметный расчет (ССР) стоимости строительства в текущем уровне цен по фор-
ме № 1. (табл. 2) 

2. В сводный сметный расчет включаются отдельными строками итоги по 
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всем объектным сметным расчетам (сметам) и сметным расчетам на отдельные 
виды затрат без сумм на покрытие лимитированных затрат. Наименование и 
номенклатура глав сводного сметного расчета приведены в таблице 2 (форма 
№ 1). 

3. В  графах 4-8 подводятся следующие итоги: по каждой главе (при на-
личии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме глав 2-3, 1-7, 1-8, 1-9, 1-
12, а также после начисления суммы «Резерва средств на непредвиденные рабо-
ты и затраты» - "Всего по сводному сметному расчету". 

 
Табл. 2 (Форма № 1) 

Сводный сметный расчет в сумме ___________________ млн. руб. 
В том числе возвратных сумм    _____________________ млн. руб. 
____________________________________________________________________ 

(ссылка на документ об утверждении) 
 
"   "________________ 20 ___ г. 
 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
___________________________________________________________________ 

(наименование стройки) 
 

Составлен в ценах: на _________ 20___ г./ на ________20___ г. 
                                                          млн.руб. 
 

№ 
п/п 

№
 №

 с
м

ет
ны

х 
ра

с-
че

то
в 

и 
см

ет
 

Наименование глав, объектов, ра-
бот и затрат 

Сметная стоимость 

О
бщ

ая
 с

то
и-

м
ос

ть
 

ст
ро

ит
ел

ьн
ы

х 
ра

бо
т 

м
он

та
жн
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х 

ра
бо

т 

об
ор

уд
ов

ан
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, 
м

еб
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и 

ин
-
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нт
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я,
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 з

ат
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1  Глава 1. Подготовка территории 

строительства 1,6 – 5 % от итога по 
главе 2, смотри п.6.1. 

   + + 

2  Итого по главе 1    + + 
3  Глава 2. Основные объекты строи-

тельства (по объектным сметам) + + +  + 

4  Итого по главе 2 + + +  + 
5  Глава 3. Объекты подсобного и об-

служивающего назначения (по объ-
ектным сметам). 

+ + +  + 

6  Итого по главе 3 + + +  + 
  Итого по сумме глав 2 - 3 + + +  + 

7  Глава 4. Объекты энергетического 
хозяйства (по объектным сметам). + + +  + 

8  Итого по главе 4 + + +  + 
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9  Глава 5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи (по объектным 
сметам). 

+ + +  + 

10  Итого по главе 5 + + +  + 
11  Глава 6. Наружные  сети  и  соору-

жения  водоснабжения,   канализа-
ции, теплоснабжения и газоснабже-
ния (по объектным сметам или 
УПСС). 

+ +   + 

12  Итого по главе 6 + +   + 
13 7 Глава 7. Благоустройство и озеле-

нение территории, 2 – 5 % от суммы 
СМР глав 2 - 3, смотри п.6.7  

+    + 

14  Итого по главе 7 +    + 
15  Итого по сумме глав 1 - 7 + + + + + 
16 8 Глава 8. Временные здания и со-

оружения, 2 –3 %   от  суммы  глав  
1 –7, смотри  п. 6.8. 

+ +   + 

17  Итого по главе 8 + +   + 
18  Итого по сумме глав 1 – 8 + + + + + 
19 9 Прочие работы и затраты 15 – 30 

% от суммы глав 1 – 8, смотри п. 6.9 + +  + + 

20  Итого по главе 9      
21  Итого по сумме глав 1 – 9 + + + + + 
22 10 Глава 10 Содержание   дирекции  

(технический   надзор)   строящего-
ся предприятия - 8 % от суммы глав 
1 – 9, смотри п. 6.10. 

   + + 

23  Итого по главе 10    + + 
24 11 Глава 11 Подготовка эксплуатаци-

онных кадров - 1% от суммы глав 1-
9, смотри п. 6.11. 

   + + 

25  Итого по главе 11    + + 
26 12 Глава 12 Проектные и изыскатель-

ские работы, авторский надзор 1,5 –
5 % от суммы глав 1-9, смотри п. 
6.12. 

   + + 

27  Итого по главе 12 
 + + + + + 

28  Итого по сумме глав 1 – 12 
 + + + + + 

29  Резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты (2 – 3 % от суммы 
глав 1 – 12), см. п. 7.1. 

+ + + + + 

30  Всего  по  сводному  сметному 
расчету + + + + + 

31  Средства  на  покрытие затрат по 
уплате НДС – 20% от итоговой 
суммы (строка 30) по сметному 
расчету, смотри п. 8.1. 

+ + + + + 

32  Возвратные суммы + + + + + 
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33  в том числе: 
А).Стоимость материалов и дета-
лей, получаемых от разборки вре-
менных зданий и сооружений (в  
размере  15%  сметной стоимости  
временных  зданий  и сооружений)  

+ +   + 

34  Б).Стоимость  материалов и дета-
лей, получаемых от, сноса и пере-
носа зданий и сооружений, в раз-
мере – (по расчету). 

 

+ +   + 

35  В).Стоимость  мебели, оборудова-
ния и инвентаря, приобретенных 
для  меблировки жилых   и   слу-
жебных   помещений   для персо-
нала, осуществляющего шефмон-
таж оборудования (по счетам). 

  +  + 

36  Г).Стоимость   материалов, полу-
чаемых в порядке попутной добычи 
(по факту). 

   + + 

37  Д).Остаточная балансовая стои-
мость демонтируемого оборудова-
ния  

  +  + 

38  Е).Распределение общей суммы по 
инвесторам       

39  Ж).Распределение общей суммы 
по направлениям капитальных 
вложений 

     

40        
 
 
4. Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство незави-

симо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных организаций, 
участвующих в нем. К сводному сметному расчету, представляемому на утвер-
ждение в составе проекта, составляется пояснительная записка, в которой приво-
дятся: 

1. Ссылка на территориальный район, где расположено строительство. 
2. Уровень сметных цен, в которых составлен расчет (текущий!). 
3. Перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления 

смет на строительство объектов. 
4. Наименование генеральной подрядной организации. 
5. Нормы накладных расходов и сметной прибыли. 
6. Особенности определения сметной стоимости строительных работ для 

данной стройки. 
7. Особенности определения сметной стоимости оборудования и его мон-

тажа для данной стройки. 
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8. Особенности определения для данной стройки средств по главам 8-12 
сводного сметного расчета (копии расчетных документов прикладываются). 

9. Расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений 
(для жилищно-гражданского строительства). 

10.  Другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для 
данной стройки (наличие проектов на строительство объектов общего пользо-
вания, документов о включении средств на строительство общих объектов  
пропорционально потребности в услугах и т.д.), а также ссылки на решения 
правительства и других органов государственной власти по вопросам, связан-
ным с ценообразованием и льготами для данного строительства. 

5. Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой 
генеральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ведомость 
(при необходимости), составляемую применительно к форме сводного сметного 
расчета. 

6. Порядок определения средств, включаемых в главы 1 – 12. 
6.1. В главу 1, графы 7,8, «Подготовка территории строительства» вклю-

чаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением за-
страиваемой территории. В дипломном проекте эти расходы принимаются в 
процентах от стоимости СМР на объекты, стоимость которых определяется в 
главе 2 ССР, в следующих размерах: 

1. Для промышленного строительства в освоенном районе – 2…3%; 
2. Для промышленного строительства  в неосвоенном районе – 4…5%; 
3.  Для объектов жилищно-гражданского назначения – 1,6…2,5%.  
Положения по определению  размера отдельных видов затрат, учитывае-

мых в главе 1 сводных  сметных расчетов, приведены в прил. 8 (МДС 81 – 1.99) 
6.2. В главу 2 "Основные объекты строительства" включается сметная 

стоимость объектов основного производственного назначения промышленных 
предприятий или основных зданий комплекса жилой застройки, которая опре-
деляется на основании объектных смет (без сумм на покрытие лимитирован-
ных затрат) и заносится в графы 4, 5, 6, 8. 

6.3. В главу 3, графы 4,5,6,8, "Объекты подсобного и обслуживающего на-
значения" включаются данные объектных смет (без сумм  на покрытие лими-
тированных затрат).  

Для промышленного строительства – это здания ремонтно-технических 
мастерских, заводоуправлений, эстакады, галереи, складские  помещения и др. 

Для жилищно-гражданского строительства – это хозяйственные корпуса, 
проходные, теплицы в больничных и научных городках, мусоросборники и др., а 
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также стоимость зданий и сооружений культурно-бытового назначения, предна-
значенных для обслуживания работающих (отдельно стоящие поликлиники, сто-
ловые, магазины, объекты бытового обслуживания населения, другие объекты), 
расположенные в пределах территории, отведенной для строительства предпри-
ятий. 

В том случае, когда разрабатывается отдельный проект со сводным смет-
ным расчетом стоимости строительства таких объектов, как котельная, линия 
электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и другие, которые 
обычно указываются в главах 3-7 сводного сметного расчета к комплексному 
проекту, сметная стоимость этих объектов должна включаться в главу 2 в каче-
стве основных объектов. 

6.4. В главу 4, графы «Объекты энергетического хозяйства» включают 
стоимость высоковольтных линий, электрических кабельных сетей, трансфор-
маторных подстанций, слаботочных устройств и др. – в размере 0,5 % от итога 
по главе 2 или по объектным сметам. 

6.5. В главу 5 «Объекты транспортного хозяйства и связи» включают 
стоимость автомобильных дорог, железнодорожных путей, мостов, эстакад, га-
ражей и прочих сооружений транспорта –в размере 3,8 % от итога по главе 2 
или по объектным сметам. 

6.6. В главу 6, графы 4, 5, 8, «Наружные сети и сооружения  водоснабже-
ния, канализации, теплоснабжения и газоснабжения» включают затраты на уст-
ройство внешних коммуникаций газо-, водо-, электроснабжения, канализации и 
т.д. Их стоимость может быть определена в размере 3,8 % от итога по главе 2 
или по объектным сметам или по укрупненным показателям. 

6.7. В главу 7, графы 4 и 8, «Благоустройство и озеленение территории» 
включают стоимость благоустройства площадки. В дипломном проекте опреде-
ляется в процентах от суммы затрат по главам 2 и 3 ССР:  

- для площадок под промышленное строительство в освоенных районах – 
3%; 

- для площадок под промышленное строительство в неосвоенных районах 
– 5%; 

- для территорий комплекса жилой застройки – 4% , в том числе благоуст-
ройство – 2%, и озеленение – 2%. 

6.8. В главу 8 "Временные здания и сооружения", в графы 4, 5 и 8, вклю-
чаются средства на строительство и разборку титульных временных зданий и 
сооружений. Титульные временные здания и сооружения служат для обеспече-
ния нужд строительства в целом, а не титульные - для обеспечения нужд от-
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дельного объекта. Не титульные здания и сооружения учитываются в составе 
накладных расходов 

Размер средств, по главе 8 в дипломном проекте допускается принимать в 
размере 2…3% от суммы затрат по главам 1 – 7. 

6.9. В главу 9 "Прочие работы и затраты" включаются средства на основ-
ные виды прочих работ и затрат в текущем уровне цен в соответствии с прило-
жением 9 МДС 81 – 1.99, том числе, на дополнительные затраты при производ-
стве строительно-монтажных работ в зимнее время - в графы 4, 5 и 8. В ди-
пломном проекте прочие затраты могут быть определены в процентах от суммы 
затрат по главам 1 – 8: для жилищного строительства – 15…20%; для промыш-
ленного строительства - 25…30%. 

6.10. В главу 10 "Технический надзор строящегося предприятия" включа-
ются (в графы 7 и 8) средства на содержание аппарата заказчика-застройщика 
(единого заказчика, дирекции строящегося предприятия). В дипломном проекте 
они могут быть приняты в размере 8% от суммы затрат по главам 1 – 9. 

6.11. В главу 11 "Подготовка эксплуатационных кадров", в графы 7 и 8, 
включаются средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь 
строящихся и реконструируемых предприятий. 

В дипломном проекте указанные средства принимаются в размере 1% от 
суммы затрат по главам 1 – 9. 

6.12. В главу 12 "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор", 
в графы 7 и 8, включаются следующие средства: 

1. На выполнение проектно-изыскательских работ (услуг) – раздельно на 
проектные и изыскательские. Стоимость ПИР определяется по договорным ценам. 

2. Проведение авторского надзора проектных организаций за строитель-
ством; 

3. Проведение экспертизы предпроектной и проектно-сметной докумен-
тации. Необходимость проведения авторского надзора определяется заказчи-
ком. Стоимость авторского надзора проектных организаций за строительством 
определяется расчетом, составляемым на договорной основе. Стоимость экс-
пертизы ТЭО и проектов принимается в соответствии с постановлением Госко-
мархстроя (письмо Главгосэкспертизы РФ от 25.03.93 № 24-13-4/82). 

В дипломном проекте затраты по главе 12 могут быть определены в про-
центах от суммы затрат по главам 1 – 9. Для промышленного строительства: 

- при проектировании уникальных объектов – 4…5%; 
- при использовании типовых и повторно применяемых проектов – 

2,5…3,0%. 
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Для жилищного строительства: 
- при проектировании уникальных объектов – 3%; 
- при использовании типовых и повторно применяемых проектов – 1,5%. 
7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты показывается от-

дельной строкой с распределением по графам 4 - 8, определяется от суммы за-
трат по главам 1 – 12 в размере  не более 2 процентов по объектам социальной 
сферы и не более 3 процентов для объектов производственного назначения. 
Этот резерв предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потреб-
ность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в 
ходе строительства в результате  уточнения проектных решений или  условий  
строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном 
проекте.  

8. За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указы-
ваются:  

8.1. «Средства на покрытие затрат по уплате НДС» – показываются от-
дельной строкой (в графах 4-8.), в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации - 20% от итоговых данных по сводному сметному рас-
чету. При этом в указанных итоговых данных и при составлении локальных и 
объектных сметных расчетов (смет) во избежание двойного счета не  должно 
учитываться начисление НДС на стоимость материалов и конструкций, обору-
дования, а также на транспортные и другие виды услуг. 

Работы по строительств жилых домов, производимые с привлечением 
средств  бюджетов всех уровней и целевых внебюджетных фондов, при усло-
вии, что эти средства составляют не менее 40 процентов от стоимости этих ра-
бот, включены в Перечень товаров (работ, услуг), освобожденных от уплаты 
НДС. Поэтому по данному строительству за итогом сводного сметного расчета 
в качестве лимита отдельной строкой включаются только средства, необходи-
мые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций 
по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организа-
циям за оказание услуг (в т.ч. по проектно-изыскательским работам). Размер 
этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры  строительно-
монтажных работ (абзац в редакции письма Минстроя России от 25 апреля 1996 
года № ВБ-29/12-148). 

8.2. Возвратные суммы, которые слагаются из итогов возвратных сумм, 
показанных справочно в объектных (локальных) сметных расчетах (сметах) и 
учитывают: 

А) стоимость материалов и деталей, получаемых от разборки временных 
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зданий и сооружений - в размере 15% сметной стоимости временных зданий и 
сооружений (с амортизируемой  частью стоимости) независимо от срока осу-
ществления строительства. 

Б) стоимость материалов и деталей, получаемых от, сноса и переноса зда-
ний и сооружений, в размере, определяемом по расчету. 

В) стоимость мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меб-
лировки жилых и служебных помещений для иностранного персонала, осуще-
ствляющего шефмонтаж оборудования. 

Г) стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи. 
8.3. Суммарная балансовая (остаточная) стоимость оборудования, демон-

тируемого или переставляемого в пределах действующего реконструируемого 
или технически перевооружаемого предприятия - по итогам объектных и ло-
кальных сметных расчетов и смет. В этом случае  технико-экономические по-
казатели проекта определяются с учетом полной стоимости строительства, 
включающей также стоимость переставляемого оборудования. 

8.4. Распределение общей суммы по инвесторам включается в ССР, если 
строительство объектов осуществляется в порядке кооперирования нескольки-
ми участниками.  

8.5. Распределение общей сметной стоимости строительства по направлени-
ям капитальных вложений включается в ССР в случае, когда в составе микро-
района или комплекса жилых и общественных зданий предусмотрены встроен-
ные, пристроенные или отдельно стоящие здания и сооружения, относящиеся к 
различным направлениям капитальных вложений (жилые здания, торговля, об-
щественное питание, предприятия бытового обслуживания, коммунального хо-
зяйства и др.). 

Сметная стоимость сооружений и работ, общих для всех объектов, входя-
щих в состав микрорайона или комплекса, распределяется следующим образом: 

А) стоимость внутриквартальных (дворовых) сетей водоснабжения, кана-
лизации, тепло - и энергоснабжения и др. - пропорционально потребности объ-
ектов. 

Б) стоимость работ по благоустройству и озеленению территории - про-
порционально площадям участков. 

В) остальная стоимость - пропорционально общей площади объектов. 
9. Порядок включения средств на  отдельные виды затрат 
9.1. Средства на выполнение архитектурно-художественных решений 

(произведений) в натуре силами строительных организаций, включаются в гра-
фу 4 сметной стоимости "строительных работ" соответственно объектного 
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сметного расчета (сметы) и сводного сметного расчета - на основе отдельно со-
ставленного локального сметного расчета (сметы) на указанные работы. 

9.2. Средства на осуществление затрат по созданию на объектах строи-
тельства художественных произведений, выполненных силами творческих ор-
ганизаций (художественные союзы, организации Минкультуры России и др.), 
определяются в аналогичном порядке, но с включением в графу "Прочие затра-
ты" (гр.7) сметных документов. 

9.3. Стоимость художественных произведений станкового характера и из-
делий декоративно-прикладного искусства, которые являются предметами  уб-
ранства внутри помещений (отдельно висящие  картины, эстампы, скульптуры, 
вазы, декоративные тарелки и т.п.), так же, как и других предметов, свободно 
размещаемых внутри здания или сооружения (мебель, напольные и настольные 
светильники и часы, ковры, занавеси и т.п.), учитывается в графе сметной 
стоимости "оборудования, мебели и инвентаря" (гр.6) сметных документов. 

 
 

2.3. Общая организация строительства 
 

В этом разделе необходимо описать принимаемую организацию производ-
ства строительных работ на объектах комплекса, при котором обеспечивалась 
бы непрерывность работы всех организаций – участников строительного про-
цесса при максимальном совмещении работ на объектах и сооружениях ком-
плекса, т.е. поточное строительство. 

В комплексный поток включают работы по возведению всех постоянных 
сооружений, входящих в состав строящегося комплекса, в том числе по тем со-
оружениям, зданиям, инженерным сетям, дорогам и др., которые строятся в 
подготовительный период строительства. 

В состав комплексного потока включают несколько объектных потоков, 
количество и состав которых зависят от назначения и размеров строящихся 
зданий и сооружений, архитектурно-планировочных и конструктивных реше-
ний объектов входящих в состав комплекса, взаимного расположения площадок 
и размещения на них объектов. 

В объектные потоки группируются одинаковые или технологически одно-
родные сооружения, либо их части – участки – неоднородных объектов. Пред-
варительно определяется возможность и целесообразность деления основных 
сооружений на участки. 

Рекомендуется организовать объектные потоки для строящегося промыш-
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ленного предприятия: 
- внутриплощадочных инженерных сетей и дорог раздельно по каждой 

площадке; 
- внеплощадочных инженерных коммуникаций раздельно по видам основ-

ных коммуникаций; 
- основных производственных зданий и сооружений; 
- объектов подсобного производственного назначения; 
- зданий административно-технического и культурно-бытового назначения; 
- специальных сооружений, а также выполнение работ благоустройству. 
При формировании объектных потоков при строительстве жилищного 

комплекса следует исходить из того, что самостоятельными объектными пото-
ками целесообразно осуществлять производство СМР по: 

- прокладке магистральных инженерных сетей городского коммунального 
хозяйства; 

- благоустройству проезжей части городских улиц; 
- инженерной подготовке территорий жилых микрорайонов; 
- прокладке инженерных сетей микрорайона; 
- возведению жилых домов, однотипных по применяемым конструкциям; 
- возведению зданий культурно-бытового назначения, однотипных по при-

меняемым конструкциям; 
- внешнему благоустройству и озеленению территории застраиваемого 

комплекса. 
Выбранная организация производства работ должна найти отражение в 

комплексном укрупненном сетевом графике (КУСГ). КУСГ определяет очеред-
ность строительства, технологическую последовательность работ, сроки выда-
чи проектной документации, сроки поставки технологического оборудования и 
других материально-технических ресурсов, а также сроки и объемы работ (в 
денежном выражении) субподрядных организаций.  

Порядок и методика разработки КУСГ в значительной мере зависят от ха-
рактеристики отдельных зданий и сооружений, входящих в состав комплекса, 
от степени их однородности и объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений. 

При разработке КУСГ следует соблюдать следующие основные принципы 
строительства отдельных зданий и сооружений в составе комплекса, а также 
условия увязки их во времени и по объемам работ: 

- каждое новое строительство начинают с прокладки постоянных подъезд-
ных путей к строительной площадке, а также выполнения необходимых подго-
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товительных работ (устройство временных дорог, сетей и устройств для обес-
печения строительства водой, электроэнергией, теплом; устройство временных 
административно-хозяйственных зданий, жилых помещений для строителей). 

- основные СМР начинаются с инженерной подготовки территории, кото-
рая включает планировку территории, устройство водостоков, прокладку под-
земных магистралей тепло -, водо-, газо-, энергоснабжения, а также строитель-
ство дорог; 

- строительство каждого отдельного здания или сооружения начинают 
только после окончания подготовительных и общеплощадочных работ на уча-
стке; 

- возведение надземных конструкций каждого здания или сооружения на-
чинают только после устройства подземной части, обратной засыпки и плани-
ровки площадки; 

- в КУСГ необходимо предусмотреть последовательную концентрацию 
трудовых и материально-технических ресурсов на объектах. 

В дипломном проекте выполняется два КУСГ, отражающие возможные 
варианты организации работ строительства комплекса. Из них выбирается 
лучший, критерием отбора является сокращение продолжительности срока 
строительства и равномерное использование трудовых ресурсов.  

График составляется укрупнено, за «работы» принимаются комплексы и 
виды работ применительно к специализированным работам, выполненным суб-
подрядными организациями. Продолжительность работ определяется по дейст-
вующим нормам (СНиП, ЕНиР), а также на основе типовых технологических 
карт (форма табл.3). Сетевой график составляется без привязки к календарю. 

 
Форма табл. 3 

Карточка-определитель работ 
№ 
п.п. 

Наименование 
работы 

Шифр 
работы 

Стоимость 
работы, 
тыс. руб. 

Выработка 
на 1 рабоче-

го в день, 
руб./чел.-дн. 

Трудо-
емкость 
работы, 
чел.- дн. 

Число 
рабочих 
на рабо-
те, чел. 

Число 
смен 

Продолжи-
тельность 
работы,  

дн. 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

         
 
 
Наименование и шифр работ (графы 2 и 3) заполняется на основе состав-

ленной топологии комплексного укрупненного сетевого графика. Стоимость 
работ (графа 4) определяется на основе сводного сметного расчета. Выработка 
(графа 5) принимают по приложению 1. Трудоемкость (графа 6) получается пу-
тем деления стоимость работы (графа 4) на выработку (графа 5). Продолжи-



 - 17 -

тельность работы определяется как частное трудоемкости (графа 6) от числа 
рабочих, занятых на данной работе (графа 7) числа смен (графа 8). Численность 
бригады назначается с учетом фронта работ.  

Расчет КУСГ выполняется секторным методом непосредственно на графи-
ке, или при помощи ЭВМ в табличной форме. 

Если после расчета графика величина критического пути превышает нор-
мативную продолжительность строительства комплекса, то производится его 
корректировка за счет изменения топологии сети, увеличения численности ра-
бочих на работах критического пути. 

На основе сетевого графика составляется сводный календарный план 
строительства (линейная форма), а по нему график движения рабочей силы ма-
шин и механизмов (гистограмма). При необходимости график движения рабо-
чей силы оптимизируют (если коэффициент неравномерности не попадает в 
область значений от 1,5 до 1,7) за счет частных запасов времени. 

 
 

2.4. Строительные машины 
 
Расчет потребности в основных строительных машинах (краны, экскавато-

ры и др.) производятся на основании нормативов на 1 млн. руб. годовой стои-
мости работ (прил. 2 и 3). Количество прочих машин вычисляются на основе 
нормативов, приведенных в приложениях 3 и 4. Результаты расчета заносятся в 
таблицу (форма табл. 4). 

 
Форма табл. 4 

Ведомость потребности в основных строительных машинах 
№ 
п.п. 

Наименование машины или 
механизма 

Марка Необходимое количество,  
шт. 

    
 
 

2.5. Энергоресурсы 
 
В ПОС общую потребную мощность источников энергии принимают на 

основе норм на 1 млн. руб. годовой стоимости СМР. Для этого пользуются 
«Расчетными нормативами для составления ПОС». Приведенные в них нормы 
потребления энергии разделены по видам строительства, а для промышленных 
объектов – и по отраслям промышленности, исчислены в киловольт-амперах 
(ква) мощности трансформатора. Нормы приведены в приложении 5.  



 - 18 -

2.6. Транспортные средства 
 

Потребность в автотранспорте определяется по нормативам на 1 млн. руб. 
годовой стоимости строительно-монтажных работ в тоннах грузоподъемности 
(прил. 6) предусматривающие: 
- коэффициент использования автотранспорта – 0,65 
- коэффициент использования грузоподъемности – 0,98 
- коэффициент использования пробега – 0,48 
- среднее расстояние перевозок – 6 – 8 км 

Результаты представляются в табличной форме (форма табл. 5 и 6). 
 

Форма табл. 5 
Состав автопарка строительства 

Наименование машины Количество машин, шт. 
  

 
 

Форма табл. 6 
Потребность в автомобильных прицепах всех типов в %  к списочно-

му парку автомобилей на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-
монтажных работ 

Наименование машины или механизма Потребность,  шт. 
  

 
 

2.7. Инвентарные здания. Складские площади 
Расчет необходимой складской площади производится по укрупненным 

показателям на 1 млн. руб. годового объёма строительно-монтажных работ и 
приводится в табличной форме (форма табл. 7 и 8). 

 
Форма табл. 7 

Потребность в складской площади 

Тип склада Материалы и изделия, хранящиеся на складе 

Необходимая площадь скла-
да в м2 

на 1 млн. руб. 
годового объ-

ема СМР 

на годовой 
объем СМР 

 Закрытый:    
отапливаемый Химикаты, краски, олифа, паркет, москатель-

ные материалы, спецодежда, канцелярские 
принадлежности 32 

 

неотапливаемый Цемент  12  
Известь  6  
Гипс  10  
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Войлок, пакля, минеральная вата, термоизоля-
ционные материалы, сухая штукатурка, клей, 
электропровода, тросы, цепи, гвозди, скобяные 
изделия 39 

 

Навес  Сталь арматурная 3  
Рубероид, толь, гидроизоляционные материа-
лы, плитки облицовочные и т.д. 64 

 

Столярные и плотничные изделия 15  
Битумная мастика 15  

Открытый  Сборные железобетонные и металлические 
конструкции, кирпич, щебень, гравий, трубы - (из табл.8) 

 
 

Форма табл. 8 
Расчет площадей складов строительства открытого типа 

Материалы и изделия, храня-
щиеся на складе 

Потребность в 
материалах 
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Площадь 
склада в м3 
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Сборные железобетонные 
конструкции * * 1,3 5 

 
1,1 1,0 

 
- 

 

Стальные конструкции * ** 1,3 8  1,1 3,3  -  
Керамзитобетонные панели * * 1,3 5  1,1 3,0  -  
Кирпич  *** *** 1,3 5  1,1 2,5  -  
Щебень, гравий * * 1,3 5  1,1 0,5  -  
Трубы чугунные ** ** 1,3 12  1,1 2,0  -  
Трубы железобетонные * * 1,3 2  1,1 5,0  -  

 
 

Потребность в материалах (годовая и суточная) определяется на основе се-
тевого графика. * обозначает потребность в м3, ** - в т, ***- в тыс. шт. 

Потребность в инвентарных зданиях производственного назначения, необ-
ходимых для строительства комплекса определяется исходя из условия, что на 
строительстве ведутся только мелкие работы по ремонту инструмента, изготов-
ления приспособлений, техническое обслуживание машин и механизмов и т.д. 
Основные же работы по ремонту строительных машин и комплектование обо-
рудования выполняется на предприятиях производственной базы строительных 
организаций, осуществляющих строительство комплекса. Потребность во вре-



 - 20 -

менных зданиях и сооружениях определяется по действующим нормативам на 
расчетное количество рабочих, ИТР, МОП. Расчетное количество рабочих при-
нимается по графику движения рабочей силы, который составлен на основе 
КУСГ. При этом учитывается, что в максимально загруженную смену число 
рабочих принимается 70%, а служащих и ИТР – 80%. Результаты расчетов за-
носятся в таблицу (форма табл. 9). 

 
Форма табл. 9 

Ведомость инвентарных зданий и сооружений 
Наименование  Краткая характеристика Ед. 

изм. 
Количество  Размеры в плане, 

м 
     

 
 

2.8. Технико-экономические показатели ПОС 
 

1. Производственная мощность (для промышленных предприятий), объемы 
оказываемых услуг (для объектов гражданского назначения). 

2. Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб. 
3. Удельная стоимость СМР. 
4. Общий объём, м3. 
5. Площадь зданий и сооружений комплекса, м2. 
6. Общая трудоемкость СМР по возведению комплекса, чел.- дн. 
7. Средняя выработка на одного рабочего в день, тыс. руб./ чел.- дн. 
8. Нормативная продолжительность строительства, мес. 
9. Расчетная продолжительность строительства по КУСГ, мес. 
10. Экономический эффект от сокращения срока строительства, тыс. руб. 

 
 

2.9. Проектирование строительного генерального плана  
комплекса 

 
Строительным генеральным планом (стройгенпланом) называется гене-

ральный план строительства, на котором кроме существующих и запроектиро-
ванных постоянных зданий, сооружений и коммуникаций показаны временные 
здания, устройства: механизированные установки, склады материалов, времен-
ные административные, хозяйственные и бытовые здания, временные водопро-
водные и канализационные сети, электросети, коммуникации пара и сжатого 
воздуха, дороги внутрипостроечного транспорта.  
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Стройгенплан комплекса разрабатывается в масштабе 1:1000 или 1:2000. 
Общеплощадочный стройгенплан в зависимости от здания может быть разра-
ботан на один из этапов строительства: монтаж надземной или подземной части 
объектов микрорайона или крупного промышленного предприятия с привязкой 
к укрупненному сетевому графику.  

При проектировании общеплощадочных стройгенпланов необходимо со-
блюдать следующие основные условия. 

1. Все существующие и проектируемые здания и сооружения, входящие в 
состав комплекса должны иметь размеры и главные оси, к которым затем при-
вязываются дороги инженерные коммуникации, места расстановки строитель-
ных машин и инвентарных зданий. 

2. Временные здания следует располагать на участках, на которых не 
предполагается дальнейшая застройка, соблюдая при этом противопожарные 
нормы и требования техники безопасности. Целесообразно применение мо-
бильных инвентарных зданий. 

3. Объем строительства временных зданий должен быть минимальным. 
Для этого следует максимально использовать существующие здания, располо-
женные на территории комплекса. 

4. Расстояние перемещения строительных грузов и число их перегрузок в 
пределах строительной площадки должно быть минимальным. 

5. Протяженность сетей временного водо-, тепло-, энергоснабжения, вре-
менных дорог должна быть минимальная 

6. Соблюдение правил техники безопасности, противопожарные и эколо-
гические требования, правила производственной санитарии. 

Исходными материалами для разработки строительных генеральных пла-
нов комплекса служат: 

- генеральный план застройки территории; 
- календарный план строительства комплекса или КУСГ; 
- организационно-технологические схемы возведения основных объектов; 
- графики потребности в основных видах ресурсов; 
- расчеты потребности в подсобных зданиях, сооружениях, установках и 

др. 
При проектировании общеплощадочных строительных генеральных пла-

нов в первую очередь устанавливают состав временных зданий, которые раз-
мещаются  на строительной площадке. Разработка стройгенплана обычно начи-
нается с проектирования дорог для внутрипостроечного транспорта, и парал-
лельно с этим размещают общеплощадочные склады. Необходимо использо-
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вать предусмотренные проектом постоянные дороги строящего комплекса. 
Временные автомобильные дороги должны строится в минимальном количест-
ве, и обеспечивать кольцевое движение автомашин. Их покрытие должно обес-
печивать проезд машин в любую погоду и в любое время года. Ширина проез-
жей части при одностороннем движении – 3-5 м, при двустороннем – 6 м. При 
доставке грузов на строительную площадку автомобильным транспортом ос-
новная их часть подаётся непосредственно на объекты, а наиболее ценная часть 
(краски, санитарно-технические приборы и детали и др.) в закрытый склад. 

После трассировки дорог размещают все остальные элементы строитель-
ного хозяйства. 

Расположение бетоносмесительных и растворных  установок выбирается с 
учетом минимальной стоимости транспортирования бетонной смеси или рас-
твора к местам потребления.  

Далее размещают временные здания и сооружения. Конторы начальников  
участков и производителей работ размещаются у строящихся объектов. Разде-
валки, душевые, помещения для обогрева и приема пищи, медицинский пункт 
располагаются в местах сосредоточения наибольшего количества, занятых на 
строительной площадке. При размещении временных зданий следует учиты-
вать, что они могут быть перебазированы по ходу строительства с одного места 
на другое. 

В последнюю очередь проектируется временное водоснабжение и электро-
снабжение. 

При использовании постоянных линий водопровода временная сеть устраи-
вается в виде тупиковых отводок от постоянной сети к местам потребления. При 
отсутствии или невозможности использования постоянной водопроводной сети 
временная сеть по правилам пожарной безопасности должна быть закольцована. 
На водопроводной сети строительной площадки должны быть установлены по-
жарные гидранты через 100 м (не более 50 м и не ближе 5 м от зданий и соору-
жений). 

Временные электрические сети на строительной площадке обычно устраи-
ваются на опорах, а их вводы к трансформаторные подстанциям – кабельные в 
траншеях глубиной 0,7 – 0,8 м. Для питания силовых и осветительных устано-
вок при временном электроснабжении устраивают совмещенные линии напря-
жением 380/220 в с высотой подвески 6 – 7 м.  
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3. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) 
 
ППР является основным документом, который устанавливает порядок 

строительства зданий и сооружений. 
В составе дипломного проекта в приведенной ниже последовательности 

разрабатываются основные технологические документы проекта производства 
работ. 

1. Определение основных и вспомогательных технических средств для 
производства СМР. 

2. Календарный план работ по возведению проектируемого здания.  
3. Строительный генеральный план на период выполнения основных 

строительных процессов. 
4. Технологические карты на основные строительные процессы. 

Исходными данными для разработки являются: 
1. Архитектурно-планировочные решения; 
2. Характеристика основных ограждающих конструкций; 
3. Основная номенклатура сборных деталей и конструкций. 
 

 
3.1. Определение основных и вспомогательных технических 

средств для производства СМР 
 

3.1.1. Определение технических средств для такелажных  
и монтажных работ 

В данном разделе подбирают технические средства (ТС) для строповки и 
временного крепления сборных элементов здания, а также для подъема объем-
ных опалубочных блоков и панелей, арматурных сеток, каркасов, бункеров с 
бетонной смесью и пр. Исходными данными для подбора технических средств 
являются: номенклатура, геометрические размеры и масса монтажных марок 
(элементов, конструкций). Подбирают технические средства по справочной ли-
тературе, при этом необходимо стремится к тому, чтобы обще количество при-
способлений на строительной площадке было минимальным.  

Для подъема изделий и конструкций используют унифицированные стро-
пы и траверсы (в пределах их паспортной грузоподъемности) в соответствии с 
типовыми схемами строповки элементов или специальные стропы и траверсы, 
рассчитанные на определенную номенклатуру изделий и схемы строповки. 
Данные о принятых технических средствах заносятся в таблицу (форма табл.10) 
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Форма табл.10 
Ведомость технических средств для такелажных и монтажных работ 

№ 
п.п. 

Технологическая 
операция, конст-
руктивный эле-

мент 

Устройство, 
марка, ссылка 
на расчет и пр. 

Схема применения 
технических средств 

(ТС) с указанием 
габаритных размеров 

Грузоподъемность 
ТС/ масса устройства, 

т/кг 

Количество 
ТС на объект, 

шт. 

      
 
 

3.1.2. Определение оборудования для приготовления, доставки, подачи и ук-
ладки бетонной смеси 

Исходными данными для подбора технических средств являются: место 
приготовления (дальность доставки) бетонной смеси, требования к консистен-
ции бетонной смеси на месте укладки, дальность, высота и темп подачи бетон-
ной смеси, геометрические размеры и степень армирования бетонируемых кон-
струкций. 

Бетонная смесь может приготавливаться на стационарных или приобъект-
ных бетонных заводах. Для доставки могут быть использованы автобетоносме-
сители, автобетоновозы или автосамосвалы. 

Подачу бетонной смеси к месту укладки можно осуществлять краном в по-
воротных или неповоротных бункерах (бадьях) или по бетоноводам с помощью 
стационарного, прицепного или самоходного бетононасоса с собственной или 
автономной распределительной стрелой. 

Распределять бетонную смесь (при подаче бетононасосом) на рабочем го-
ризонте можно с помощью установленной на рабочем горизонте распредели-
тельной стрелы, механических манипуляторов или простейших механизмов. 
Уплотняют бетонную смесь штыкованием или вибрированием с помощью глу-
бинных или поверхностных вибраторов. Результаты подбора заносятся в таб-
лицу (форма табл. 11) 

 
Форма табл. 11 

Ведомость технических средств для транспортировки, укладки и уп-
лотнения бетонной смеси 

№ 
п.п. 

Наименование технологической 
операции (назначение), главный 

параметр 

Наименование, марка 
технического средства, 

главный параметр 

Количество 
на объект, 

шт. 

Основные 
параметры* 

     
* Основные параметры: производительность, размеры зон обслуживания, объем, масса, про-
изводительность и т.д. 

 
3.1.3. Выбор крана 

Выбор крана предшествует определение организационных методов монта-
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жа, характеризующих направление и последовательность установки элементов, 
обоснование возможных вариантов типов кранов, мест расположения и схем их 
движения. Выбор крана осуществляется в три этапа: 

1. Определяют необходимые технические параметры крана (грузоподъем-
ность, вылет крюка, высота подъема крюка) для монтажа характерных конст-
руктивных элементов с учетом их конкретной массы и габаритов, с использова-
нием конкретных грузозахватных устройств и конкретных схем установки, 
предполагаемых к использованию кранов. 

2. По справочной литературе подбирают варианты кранов, рабочие пара-
метры которых равны или несколько больше требуемых. 

3. Сравнивают технико-экономические показатели рассматриваемых вари-
антов (см. п. 3.2.1.). 

 
 

3.2. Календарное планирование строительства объекта 
 

Разработку календарного плана производства работ на объекте осуществля-
ют в следующем порядке. 

1. Устанавливают перечень СМР, в соответствии с которым будет состав-
ляться календарный план и выбирают способы производства основных видов 
работ путем технико-экономического сравнения вариантов их выполнения. 

2. Подсчитывают объемы работ, подлежащих выполнению на объекте. 
3. Определяют требуемое количество основных материалов и конструкций 

с указанием их массы, размеров и других характеристик. 
4. Подсчитывают по нормативам трудоемкость работ и количество маш.-

см., необходимых для выполнения всех СМР. 
5. Устанавливают технологическую последовательность и продолжитель-

ность выполнения СМР и работ по монтажу технологического оборудования, 
производят их взаимную увязку во времени и составляют график производства 
работ по строительству объекта. 

6. Составляют графики движения рабочих, использования машин и транс-
портных средств. 

Исходные данные для разработки календарных планов в составе ППР: 
- календарные планы в составе ПОС; 
- нормативная или директивная продолжительность строительства; 
- рабочие чертежи и сметы; 
- информация об организациях – участниках строительства; 
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- календарные планы на годовую программу работ СМО. 
 

3.2.1. Выбор способов производства основных СМР 
Способы производства основных, ведущих работ (земляных, устройство 

фундаментов, монтаж каркаса здания и др.) выбирают путем сравнения не-
скольких вариантов (исходя из объемно-планировочных, конструктивных и 
технологических особенностей объекта строительства) с предпочтением того из 
них, при котором обеспечивается выполнение работ в требуемый срок при ми-
нимуме материально-технических затрат и наименьшей себестоимости едини-
цы продукции. 

Сравнение вариантов производства работ подразумевает технико-
экономическую оценку  выполнения ведущих процессов: возведение, монтаж 
или монолитное бетонирование несущих и ограждающих конструкций. Срав-
нение вариантов производится по следующим схемам: 

1. Выбор эффективных технических средств и механизмов в рамках одной 
технологии производства работ. 

2. Выбор эффективной технологии производства работ в рамках неизмен-
ного конструктивного решения объекта. 

И в первом и во втором случае на начальном этапе подбираются варианты 
технологии, типы и марки машин, отвечающих по техническим характеристи-
кам, предъявляемым требованиям. После этого определяется экономически бо-
лее выгодный вариант. 

За критерий эффективности сравниваемых вариантов принимается допол-
нительная прибыль строительной организации, получаемая за счет снижения 
себестоимости СМР. Если разница в дополнительной прибыли сравниваемых 
вариантов окажется незначительной, то принимается во внимание продолжи-
тельность и трудоемкость работ. 

Экономия затрат (дополнительная прибыль) при производстве СМР для 
каждого варианта определяется по формуле: 

........ ПУРНПЗМЭМС ЭЭЭЭЭЭ  , 
где ЭМ – экономия по статье «Материальные ресурсы»; ЭЭ.М. – то же по статье 
«Эксплуатация машин»; ЭЗ.П. – то же по статье «Основная заработная плата»; 
ЭН.Р. – экономия накладных расходов; ЭУ.П. – экономия условно-постоянных 
расходов от сокращения продолжительности СМР. 

Для определения дополнительной прибыли по каждой вышеуказанной ста-
тье рассчитывается себестоимость – С, затем путем вычитания себестоимости 
по рассматриваемой статье из эталонной определяется прибыль или экономия – 
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Э. В качестве эталонного может приниматься вариант, в котором себестоимость 
подсчитана по проекту-аналогу, нормативным документам или вариант с наи-
большей продолжительностью выполнения работ. 

Расчет осуществляется только по тем статьям затрат, которые изменяются 
хотя бы в одном из сравниваемых вариантов, т.е. определяется сравнительная 
себестоимость работ по вариантам. Для определения себестоимости СМР по 
каждому варианту подсчитываются прямые затраты и накладные расходы. 

МММ ЦVРС  , 
где РМ – расход материалов на единицу объема работ; V – объем работ в нату-
ральных показателях (м2, м3, т и т.д.); ЦМ – цена за единицу материала. 

Экономия по статье затрат «Материальные ресурсы» ЭМ рассчитывается 
при условии сокращения расходов или изменения стоимости  материалов или 
конструкций. 

  ММ ЦVРРЭ  21 , 
где Р1 иР2 – разница в расходе материалов сравниваемых материалов. 

Если по вариантам расход материалов не изменяется, то расчет не выпол-
няют. 

Стоимость эксплуатации машин определяется по формуле: 
ДЭАППРМЭ ССССС  ..... . 

Стоимость устройства и разборки подкрановых путей или полос движения: 
  LЕС ЗПР .. , 

где Е3 – стоимость 1 м. пог. рельсовых путей или полос движения крана; L 
– протяженность рельсовых путей или полос движения, м.  

Стоимость устройства и разборки одного звена рельсового кранового пути 
принимается по сборникам расчетных цен и зависит от ширины пути. 

Стоимость перебазировки и установки машин на объекте: 
   ..21. БППП nЕnЕС  

где Е1, Е2 – стоимость перебазировки соответственно машин и дополнительной 
секции машины; nП, nП.Б. – количество машин и секций.  

Себестоимость аренды машины: 
   ЧЧМА ТСС . , 

где СМ-Ч – стоимость 1 маш.-час. эксплуатации машины; ТЧ – время работы ма-
шины, час. 

Р
Ч П

VТ  , 

где ПР – почасовая производительность машины, т/час. 
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Стоимость израсходованной электроэнергии машины или дизельного топ-
лива: 

   ЧДДЗЭЧСУДЭ ТqЦКЦТКРС  

где РУ – установленная мощность электродвигателей машины, кВт; КС и КЗ – 
соответственно коэффициенты спроса и занятости машины (для крана КС = 0,8, 
КЗ = 0,3); ЦЭ - цена 1 кВт-часа электроэнергии (в ценах 1984 г. – 0,06 руб.); ЦД 
– цена 1 литра дизельного топлива; qД – расход топлива на 1 час работы маши-
ны, л. 

Дополнительная прибыль по статье затрат «Эксплуатация машин» опреде-
ляется как экономия (ЭЭМ) затрат в рассматриваемом варианте (СЭМ) по сравне-
нию с эталонным (СЭТ) 

ЭМЭТЭМ ССЭ  . 
Заработная плата рабочих ЗПЛ может быть определена по калькуляции или 

по укрупненным показателям в размере 20% от суммы прямых затрат ЗП . 
Экономия затрат по этой статье определяется по формуле: 

21 ПЛПЛЗП ЗЗЭ  , 
где ЗПЛ1 и ЗПЛ2 – заработная плата по калькуляциям сравниваемых вариантов. 

Накладные расходы Н принимаются в размере 15% от суммы прямых за-
трат, включая заработную плату. 

Условно-постоянная часть накладных расходов НУ.П. принимается в разме-
ре 50% Н. 

Снижение условно-постоянных расходов за счет сокращения продолжи-
тельности работ рассчитывается по формуле: 











1

2
.... 1

Т
ТНЭ ПУПУ , 

где Т1 и Т2 – продолжительность строительства по сравниваемым вариантам. 
Сравнение вариантов представляется в табличной форме (форма табл. 12). 

 
Форма табл. 12 

Технико-экономическое сравнение вариантов производства СМР 
№ п.п. Показатели  Обозначение  Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 

      
 
 

При проектировании организации производства работ устанавливают ра-
циональную последовательность выполнения отдельных процессов, взаимно 
увязывают их и определяют количество захваток, на которое должно делится 
здание. Одновременно намечают пути перемещения строительных машин при 
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производстве работ: экскаваторов на земляных работах, кранов при монтаже 
сборных конструкций и т.д., места и порядок складирования конструкций и де-
талей, отвалов грунта, расположения на площадке временных зданий, прокладки 
коммуникаций и др. 

 
3.2.2. Определение номенклатуры, объемов, трудоемкости, машиноемко-

сти, и нормативной продолжительности строительства объекта 
Продолжительность возведения объекта не должна превышать директивных 

показателей, предусмотренных в СНиП. Нормы продолжительности строитель-
ства объектов разработаны на период от начала выполнения комплекса внутри-
площадочных подготовительных работ до ввода объектов в эксплуатацию 

Перечень СМР должен соответствовать последовательности процесса воз-
ведения зданий и сооружений без нарушения норм, принятых в ЕНиР на строи-
тельные и монтажные работы. 

Объем работ, подлежащих выполнению, подсчитывается применительно к 
установленному перечню СМР, по рабочим чертежам, в единицах измерений, 
принятых на данный вид работ в соответствующих параграфах ЕНиР. В ди-
пломном проекте объемы работ устанавливаются по рабочим чертежам или по 
проектам-аналогам. Проводится подсчет, и результаты заносятся в форму 
табл. 13 

 
Форма табл. 13 

Ведомость объемов работ 
№ 

п.п. Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

    
 

При возведении зданий из монолитного бетона основными строительными 
процессами являются: установка и демонтаж опалубки (стен, перекрытий, ко-
лонн и т.д.), установка арматуры и закладных деталей, подача бетонной смеси и 
её уплотнение, уход за бетоном и др. 

В случае возведения зданий и сооружений их сборного железобетона – монтаж 
сборных элементов, их закрепление и заделка (замоноличивание) стыков и т.д. 

При сборно-монолитных вариантах в ведомости объемов работ будут пред-
ставлены виды работ, характерные для обоих вышеперечисленных случаев. 

Количество материалов, деталей и конструкций, необходимых для выпол-
нения работ на объекте, рассчитывается на основании выявленных объемов ра-
бот; полученные данные прилагаются к пояснительной записке – ведомость 
сборных элементов, составленная по форме табл. 14. Потребность в основных 
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материальных ресурсах определяется для монолитных и сборных элементов по 
СНиП – 1V-2-82. 

 
Форма табл. 14 

Ведомость потребности в основных материалах, конструкциях и по-
луфабрикатах 

№ 
п.п. Наименование работ Наименование мате-

риалов и ресурсов 

Количество мате-
риалов и ресурсов на 

единицу работ 

Глава СНиП 
- 1V-2-82 

     
 
 
После определения объемов работ и выбора метода их выполнения произ-

водится (по ЕНиР или по укрупненным нормативам) подсчет затрат труда и ко-
личества маш.-см.: умножение объема работ (гр. 4 формы табл. 15) на норму 
времени (гр. 6 и 7 формы табл. 15). 

 
Форма табл. 15 

Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

№ 
п.п. Наименование  

Объём работ Число 
рабочих 
в звене 

Норма времени Трудоемкость и 
машиноемкость 

Ед. 
изм. Количество  чел.-ч. маш.-ч. чел.-см. маш.-см. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
       = = 

 
 
Следует иметь ввиду, что все мелкие СМР объединяют по названием 

«прочие» и на их выполнение затраты труда принимают в размере 15% общей 
трудоемкости работ по всему объекту. 

 
3.2.3. Деление объекта на организационно-пространственные модули 
Совмещение разных видов работ во времени достигается путём деления 

объекта на захватки или участки с одновременным выполнением на них всех 
возможных процессов. 

В качестве захваток принимаются части сооружений или их конструкций с 
повторяющимися одинаковыми комплексами строительных работ (процесса-
ми), в пределах которых развиваются и увязываются между собой все частные 
потоки, входящие в состав рассматриваемого специализированного потока. 

Размеры захваток должны назначаться с таким расчетом, чтобы продолжи-
тельность выполнения отдельных процессов на захватке соответствовала при-
нятой единице времени, определяющий ритм потока, а границы захваток не на-
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рушали архитектурно-планировочного и конструктивного решения сооружения 
и легко могли быть установлены в натуре. Должна быть предусмотрена воз-
можность прекращения и возобновления производства работ на границах за-
хваток без отступления от требований СНиП, а также возможность выполнения 
других процессов на смежных захватках. 

При назначении размера захваток и их количества в вариантах с возведе-
нием зданий и сооружений из монолитного и сборно-монолитного бетона необ-
ходимо учитывать ряд специфических требований: 1) размер захватки должен 
соответствовать участку бетонирования, на котором укладка бетонной смеси 
производится без перерыва; 2) границы захваток назначаются в местах рабочих, 
температурных швов или местах минимальных напряжений; 3) должно быть 
обеспечено удобство доступа рабочих в места, где смонтирована опалубка, а 
также на подмости и настилы опалубки. 

Рекомендуемые параметры захваток: 
- площадь (по перекрытию) – 80…200 м2; 
- объем бетонирования на захватке – 30…60 м3. 
Участок представляет собой часть возводимого объекта, в пределах кото-

рой развиваются и увязываются между собой все специализированные потоки, 
входящие в состав данного объектного потока. 

Размеры и границы участков устанавливаются из условий конструктивно-
планировочного решения того или иного объекта с учетом требований по обес-
печению пространственной жесткости и устойчивости возводимых частей со-
оружений, а также возможности временного прекращения и последующего во-
зобновления работ на границах участков с соблюдением требований СНиП. 
Обычно в качестве участков принимают: один-два этажа в пределах температур-
ных швов (блоков) многоэтажных зданий; участки в пределах температурных 
швов (блоков) или пролеты одноэтажных зданий; ярусы или пространственные 
блоки специальных сооружений; технологические узлы оборудования и т.д. 

 
3.2.4. Группировка номенклатуры работ 

Строительно-монтажные процессы, выполняемые одной и той же бригадой 
(звеном), без изменения её состава, могут быть объединены в укрупненный вид 
работ. Например: монтаж сборных конструкций промышленных и жилых зда-
ний, выполняемый в одном технологическом потоке, одним и тем же звеном - 
колоны, ригели, подкрановые балки, плиты перекрытия, стеновые панели и т.д. 
Объединению подлежат также различные виды известковой или масляной ок-
раски поверхностей, монтаж лестничных маршей и стропил и т.д. 
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На степень крупности строительно-монтажных процессов может оказать 
влияние принятая технология производства работ. При объединении таких ра-
бот учитываются одновременность их выполнения и совмещение профессий.  

Трудоемкость укрупненных видов работ достигается суммированием соот-
ветствующих трудоемкостей по номенклатуре работ. Результаты вычислений 
заносятся в таблицу (форма табл. 16) 

 
Форма табл. 16 

Ведомость трудоемкости и машиноемкости по укрупненным показа-
телям. 

№ 
п.п. 

Наименование работ Трудоемкость,  
чел.-см. 

Машиноемкость,  
маш.-см. 

    
 
 

3.2.5. Разработка организационно-технологической модели  
строительства объекта 

Календарное планирование может осуществляться в форме линейных, сете-
вых графиков, циклограмм и матриц. В дипломном проекте следует отдавать 
предпочтение сетевым моделям. 

Календарный график должен устанавливать последовательность и сроки 
выполнения работ, период строительства объекта в пределах нормативного 
(директивного) срока при максимально возможном совмещении работ на объ-
екте с учетом ограничений на людские ресурсы. Выполнение этих требований 
достигается путём организации строительства поточным методом. 

Последовательность выполнения работ зависит от конструктивных особен-
ностей строящегося здания или сооружения, технических условий на производ-
ство общестроительных и специальных работ и требований охраны труда. 

Исходными данными для календарных планов в составе ППР являются: 
- календарные планы в составе ПОС; 
- нормативная или директивная продолжительность строительства; 
- сведения об организациях-участниках строительства; 
- календарные планы на годовую программу работ СМО. 
Сетевой график является моделью, отображающей процесс выполнения 

всех работ при возведении данного объекта или сооружения, в которой весь 
комплекс строительно-монтажных процессов разделен на отдельные операции 
с установлением сроков начала их выполнения и окончания, а также сроков на-
чала и окончания строительства объекта в целом. 

Комплексный сетевой график должен отражать: 
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- последовательность и сроки выполнения СМР, монтажа оборудования, 
пусконаладочных работ; 

- последовательность и сроки обеспечения СМР материально-
техническими ресурсами. 

Расчет параметров сетевого графика ручным способом в дипломном проек-
те производится непосредственно на графе. Результаты расчета - определение 
сроков раннего, позднего начала и окончания, частного, общего резервов каж-
дой работы и общей продолжительности строительства объекта.  

Расчет параметров сетевого графика начинается с определения раннего на-
чала работ - PH

IJT . Оно равна максимальному пути от исходного события графи-
ка до начального события данной работы. 

 tT РН
IJ max . 

После установления ранних сроков начала работ переходят к расчету 
позднего окончания, которое определяется суммой позднего начала работы и её 
продолжительности.    

 tТT КР
ПН

IJ max , 

IJ
ПН

IJ
ПО

IJ tTT   . 
По завершении определения ранних начал и поздних окончаний всех работ 

на сетевом графике можно выявить критический путь и резервы времени (част-
ные и общие). 

 Общий резерв времени данной работы - наибольшее количество времени, 
на которое можно отдалить окончание данной работы за счет увеличения её 
продолжительности или задержки её начала без изменения общего срока строи-
тельства объекта - критического пути. Он определяется как разность между од-
ноименным поздним и ранним параметрами данной работы.  

PH
IJ

ПН
IJIJ TTR 0 , 

РО
IJ

ПО
IJIJ ТTR 0 . 

Частный резерв времени - наибольшее количество времени, на которое 
можно перенести окончание работы за счет увеличения её продолжительности 
или задержки срока её начала без изменения раннего начала последующих ра-
бот. Этот резерв времени имеет место, когда для начала какой-то работы необ-
ходимо выполнение  нескольких предшествующих работ. Он определяется как 
разность между ранним началом последующей работы и ранним окончанием 
данной работы:                  

РО
IJ

РН
IJ

Ч
IJ TТR  . 

Для определения элементов критического пути необходимо выявит рабо-
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ты, у которых частный и общий запасы равны нулю. 
Продолжительность критического пути определяет продолжительность 

строительства объекта. Эту величину необходимо сравнить с нормативной про-
должительностью строительства. Если критический путь не превышает норма-
тивного срока, то график служит документом для оперативного управления и 
контроля сроков выполнения работ. Если продолжительность критического пу-
ти превышает нормативные сроки, то необходимо сокращать сроки выполнения 
работ, входящих в состав критического пути или по возможности, скорректи-
ровать топологию сетевого графика.                                                 

 
3.2.6.Определение продолжительности работ-элементов  

календарного графика. 
Продолжительность работ, выполненных полностью механизированным 

способом: 

;
An

ЗT M
IM 
                                                       (1) 

где: ЗM общие затраты машинного времени на производство работ, маш.-см.; 
A  сменность работы, А=2 
n   число машин, участвующих в выполнении данного вида работ в смену 
Для определения продолжительности работ, выполненных ручным спосо-

бом или частично механизированным способом, используется формула 

AN
TT P

I 
 ;                                                      (2) 

где T P трудоёмкость данного вида работы, чел.-дн.; 
N    - принятое количество рабочих в смену для данной работе; 
А    - сменность работы. 

Если работы выполняются как механизированным и немеханизированны-
ми способами, то величенной, определяющей продолжительность работы, бу-
дет большая из полученных по формулам (1) и (2). 

При разработке сетевого графика расчеты продолжительности работ осу-
ществляются при использовании карточки-определителя (форма табл. 17). Пе-
речень работ в карточке-определителе соответствует наименованиям работ се-
тевого графика 

При построении календарного графика производства работ на объекте в 
вариантах с монолитным возведением здания (сооружения) необходимо учиты-
вать время технологических перерывов, связанных с набором прочности бетона 
до распалубливания и последующего нагружения. Сокращение времени таких 
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перерывов может быть достигнуто применением технологических методов ин-
тенсификации твердения бетона, которые необходимо предусмотреть при про-
ектировании производства работ. 

 
Форма табл. 17 

Карточка-определитель работ. 
Шифр 
работ 

Наименование 
работ по графи-

ку 

Трудоёмкость
чел.-см. 

Машиноёмкость
маш.-см. 

Кол-во 
рабочих, 

чел. 

Число 
смен в 
день 

Продолжительность 
работы,  

дн. 
       

 
 

3.2.7. Графики движения рабочих 
На основании календарного плана производства работ по объекту состав-

ляются графики изменения требуемого количества рабочих во времени. При 
составлении графика движения рабочей силы необходимо стремится к равно-
мерности движения рабочих, которая обеспечивает непрерывное и равномерное 
использование рабочих бригад; создаются условия для снижения затрат на хо-
зяйственное и административное обслуживание рабочих.  

Объективным показателем качества графика движения рабочих является 
коэффициент неравномерности движения рабочих – К, который характеризует-
ся отношением максимального количества рабочих maxN к среднему количеству 
рабочих Nср

за весь период строительства: 

срN
NK max  

Для определения среднего количества рабочих необходимо знать суммар-
ную трудоемкость, Тр, чел-дн., затрачиваемую на возведение объекта (см. фор-
му табл. 15), а также срок строительства - Т (определяется по сетевому графику 
и равен длине критического пути): 

Т
Т

N р
ср   

Значения К должны составлять 1,5…1,7. При большем значении К кален-
дарный план объекта необходимо пересмотреть и найти возможность уменьше-
ния величены этого коэффициента.   

При наличии на графике движения рабочих кратковременных пиков и впа-
дин необходимо произвести его оптимизацию. Процедура проводится на основе 
выявленных частных резервов времени для работ сетевого графика. Для сгла-
живания пиков и впадин необходимо либо переместить работы, либо увеличить 
их продолжительность в рамках частного резерва времени при уменьшении 
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численного состава бригад на этих работах. Особое внимание необходимо уде-
лить проверке оптимизируемого графика: площадь эпюры графика до и после 
оптимизации должна быть одинакова, т.к. при оптимизации трудоёмкость 
строительства объекта остается неизменной. 

 
 

3.3. Проектирование объектного строительного генерального 
плана  

 
3.3.1. Принципы и основные положения проектирования стройгенплана 

Строительный генеральный план проектируемого здания (сооружения) 
разрабатывается на период выполнения основных строительных процессов. В 
данном разделе ПЗ приводятся описания, расчеты и обоснования принятых и 
изображенных на генплане решений, в том числе: 

1. Потребности строительства во временном  строительном хозяйстве. 
2. Выбора основных и вспомогательных технических средств для произ-

водства работ (строительных машин, механизированных установок) на основе 
ранее принятых принципиальных решений.  

Исходная информация для разработки стройгенплана: 
- проектная документация; 
- стройгенплан в составе ПОС; 
- комплексный сетевой график или календарный план производства работ; 
Стройгенплан выполняется в масштабе 1:200 или 1:500 на  листе формата 

А1. Разработку и оформление стройгенплана выполняют в следующей последо-
вательности.  

1. Обосновывают тип ограждения и обозначают границы строительной 
площадки. Строительная площадка  в условиях города должна быть ограждена 
в соответствии с требованиями ГОСТ 23407. Ограждения, примыкающие к мес-
там массового прохода людей, оборудуют сплошным защитным козырьком. 

2. Наносят план возводимого здания, ориентированный относительно 
частей света, а также существующие здания и сооружения. На плане возводи-
мого здания выделяют (нумерацией) захватки (очередность выполнения работ 
показывается стрелками), указывают места расположения реперных знаков и 
знаков, закрепляющих основные разбивочные  оси здания. 

3. Подбирают и размещают (привязывают) строительные, грузоподъем-
ные и монтажные машины, установки, приспособления и инвентарь с указани-
ем траекторий перемещения, ограничений, выделением опасных и рабочих зон. 
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Места установки грузопассажирских лифтов определяются с учетом располо-
жения кранов.  

4. Показывают внутриобъектные временные и постоянные дороги, разъ-
езды (уширения) и площадки для разворота, проходы для людей, с указанием 
типа покрытия и размеров. Ширина проезжей части временных дорог принима-
ется не менее 3,5 м при одной и не менее 6м при двух полосах движения, ра-
диусы закругления - 12…18 м. Ширина проходов принимается для людей без 
груза 1 м и с грузом –2 м.  На участках дорог, где организованно одностороннее 
движение, в пределах видимости устраиваются площадки – разъезды шириной 
не менее 3,5 м и длиной 12…19 м. Аналогичные площадки устраивают у при-
объектных складов. При проектировании временных работ минимальные рас-
стояния: между дорогой и складской площадкой – 0,5 м, между дорогой и вре-
менным забором – 1,5 м, между дорогой и бровкой траншей - 0,5…1,5 м. Тип 
покрытия определяется в зависимости от местных условий. 

5. Рассчитывают размеры и размещают приобъектные склады сборных 
элементов, укрупненных конструкций (по типам), материалов и приспособлений 
с указанием наименований и основных размеров. Приобъектные склады должны 
находиться в зоне действия крана. Размещения механизированных установок 
должно увязываться с размещением складов и кранов. Расположение изделий и 
конструкций на складах должно соответствовать технологической последова-
тельности монтажа. Ширина механизированного приобъектного склада  и пло-
щадок укрупнительной сборки не должна превышать полезного вылета крюка. 
Все склады должны отстоять от края дороги не менее чем на 0,5 м. 

6. Обосновывают и размещают площадки для складирования, правки (ре-
монта), укрупнительной сборки, чистки, и смазки опалубки, приемки из авто-
транспортных средств и перегрузки бетонной смеси.  

7. Наносят основные инженерные сети (электроэнергия, водопровод с 
пожарными гидрантами, канализация, связь) и участки размещения бытовых и 
временных производственных помещений. 

8. На строительном генеральном плане приводят также экспликацию ос-
новных строений, зон, открытых складских и других площадок, инженерных 
сетей и ограждения с указанием их протяженности и условные обозначения.  

9. На лист со стройгенпланом может быть вынесен также разрез здания с 
указанием основных размеров, привязкой крана и действующих машин и меха-
низмов. 

При  разработке стройгенплана следует руководствоваться следующими 
рекомендациями: 
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1. Временные здания и сооружения размещают вне опасных зон работы 
механизмов на участках, не подлежащих застройке основными объектами, с со-
блюдением противопожарных правил и правил техники безопасности. Для оп-
ределения мест расположения временных сооружений необходимо определить 
номенклатуру временных зданий и сооружений, а также определить их разме-
ры, согласно нормам проектирования (см. приложение 10).  

2. Контору прораба или мастера следует располагать ближе к строящему-
ся объекту, а бытовые помещения – около входа на строительную площадку, 
при этом они должны быть на расстоянии не менее 50 м от технологических 
объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.  

3. Медпункт надо располагается в одном блоке с бытовыми помещениями 
и не далее 800 м от рабочих мест.  

4. Укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков устанавлива-
ют непосредственно на рабочих местах или на расстоянии не более 75 м от них. 

5. Помещение для обогрева рабочих должны быть расположены на рас-
стоянии не более 150 м от рабочих мест.  

6. Пункты питания должны быть удалены от туалетов и мусоросборников 
на расстоянии не менее чем 25 м и не более 600 м от рабочих мест. Расстояние 
от туалетов до наиболее удаленных мест внутри здания не должно превышать 
100 м, до рабочих мест вне здания – 200 м.  

7. На строительной площадке должно быть предусмотрено место для от-
дыха и курения рабочих, а также должны быть щиты с противопожарным ин-
вентарем. 

8. Здания и сооружения производственного назначения рекомендуется 
размещать с учетом следующих правил: 1) площадь укрупнительной сборки, 
открытого хранения материалов, конструкций и оборудования - в зоне действия 
кранов, при этом тяжелые элементы - ближе к строящемуся зданию; 
2) мастерские, закрытые склады и навесы – вдоль ограждений с обеспечением 
нормальных подъездов; 3) расходные склады ГСМ - на расстоянии 40…50 м от 
основного сооружения и жилых построек; 4) противопожарные разрывы между 
временными зданиями и сооружениями должны быть не менее 15 м, в стеснен-
ных условиях допускается их блокировка. 

9. Размещение приобъектных складов должно производится с учетом 
расположения подъемных механизмов и трассировки подземных коммуника-
ций. Все склады должны отстоять от края дороги не менее чем на 0,5 м. Шири-
на склада устанавливается в зависимости от параметров погрузочно-
разгрузочных машин. Длина склада зависит от величины разгрузочного фронта. 
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Размеры зон складирования определяются в соответствии с нормами хранения 
материалов (см. приложение 9). При этом необходимо избегать излишних пере-
грузок складов материалами, конструкциями и изделиями, учитывая возмож-
ность повторного использования складов для размещения других видов мате-
риалов, конструкций и изделий. 

10. Недопустимо размещение временных дорог над подземными сетями, а 
также в непосредственной близости от проложенных или подлежащих про-
кладке подземных коммуникаций. 

11. Разводящую сеть временного водо- и энергоснабжения необходимо 
проектировать после того, как на стройгенплане размещены все их потребите-
ли. Противопожарная (постоянная) водопроводная сеть должна быть закольцо-
вана и на ней располагают пожарные гидранты на расстоянии не более 150 м 
один от другого. Расстояние от гидрантов до здания должно быть 5…50 м, от 
края дороги – не более 2 м. 

12. Временные трансформаторные подстанции следует располагать в цен-
тре электрических нагрузок и не далее 250 м от потребителя. Для освещения 
помещений и строительной площадки следует предусматривать не зависимую 
от силовой временную электросеть. Линии электропередачи располагаются вне 
зоны действия кранов. 

13. Необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды, требова-
ний нормативов по запыленности и загазованности воздуха, очистке бытовых и 
производственных стоков, сохранению почвенного слоя и др. 

 
3.3.2. Определение площадей временных зданий. 

Площадь подсобных зданий различного назначения Sтр определяется по 
формуле: 

NSS HТР  ; 
где Sн - нормативный показатель площади зданий, м2/чел;  N - число работаю-
щих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Нормативные показатели площади временных зданий и сооружений при-
ведены в приложении 7.  

Состав работающих на строительстве объекта должен соответствовать ви-
ду строительства. В расчетах число работающих принимается по наиболее мно-
гочисленной смене с увеличением его на 5% за счет учеников и практикантов, 
проходящих производственную практику. Однако расчет площадей контор вы-
полняется по общему числу ИТР, служащих и МОП, расчет площадей гарде-
робных и сушилок производится на общее (списочное) количество рабочих, за-
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нятых в различные периоды на строительной площадке. Численность посе-
щающих столовые и буфеты учитывается в соотношении 3:1, исходя из числа 
работающих в наиболее многочисленную смену, причем допускается организа-
ция питания в две смены и более. 

Временные здания подразделяются на передвижные, контейнерного и 
сборно-разборного типа в зависимости от срока строительства соответственно: 
до 0,5 года, до 1,5 лет, свыше 1,5 лет. 

Результаты расчета площадей временных зданий и сооружений сводится в 
таблицу (форма табл. 18). 

 
Форма табл. 18  

Расчет площадей временных зданий и сооружений. 
№ 

п.п. 
Наименование 

здания  
Численность 

персонала 
Нормативный 

показатель 
Расчетная 
площадь 

м2. 

Принимаемая 
площадь 

м2. 

Количество 
зданий,  

шт. 
       

 
 

3.3.3. Определение площадей открытых складов. 
 Общая площадь склада состоит из полезной площади, непосредственно заня-
той материалами, деталями и конструкциями и вспомогательной площади - 
проходы, проезды, служебные помещения. 

Полезная площадь складов определяется расчетным путем в соответствии 
с количеством (запасом) материалов, хранимых на 1 м2 полезной площади. 

Площади складов открытого хранения определяются на основе календар-
ного графика строительства объекта, по нормам складирования, приведенным в 
приложении 9, и заносятся в таблицу (форма табл. 19).  

 
Форма таб. 19 

Расчет площадей складов открытого типа. 
Материалы 
и изделия 

Продолжительность 
потребления 

Т, дн. 

Потребность Коэффициенты 
неравномерности 

Запас мате-
риалов 

дн. 

Площадь 
складов 

м2. 
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Запас хранения (в днях) для конкретного объекта определяют исходя из 
принятого темпа работ, в размере потребности на определенную конструктив-
но-технологическую часть здания (пролет, этаж, секция).  

Величина коэффициентов неравномерности поступления материалов в ди-
пломном проекте принимается равной 1,1 , неравномерности потребления - 1,3 , 
значения коэффициента использования площади склада приведена в 
приложении 9. 

При определении площадей складов следует учитывать, что их можно ис-
пользовать для хранения других материалов в соответствии с технологией воз-
ведения здания. 

Размеры складов в плане определяют, исходя из удобства выполнения по-
грузочно-разгрузочных работ и фактических размеров (габаритов) складируе-
мых ресурсов. 

 
3.3.4. Расчет потребности в воде и электроэнергии 

Расчет водопотребления при разработке ППР производится на основании 
календарного плана строительства объекта для периода с максимальным водо-
потреблением. На строительной площадке вода расходуется на производствен-
ные и хозяйственно-бытовые нужды, а также и на противопожарные цели. 

Расход, м3/с, на производственные нужды Q1
 определяется по формуле: 

t

V KqQ 3600
11

1


 , 

где V – объем данного вида работ в смену, требующего расхода воды на полив-
ку бетона, штукатурные работы и др.; 

q1
- расход воды в литрах на единицу измерения объёма работ; 

K 1- коэффициент неравномерности потребления воды; 
t – число часов в смене. 

Расход воды, м3/с, на приготовление бетонной смеси, раствора для строи-
тельных машин и транспортных средств Q2

 определяется по формуле: 

t

M KqQ 3600
22

2


 , 

где М – количество строительных машин и транспортных средств, при эксплуа-
тации которых требуется вода; 

q2
- расход воды в смену в литрах по каждой машине, м3; 

К 2 - коэффициент неравномерности потребления воды. 
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Расход воды, м3/с, на хозяйственно-бытовые нужды Q3
 определяется по 

формуле: 

t

N KqQ 3600
33

3
 , 

где N – максимальное число работающих в смену; 
q3

- расход воды на одного работающего в литрах в смену, м3; 

K 3 - коэффициент неравномерности потребления воды. 

Нормы расхода воды на единицу объёма работ, на эксплуатацию строи-
тельных машин и оборудования и транспортных средств, а также на одного ра-
ботающего и коэффициенты неравномерности потребления принимаются по 
соответствующим справочникам. 

Расчетный расход, м3/с, воды Q рас
 определяется также по формуле: 

QQQQQ ПОЖрас
 )(5,0

321
. 

Расход воды на пожарные нужды - QПОЖ
 принимается равным 10 м3/с. 

Диаметр труб, мм, на отдельных участках временного водопровода рас-
считывается по формуле: 

v
D

QРАС



10004
 , 

где v - скорость воды в трубах, колеблется в пределах 1,5…2 м/с. 
По таблицам соответствующего справочника подбирается значение, бли-

жайшее к расчетному. 
Электрическая мощность, кВт, для всей площадке или для отдельных её 

участков, определяется по формуле: 









   coscoscoscos

4.3.21 kPkPkPkP ОНOBПcKP  

где К – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети, принимается 
равным 1,1; 

РС - мощность отдельных машин и установок в, кВт; 

РП - мощность, требуемая для производства отдельных видов СМР, в кВт 

Р ОВ. - мощность, для внутреннего освещения временных зданий и устройств, 
а также строящегося здания, кВт; 

Р ОН . - мощность, для наружного освещения строительной площадки, кВт; 

cos - коэффициент мощности, зависящий от характера нагрузки и количест-
ва потребителей; 
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kkkk 4321 ;;; - коэффициент спроса, зависящие от количества потребителей и 
степени их загрузки. 

Значение величин мощности для отдельных установок и машин, для внут-
реннего и наружного освещения, коэффициентов мощностей следует брать из 
справочной литературы. Значение cos внутреннего и наружного освещения 
принимается равным 1. 

 
 

3.4. Технико-экономические показатели ППР 
 

1. Строительный объём, м3 ; полезная площадь (для жилых зданий), м2.  
2. Трудоёмкость СМР чел.-дн. 
3. Трудоёмкость СМР на единицу конечной продукции чел.-дн./м3, чел.-

дн./м2. 
4. Выработка средняя на СМР на одного человека в день, р/чел.-дн. Опре-

деляется по формуле: РСМР ТСВ  . 
5. Нормативная или расчетная продолжительность строительства, мес. 
6. Планируемая в дипломном проекте продолжительность строительства, 

мес. Определяется длиной критического пути сетевого графика. 
 
 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Технологическая карта является основным документом, регламентирую-
щим основные технические и организационные положения проектируемого 
строительного процесса. Она разрабатывается на строительные процессы, в ре-
зультате которых создаются законченные конструктивные элементы, части зда-
ния и т.п. 

Основой для разработки технологических карт является проектная доку-
ментация, решения и расчеты, выполненные при разработке  календарного пла-
на работ и стройгенплана. 

Технологическая карта состоит из следующих разделов. 
1. Область применения: 
- описание строительно-монтажного процесса, на который разрабатывает-

ся карта; 
- условия выполнения работ (климатические, гидрологические, сезон-

ность, сменность и др.); 
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- конструктивно-планировочные решения сооружения (размеры в плане, 
высота, шаг, пролет, и т.д.); 

- состав работ, рассмотренных в карте. 
2. Организация и технология выполнения работ: 
- требования законченности работ; 
- рекомендуемый состав машин и оборудования с указанием их техниче-

ских характеристик, типов, марок и количества в комплекте; 
- схема разбивки на захватки (графический материал); 
- схема комплексной механизации с привязкой машин и оборудования 

(графический материал); 
- технологические схемы процессов (графический материал); 
- схема складирования материалов и конструкций (графический материал); 
- схемы строповки и временного крепления (графический материал); 
- рекомендации по производству работ. 
3. Требования к качеству и приемке работ. В разделе приводятся требо-

вания по обеспечению операционного контроля качества при производстве ра-
бот, рассматриваемых в карте. Состав контролируемых показателей, допуски в 
отклонениях, объем, и методы контроля качества должны соответствовать тре-
бованиям СНиП 3.03.01-… Раздел оформляется в виде табл.20. В графе 3 дан-
ной таблицы рекомендуется дать графическое изображение контролируемого 
узла, включая аксонометрию. 
 

Форма табл. 20 
Требования к качеству и приемке работ 

№ 
п.п. 

Процессы, 
подлежащие 

контролю 

Предмет 
контроля 

Инструмент и 
приспособления 

для контроля 

Время осущест-
вления контро-

ля 

      Ответствен-
ный 

Технические 
критерии 

оценки каче-
ства 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
       

 
 

4. Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной пла-
ты. Калькуляция составляется по форме таблицы на основании ведомости объ-
емов работ, ведомости потребности в основных материалах, конструкциях и 
полуфабрикатах, ЕНиРов на работы которые рассматриваются в технологиче-
ской карте. 

Сначала в графе 1 табл.21 перечисляются все процессы, выполняемые 
вручную или при помощи машин и механизмов. 

Для ручных процессов в графах 6 и 8 ставится прочерк. Для процесса, вы-
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полняемого звеном рабочих с использованием машин, норма времени для ма-
шиниста получается делением нормы времени для рабочих на состав звена ра-
бочих (по ЕНиР). Общие затраты труда получаются умножением объема работ 
(графа 5) на нормы времени и расценки (графы 6,7,10). В конце таблицы подво-
дят итоги по графам 8,9 и 11. 

 
Форма табл. 21 

Калькуляция затрат труда и машинного времени 

№ 
п.п. 

Наименование 
процесса 

 
 

Параграф 
ЕН и Р 

Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Норма времени Затраты труда 

Ед
. р
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нк
а, 

р.–
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С
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ос

ть
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уд
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т,

 
р.

-к
. рабочих, 

чел.-ч 
машинистов, 

маш.-ч. 
рабочих, 

чел.-ч. 
машинистов, 

маш.-ч. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11.  
           

 
 

5. График производства работ. При производстве работ используется по-
точный метод. При проектировании графика стремятся к ритмичности потоков, 
регулируя состав звена от одного человека (машиниста на механизированных 
процессах) до пяти – шести человек. Продолжительность работы определяется 
по формуле: 

nР
НQП ВР




 , 

где Q – объем работы; НВР – норма времени по ЕНиР; Р- количество рабочих в 
звене; n – количество часов работы звена в один рабочий день. 

Работы проектируют в одну (две) смены при 8,2-часовом рабочем дне и 
стопроцентном выполнении норм.  

 
Форма табл. 22 

График производства работ 
Процесс  Ед. 

изм. 
Объем 
работ 

Норма време-
ни,  

Трудоемкость,  
чел.-дн. 
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 Рабочие дни 

1 2 3 4  … чел.-ч маш.-ч. 

              
 
 
6. Материально-технические ресурсы. В данном разделе технологиче-

ской карты приводится потребность в инструменте, приспособлениях, инвента-
ре, машинах и механизмах, необходимых для выполнения проектируемых работ, 
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а также в расходных материалах, полуфабрикатах, конструкциях и изделиях. 
Нормы расхода материалов определяются на основе СНиП 1V-2-82. При-

ложение. Том 2, а также собственных расчетов в проекте. Перечень материалов 
и их необходимое количество заносится в табл.23.  

 
Форма табл. 23 

Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах 
Показатель  Обоснование  Принятая норма Объем работ Необходимое  

количество 
     

 
 
Потребность в материально-технических ресурсах определяется одновре-

менно с разработкой технологических схем комплексной механизации и графи-
ка производства работ. 

Исходя из принятого проектного решения по выполнению процесса, ис-
полнители должны оснащаться тем или иным необходимым набором инвентаря 
и инструментов. Комплексно-механизированное выполнение работ требует ис-
пользования комплекта строительных машин и механизмов. На основании ре-
шений проекта и требований норм подбираются необходимые машины, меха-
низмы, инструменты, инвентарь и заполняется табл.24.  

 
Форма табл. 24 

Ведомость потребность в механизмах, инвентарных приспособлениях 
и инструменте 

Наименование  Марка Технические характе-
ристики 

Количество, 
шт. 

Назначение  

     
 
 

7. Техника безопасности. В разделе приводятся требующие проектной 
проработки решения по охране труда и технике безопасности, конкретные ме-
роприятия и правила применительно к рассматриваемому процессу. Основой 
для разработки проектных решений по технике безопасности служит СНиП 
111-4-80* «Техника безопасности в строительстве» к ним относятся: 

- мероприятия, обеспечивающие устойчивость отдельных конструкций и 
всей части сооружения; 

- правила безопасной эксплуатации машин и их установки на рабочих мес-
тах; 

- правила безопасной эксплуатации грузозахватных устройств, механизи-
рованного инструмента, периодичность осмотра; 
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- средства защиты рабочих и правил безопасной работы при осуществле-
нии рабочих процессов; 

- общеплощадочные мероприятия по технике безопасности и охране труда. 
Все технические решения по технике безопасности выделяются в виде 

конкретных указаний к выполнению. 
8. Технико-экономические показатели. Технико-экономические показа-

тели на измеритель конечной продукции приводятся по данным калькуляции и 
графика производства работ. Состав технико-экономических показателей: 

1) объем возведенных конструкций, м3; 
2) площадь возведенных конструкций, м2; 
3) затраты труда рабочих и времени работы машин чел.-ч. и маш.-ч.(табл. 

21 графы 8, 9); 
4) выработка на одного рабочего в смену, м3/чел.-ч. определяется как от-

ношение общего объема возведенных конструкций к нормативным затратам 
труда рабочих и механизаторов; 

5) продолжительность выполнения работ, дн. (с указанием их сменности). 
 
 

5. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
 

5.1. Составление сметных документов 
 

Основным документом, определяющим себестоимость строительных работ 
на объекте является смета строительства, которая представляет собой сводный 
план всех затрат по возведению здания или сооружения. Для определения 
сметной стоимости строительства проектируемого здания, сооружения в соста-
ве дипломного проекта составляют сметную документацию, которая включает 
три группы смет (сметных расчетов): 

1. Сметы на отдельные виды работ и затрат – Локальные сметы. 
2. Смета на объекты строительства – Объектные сметы. 
3. Сметы на комплекс строительства в целом – Сводный сметный расчет. 
Локальные сметы являются первичными сметными документами, состав-

ляются на основе объемов работ, определяемых в составе ППР. В общем случае 
локальные сметы составляются: 

А. По зданиям и сооружениям на следующие виды работ: 
- строительные работы; 
- внутренние санитарно-технические работы; 
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- внутреннее электроосвещение; 
- электросиловые установки; 
- приобретение и монтаж технологического оборудования; 
- слаботочные устройства; 
- приобретение приспособлений, мебели, инвентаря; 
- другие работы. 
В. По общеплощадочным - на следующие виды работ: 
- вертикальную планировку; 
- устройство инженерных сетей, путей и дорог; 
- благоустройство территории; 
- малые архитектурные формы; 
- другие работы. 
Локальные сметы составляются на основе следующих данных:  
1. Проектных решений параметров зданий, сооружений, их частей и кон-

структивных элементов и объемов работ, определяемых по проектным мате-
риалам. 

2. Номенклатуры и количества оборудования, мебели инвентаря, принятых 
из спецификаций, ведомостей и других проектных материалов. 

3. Действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, конст-
руктивных элементов, а также рыночных цен и тарифов на продукцию произ-
водственно-технического назначения и услуги (в том числе на оборудование, 
мебель, инвентарь). При этом приоритет имеют укрупненные сметные норма-
тивы (УСН)  и стоимостные показатели.  

 
 

5.2. Расчет локальной сметы на общестроительные работы 
  

В локальных сметах производят группировку данных по отдельным конст-
руктивным элементам, видам работ и устройств в соответствии с принятой тех-
нологической последовательностью работ. По зданиям и сооружениям возможно 
разделение на подземную часть (работы нулевого цикла) и надземную часть. В 
общем случае, локальная смета на строительные работы может иметь следую-
щие разделы: земляные работы, фундаменты и стены подземной части, стены, 
каркас, перекрытия, перегородки, полы и основания, покрытия и кровли, запол-
нение проемов, лестницы и площадки, отделочные работы, разные работы 
(крыльца, отмостки); специальные работы (фундаменты под оборудование, спе-
циальные основания, каналы и приямки, специальные защитные покрытия) и т.п. 
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Форма N  4 (табл. 25) 
Наименование стройки-МГСУ - областной факультет 
Объект номер 000/00 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 000/00 
на Строительные работы 

Наименование объекта (Дипломного проекта) - 
 

Основание: чертежи NN                                        Сметная стоимость -            0  Руб. 
 Нормативная трудоемкость -          ,00 чел-ч 
Cоставлена в уровне базовых цен  ______________ года. Сметная заработная плата -            0 Руб. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:   :         :                                :          :Стоим.единицы, руб.:      Общая стоимость,руб.      :Затраты труда рабо- 
:   :Шифр и   :                                :          :-------------------:--------------------------------:чих (чел-ч), не за- 
: № :номер    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  : Экспл.  :          :          : Экспл.   :нятых обслуж. машин 
:п/п:позиции, : характеристика оборудования    :Количество:         : машин   :          : Основной : машин    :------------------- 
:   :норматива: и его масса, расход ресурсов   :          :-------------------:  Всего   : зарплаты :----------:обслуживающ. машины 
:   :         : на единицу измерения           :          :Основной :В т.ч.   :          :          : В т.ч.   :------------------- 
:   :         :                                :          :зарплаты :зарплаты :          :          : зарплаты :На един. : Всего 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 1.  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 1              :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         

 
 2.  ФУНДАМЕНТЫ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 2              :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         

 
 3.  СТЕНЫ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 3              :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         

 
 4.  ПЕРЕКРЫТИЯ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 4              :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
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    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         
 

 5.  ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 5              :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         

 
 6.  КРОВЛИ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 6              :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         

 
 7.  ПОЛЫ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 7              :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         

 
 8.   ПЕРЕГОРОДКИ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 8              :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         

 
 9.   ЛЕСТНИЦЫ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 9              :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         

 
 10.  ОКНА, ДВЕРИ И ВИТРАЖИ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 10             :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         

 
 11.  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 11             :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         
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 12.   РАЗНЫЕ РАБОТЫ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :Итого по разделу 12             :          :         :         :0         :0         :0         :         :0          
    :         :                                :          :         :         :          :          :0         :         :0         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               Итого прямые затраты                                           :0         :0         :0         :         :0          
                                                                              :          :          :0         :         :0         
               В том числе: 
               Общестроительные работы                                        :0         :0         :0         :         :0          
               Монтаж металлоконструкций                                      :0         :0         :0         :         :0          
 
               Накладные расходы 18,6% (общестроительные работы)              :0         :          :          :         :           
                                                                              :          :          :          :         : 
               Нормативная трудоемкость в накладных расходах                  :          :          :          :         :0          
                                                                              :          :          :          :         : 
               Сметная заработная плата в накладных расходах                  :          :0         :          :         :           
                                                                              :          :          :          :         : 
               Накладные расходы 8,6% (Монтаж МК)                             :0         :          :          :         :           
               Нормативная трудоемкость в накладных расходах                  :          :          :          :         :0          
               Сметная заработная плата в накладных расходах                  :          :0         :          :         :           
               Итого  с НР                                                    :0         :0         :0         :         :0          
                                                                              :          :          :0         :         :0         
               Плановые накопления (прибыль) 8%                                         :0         :          :          :         :         
  
                                                                              :          :          :          :         : 
               Итого                                                          :0         :0         :0         :         :0          
                                                                              :          :          :0         :         :0         
               Налог на добавленную стоимость                                 :0         :          :          :         :           
                                                                              :          :          :          :         : 
               Итого по смете                                                 :0         :0         :0         :         :0          
                                                                              :          :          :0         :         :0         
 
 
                                        Составил: 
 
                                        Проверил 
 



 - 52 -

По относительно простым объектам группировка сметной стоимости по 
разделам может не производиться.  При составлении локальных смет необхо-
димо учитывать условия производства работ. 

Стоимость, определенная локальными сметными расчетами включает в се-
бя прямые затраты (ПЗ), накладные расходы (НР) и плановые накопления (при-
быль) (ПН). Начисление НР и ПН при составлении локальной сметы произво-
дится в конце расчета за итогом прямых затрат. 

Разработка локальных смет осуществляется базисно – индексным методом. 
Результаты заносятся в форму 4 (табл. 25). 

Разработка сметы ведется в такой последовательности: 
1. Графы 3 и 4 заполняются на основании ведомости объемов работ по 

объекту. 
2. Показатели граф 5, 6 определяются по сборникам единичных единых 

районных расценок (ЕРЕР) и сметных цен на строительные материалы, детали 
и конструкции. 

3. Показатели граф 7,8,9, определяются умножением данных графы 4 на 
данные граф 5 и 6. 

4. Числитель графы 10 устанавливается на основании сборников ЕРЕР. 
Знаменатель этой графы определяется путем умножения знаменателя графы 6 
на коэффициент 1,29 для всех работ кроме земляных, для которых он равен 
1,44. В результате осуществляется переход от заработной платы к трудоемкости 
в чел–ч. для рабочих, обслуживающих машины. 

5. Показатель графы 11 получается умножением данных графы 10 на объ-
ем работ, графа 4. 

6. После заполнения всех граф сметы осуществляется суммирование по 
графам 7, 8, 9 и 11 с целью определения прямых затрат. Суммирование по гра-
фе 11 позволяет установить трудоемкость работ в составе прямых затрат, чел–ч. 

7. Накладные расходы определяются в процентах от суммы прямых затрат 
в размере 18,6% по общестроительным работам, а по работам с использованием 
металлоконструкций - 8,6%. 

8. Нормативная трудоемкость в составе накладных расходов определяется пу-
тем умножения их суммы на коэффициент 0,092. Результат заносится в графу 11. 

9. Сметная заработная плата в составе накладных расходов определяется 
умножением суммы накладных расходов на коэффициент 0,18. Результат зано-
сится в графу 8. 

10. Суммируя прямые затраты и накладные расходы по графе 7, 8, 9, опре-
деляем себестоимость общестроительных работ всего (гр. 7) и по статьям затрат 



 - 53 -

(гр. 8 и 9), а суммируя трудоемкости по графе 11 выявляем затраты труда на 
производство общестроительных работ. 

11. Сумма плановых накоплений (прибыли) заносится в графу 7. Норматив 
плановых накоплений (прибыли) принимается в размере 8% от суммы прямых 
затрат и накладных расходов или по расчетам строительных организаций 

12.  Определяются итоговые данные по графам 7, 8, 9  соответствующие 
сметной стоимости и в её составе – основной заработной плате и затратам на 
механизацию. 

13. Выявляется нормативная трудоемкость работ как сумма трудоемкости 
по прямым затратам и накладным расходам (графа 11). 

14. Определяется сметная заработная плата как сумма прямой заработной 
платы основных рабочих (графа 7) и заработной платы в составе затрат на ме-
ханизацию работ (графа 9). 

15. Для перевода стоимости в текущие цены  используются индексы пере-
расчета сметных цен, и заполняется форма табл. 26. 

 
Форма табл. 26 

Таблица пересчета сметных цен  в цены  _________ г. 
№ 

п.п. 
Наименование работ и 

затрат 
Стоимость 19__ г. Индекс 

пересчета 
Обоснование Текущая 

стоимость 
      

 
 

5.3. Расчет объектной сметы 
 

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе (на объект в 
целом) данные из локальных сметных расчетов.  Объектом строительства явля-
ется здание или сооружение со всеми относящимися к нему обустройствами и 
прилегающими к нему инженерными коммуникациями и общеплощадочными 
работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и т. п.). Объ-
ектные сметные расчеты составляют по форме 2, табл.27 путем суммирования 
данных локальных сметных расчетов с группировкой работ и затрат по соот-
ветствующим графам сметной стоимости: «Строительные работы», «Монтаж-
ные работы», «Оборудование, мебель и инвентарь», «Прочие затраты». Они со-
ставляются в текущем уровне цен. 

В конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, 
определенной в текущем уровне цен, дополнительно включают следующие 
средства на покрытие лимитированных затрат: 

1. На удорожание работ, выполненных в зимнее время, предусматриваемые 
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в составе главы 9 («Прочие работы и затраты») сводного сметного расчета. 
2.  Резерв средств на непредвиденные расходы. 
Если стоимость объекта может быть определена по одной локальной сме-

те, то объектная смета не составляется. Роль объектной сметы выполняет ло-
кальная смета, в конце которой включаются средства на покрытие лимитиро-
ванных затрат в том же порядке, что и для объектных смет. Объектная смета 
составляется в следующей последовательности: 

1. Стоимость строительных работ принимается по локальной смете и зано-
сится в графу 4. 

2. Стоимость санитарно-технических, электромонтажных работ и других 
видов специализированных работ принимается в процентах от стоимости 
строительных работ по приложению 11 и заносится в графу 4. 

3. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря принимается по данным 
проектных, научно-исследовательских и строительных организаций или по со-
гласованию с руководителем дипломного проекта. 

4. Стоимость монтажа оборудования принимается в размере 15% от его 
стоимости. 

Форма табл. 27 
Объектная смета  

на строительство________________________ 
 

Сметная стоимость _________________ тыс. р. 
Смета составлена в ценах 19__г. 

№ 
п.п. 

№ смет и 
расчетов Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. р.

П
ро

чи
е 

за
тр

ат
ы

 

С
то

им
ос

ть
 в

се
го

, 
т

ы
с.

 р
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ст
ро

ит
ел
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ы

х 
ра
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т 
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нт
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ны

х 
ра

бо
т 

об
ор

уд
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ан
ия

, 
ме

бе
ли

, и
н-

ве
нт

ар
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
        

 
 

6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ 
СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

6.1. Определение экономического эффекта от сокращения про-
должительности строительства для заказчика 

 
В дипломном проекте расчеты экономической эффективности при разра-

ботке ПОС и ППР имеют своей целью выбор наиболее экономичного, выгод-
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ного варианта организации работ по строительству комплекса или отдельного 
здания (сооружения) и показывают насколько рационально используются фи-
нансовые, материально-технические и трудовые ресурсы.  

Экономический эффект образуется в результате сокращения продолжи-
тельности строительства и снижения стоимости работ. Существует два вида 
расчета экономического эффекта. Первый вид - расчеты по определению эф-
фекта от сокращения продолжительности строительства в сфере заказчика. 
Второй вид - расчеты по определению экономического эффекта в строитель-
ных организациях, т.е. в сфере подрядчика (см. разд. 6.2.). 

Эффект от досрочного ввода в эксплуатацию строящегося промышленного 
предприятия связан с и возможностью получения дополнительной продукции 
(или предоставляемых услуг) в результате более раннего освоения производст-
венной мощности данного предприятия. Экономический эффект (Э) определя-
ется по формуле: 

Э = П(T1 - Т2), 
где   П - среднегодовая прибыль за период досрочного ввода в действие пред-
приятия, тыс.руб; 

T1 и T2 - продолжительность строительства по сравниваемым вариантам, в 
годах.  

Если отсутствуют данные прогноза прибыли от функционирования строя-
щегося объекта допускается определять экономический эффект по формуле: 

Э=ФЕн(T1- Т2), 
где Ф - стоимость досрочно вводимых в действие основных производственных 
фондов, тыс. руб.; 

Ен  - нормативный (среднеотраслевой) коэффициент эффективности капи-
таловложений для отрасли, к которой относится возводимый объект. В ди-
пломном проекте используются следующие значения коэффициента эффектив-
ности: 

- новое строительство - 0,22; 
- реконструкция зданий и сооружений - 0,17. 
Для объектов жилого и общественно-бытового назначения применяют 

иной метод расчета значения экономического эффекта от сокращения продол-
жительности строительства, который образуется в результате уменьшения сро-
ков отвлечения (замораживания) средств в незавершенное строительство. И оп-
ределяется по формуле: 

Э" = Ен (Kсp1 T1 – Кср2 Т2)   или    2211'' ТКЕТКEЭ срнсрн   
где:  Кcp1 - средний объем отвлечения средств в незавершенное строительство 
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по проекту-аналогу, тыс. руб.; 
Kcp2 - средний объем отвлечения средств в незавершенное строительство 

по рассматриваемому варианту, тыс. руб.; 
 T1 - срок отвлечения средств по проекту-аналогу в годах; 
 T2 - фактический срок отвлечения средств, в годах. 
Средний объем отвлечения средств по проекту-аналогу и рассматриваемо-

му варианту в незавершенное строительство определяется по формуле: 

n
ККК

К n
ср

2/...21 
  

где K1, К2, К3 ... Kn - объем незавершенного строительства к концу каждого пе-
риода строительства (квартал);  

n - число периодов строительства (кварталов). 
 
 

6.2. Оценка экономического эффекта от сокращения  
продолжительности строительства в сфере  

деятельности подрядной организации 
 
Сокращение продолжительности строительства позволяет строительным 

организациям, за счет экономии условно-постоянных затрат получить дополни-
тельный экономический эффект. 

Для расчета экономического эффекта, получаемого строительной органи-
зацией от сокращения сроков строительства в дипломном проекте рекоменду-
ется использовать следующую формулу: 

)1()14,0...1,0(''
).(

)(0

договнорм

расфакт
см Т

Т
СЭ   

где   Э'' - экономический эффект, получаемый строительной организацией от 
сокращения сроков строительства;  

0,1 - 0,14 - коэффициенты, характеризующие удельный вес условно-
постоянных расходов в составе себестоимости строительно-монтажных работ 
(по типам строительства); 0,14 - для массового жилищного строительства; 0,13 
- для общественных зданий; 0,12 - для реконструируемых зданий, сооружений; 
0,11 - для индивидуальных жилых зданий с встроенными общественными по-
мещениями; 0,10- для промышленных зданий; 

Ссмр
0 - сметная себестоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.;  

Тфакт(расч), Тнорм (догов) - соответственно фактические (расчетные в дипломном 
проекте) и нормативные (договорные с заказчиком) сроки строительства объ-
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ектов в месяцах; 
В случае, когда в дипломном проекте при расчете сметы (при использова-

нии ресурсного метода) имеется возможность выделить в составе себестоимо-
сти СМР составляющие статьи затрат: «Затраты на материалы», «Затраты на 
эксплуатацию строительных машин и механизмов», «Накладные расходы», то 
для расчета экономической эффективности используется следующая формула: 

)1)(5,015,001,0(''
)(

)(
..

догнорм

расфакт
рх Т

Т
НЭМЭ   

где М, Э, Н - соответственно сметная стоимость по статьям затрат на строи-
тельные материалы, эксплуатацию строительных машин и механизмов, наклад-
ные расходы, тыс. руб.;  

0,01; 0,15; 0,5 - коэффициенты, характеризующие удельный вес условно-
постоянных расходов в составе рассматриваемых выше статей себестоимости 
строительно-монтажных работ. 
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Приложение 1 
Выработка одного рабочего в день по возведению различных сооружений, 

частей зданий и видам работ в ценах 1984 г., р./чел.-дн. 
Наименование сооружений, частей зданий и  

видов работ 
Жилищно-

гражданские объекты 
Промышленные 

объекты 
Освоение строительной площадки, снос зданий и со-
оружений 35 35 
Временные здания и сооружения 25 25 
Возведение подземной части здания 80 80 
Возведение надземной части здания 80 100 
Кровельные и отделочные работы 35 30 
Монтаж технологического оборудования 60 120 
Устройство промышленной вентиляции - 60 
Внешние сети водопровода, канализации, теплофикации, 
газоснабжения, электроснабжения, слаботочные 60 60 
Изоляционные работы 25 30 
Внешние коммуникации 45 55 
Железнодорожные пути 35 35 
Автодороги  45 55 
Благоустройство, озеленение  40 40 
Вертикальная планировка 25 25 
Внутренние санитарно-технические работы 45 50 
Внутренние электромонтажные работы 45 50 
Котельные, градирни, насосные, эстакады, склады и т.д. 45 45 

 
Приложение 2 

Потребность в машинах для земляных работ на 1 млн. руб. годовой стои-
мости строительно-монтажных работ. 

Отрасль промышленности 
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Черная металлургия 0,2 1,2 4,4 1,2 197 22,6 
Горнорудная промышленность 0,16 1,7 4,4 1,46 197 22,6 
Цветная металлургия 0,2 1,26 5,3 0,78 202 22,6 
Химическая промышленность 0,2 1,07 4,4 1,46 187 22,6 
Нефтеперерабатывающая промышленность 0,2 1,07 4,9 1,46 187 22,6 
Легкое машиностроение 0,2 0,97 2,7 0,59 187 15,2 
Общее машиностроение 0,2 1,0 5,3 1,38 187 31 
Тяжелое машиностроение 0,2 1,16 5,3 1,46 197 25 
Промышленность строительных материалов и про-
изводственные базы строительных организаций 0,2 1,5 3,9 2,33 197 31 
Лесная и бумажная промышленность 0,16 1,1 6,3 1,85 187 22,6 
Легкая промышленность 0,24 1,3 2,7 1,85 202 22,6 
Пищевая промышленность 0,24 0,97 2,7 0,59 202 22,6 
Жилищно-гражданское строительство 0,2 0,8 5,3 0,88 187 22,6 
Сельское строительство 0,6 - 2,7 0,59 197 15,2 
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Приложение 3 
Потребность в машинах для монтажа оборудования, вертикального транспорта и грузо-погрузочных работ на 1 млн. 
руб годовой стоимости строительно-монтажных работ (по кранам в тс грузоподъемность, по остальным мащинам в шт.)  

Отрасль промышленности 

Краны  

Л
еб

ед
ки

 м
он

та
ж

-
ны

е 
П

од
ъе

мн
ик

и 
ст

а-
ци

он
ар

ны
е 

и 
пе

-
ре

дв
иж

ны
е 

Погрузчики 
тракторные 

А
вт

оп
ог

ру
зч

ик
и 

К
он

ве
йе

ры
 п

ер
е-

дв
иж

ны
е 

 

ба
ш

ен
ны

е 

пн
ев

мо
ко

ле
сн

ые
 

ав
то

мо
би

ль
ны

е 

гу
се

ни
чн

ы
е 

ж
ел

ез
но

до
-

ро
ж

ны
е 

ко
зл

ов
ы

е 

ле
гк

ие
 п

ер
е-

дв
иж

ны
е 

пр
оч

ие
 

од
но

ко
в-

ш
ов

ы
е 

мн
ог

ок
ов

-
ш

ов
ы

е 

Черная металлургия 7,1 1,01 4,87 4,8 2,8 0,05 1 3,3 0,6 1,0 0,33 0,07 1,3 0,7 
Горнорудная промышленность 6,1 1,01 5,3 4,2 2,0 0,09 0,5 3,0 0,4 0,6 0,22 0,05 1,3 0,7 
Цветная промышленность 6,3 1,01 4,75 4,7 2,0 0,04 0,8 3,0 0,5 1,0 0,44 0,05 0,9 0,8 
Химическая промышленность 6,3 1,73 4,75 4,6 1,4 0,05 1,0 3,0 0,5 1,0 0,27 0,05 0,9 0,6 
Нефтеперерабатывающая промыш-
ленность 6,3 1,73 4,75 4,6 1,4 0,05 1,0 3,0 0,5 1,0 0,22 0, 4 0,9 0,6 
Легкое машиностроение 4,77 - 4,57 0,41 - - 2,0 1,2 0,4 0,4 0,22 0,04 0,66 0,7 
Общее машиностроение 5,07 2,23 4,87 4,57 1,0 0,04 2,0 3,0 0,4 1,4 0,27 0,06 0,06 1,0 
Тяжелое машиностроение 5,07 2,13 5,07 1,01 1,1 0,04 1,0 2,2 0,4 1,0 0,22 0,05 1,1 0,7 
Промышленность строительных ма-
териалов и производственные базы 
строительных организаций 5,48 1,32 7,7 4,16 1,6 0,02 1,5 2,8 0,3 1,2 0,3 0,1 1,0 0,6 
Лесная и бумажная промышленность 5,48 1,42 7,9 3,96 0,5 - 0,5 2,7 1,4 0,4 0,16 0,01 0,99 0,6 
Легкая промышленность 5,58 1,9 6,1 1,12 0,3 - 2,0 2,3 0,6 2,0 0,33 0,1 0,9 1,0 
Пищевая промышленность 5,58 1,83 7,9 1,12 0,3 0,06 2,0 2,6 0,6 1,5 0,22 0,1 0,77 0,6 
Жилищно-гражданское строительст-
во 

6,5 0,12 6,1 2,74 - 0,03 1,5 2,6 0,4 0,6 0,22 0,1 0,55 0,1 

Сельское строительство 4,06 - 12,2 1,22 - - 1,5 2,7 0,4 1,0 0,16 0,06 1,1 1,2 
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Приложение 4 
Потребность в машинах в штуках для бетонных, штукатурных и кровельных 

работ на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-монтажных работ 
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Черная металлургия 0,5 0,9 0,01 0,02 0,5 0,5 0,4 80 
Горнорудная промышленность 0,5 0,8 0,02 0,01 1,5 0,5 0,4 140 
Цветная промышленность 0,6 1,0 0,01 0,02 1,5 0,3 0,2 40 
Химическая промышленность 0,7 1,2 0,01 0,01 1,5 0,5 0,4 160 
Нефтеперерабатывающая про-
мышленность 0,5 0,8 0,02 0,02 1,5 0,5 0,4 140 
Легкое машиностроение 0,7 0,6 - 0,02 0,6 0,5 0,1 160 
Общее машиностроение 0,6 1,0 0,01 0,02 1,5 0,5 0,1 160 
Тяжелое машиностроение 0,5 0,8 0,01 0,02 1,2 0,3 0,1 80 
Промышленность строительных 
материалов и производствен-
ные базы строительных органи-
заций 1,0 1,2 - 0,03 1,2 0,5 0,1 211 
Лесная и бумажная промыш-
ленность 0,8 1,2 - 0,02 1,0 0,1 0,3 110 
Легкая промышленность 1,5 1,5 0,01 0,02 1,5 0,3 0,1 140 
Пищевая промышленность 1,0 1,0 0,01 0,02 1,2 0,3 0,1 110 
Жилищно-гражданское строи-
тельство 1,0 1,0 - - 1,5 1,0 0,1 100 
Сельское строительство 0,8 2,0 - - 0,5 0,3 0,05 15 

 
Приложение 5 

Потребность в трансформаторной мощности в ква на 1 млн. руб. годовой 
стоимости работ в промышленном и жилищно-бытовом строительстве 

Строительство  Годовой объём работ в млн. руб. 
1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10 15 20 >20 

Объекты на предприятиях:            
черной металлургии 380 350 300 300 260 240 205 190 185 180 180 
цветной металлургии 245 235 225 220 210 195 180 165 155 150 135 
горнорудной промышленности 470 445 455 430 420 410 390 370 350 300 275 
химии 240 200 175 165 150 145 135 130 120 120 115 
угольной промышленности и 
шахтного строительства 420 410 400 380 360 340 280 255 255 - - 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности - - - - - - - - 210 190 175 
тяжелого машиностроения 190 190 170 160 150 130 125 120 120 120 - 
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легкого машиностроения 190 190 190 190 190 190 190 - - - - 
общего машиностроения 225 185 170 160 155 150 144 142 140 140 - 
промышленности строительных 
материалов 290 240 200 170 150 130 130 125 125 120 - 
лесной и бумажной промыш-
ленности 200 160 160 150 130 130 130 130 130 130 - 
легкой промышленности 180 170 150 140 120 95 80 75 75 70 - 
пищевой промышленности 160 120 110 110 105 105 105 100 - - - 
материально-технической базы 
строительства 290 240 200 170 150 130 130 125 125 120 - 
жилищное и культурно-бытовое 
строительство 170 120 90 90 90 90 88 - - - - 

 
 

Приложение 6 
Потребность грузового транспорта на 1 млн. руб. годовой стоимости строи-

тельно-монтажных работ 

Отрасль промышленности 
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не более 
Черная металлургия 85 60 40 3 30 12 15 0,7 1,7 
Горнорудная промышленность 88 65 35 3 20 10 5 0,85 2,2 
Цветная промышленность 84 55 45 3 25 10 10 0,8 2,2 
Химическая промышленность 86 65 35 3 10 10 0,85 2,2 2,2 
Нефтеперерабатывающая 
промышленность 90 60 40 3 30 12 10 0,85 2,1 
Легкое машиностроение 76 60 40 3 30 10 10 0,4 1 
Общее машиностроение 76 60 40 3 30 12 10 0,4 1 
Тяжелое машиностроение 76 55 45 3 30 10 10 0,7 1,7 
Промышленность строитель-
ных материалов и производст-
венные базы строительных 
организаций 90 65 35 3 30 10 15 1,2 3 
Лесная и бумажная промыш-
ленность 76 60 40 3 25 10 10 0,6 1,5 
Легкая промышленность 70 60 40 2 30 10 5 0,5 1,3 
Пищевая промышленность 70 60 40 2 30 10 5 0,6 1,5 
Жилищно-гражданское строи-
тельство 75 55 45 3 25 10 5 0,5 1,3 
Сельское строительство 95 50 50 2 30 5 5 0,4 1 
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Приложение 7 
Нормативные показатели площади административных и санитарно-

бытовых зданий. 
Наименование  Норма м.2./чел. 

1. Административные помещения.  
1.1. Контора 4 
1.2. Помещение для проведения занятий 0,75 
1.3. Диспетчерская 7 

2. Санитарно-бытовые помещения  
2.1. Гардеробная 0,7 
2.2. Душевая (с преддушевой) 0,54 
2.3. Умывальная 0,2. 
2.4.Сушилка (для одежды и обуви) 0,2 
2.5. Помещение для обогрева работающих или защиты от солнечной радиа-
ции. 0,1 

2.6. Столовая (на полуфабрикатах) 0,8 
2.7. Буфет 0,7 
2.8. Помещение для приёма пищи и отдыха 1 
2.9. Помещение для личной гигиены женщин на 100 чел. 3,5 
2.10. Здравпункт на 300 – 1200 человек 70 
2.11. Туалет 0,1 

Примечания:  
1. При числе работающих женщин до 100 человек помещение для личной гигиены до-

пускается размещать в помещении женской уборной. 
2. При численности работающих менее 300 человек медицинское помещение может раз-

мещаться при конторах. 
3. При численности работающих в смену менее 10 человек допускается попеременное 

обслуживание мужчин и женщин. 
 

Приложение 8 
Соотношение категорий работающих, %. 

Вид строительства Рабочие ИТР Служащие МОП и 
охрана 

1. Промышленное строительство: 
1.1. предприятий черной и цвет-
ной металлургии 83,9 11 3,6 1,5 

1.2. то же химии и нефтеперера-
ботки 85,6 10,2 3,1 1,1 

1.3. то же машиностроения, лег-
кой и пищевой промышленности 82,6 12,7 3,8 0,9 

1.4. то же лесной и деревообраба-
тывающей промышленности 83,9 11 3,6 1,5 

1.5. строительство шахт, разрезов, 
обогатительных фабрик 78,7 13,4 4,3 3,6 

2. Строительство: 
2.1. ГЭС 80 12,6 4,2 3,2 
2.2. ГРЭС, ТЕЦ, АЭС 84,6 11,7 2,9 0,8 
2.3. ЛЭП и подстанций 78,4 11,7 4,4 1,6 

3. Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство: 
3.1. общестроительные и специа-
лизированные ПМК 83 13 3 1 

4. Строительство: 
4.1. жилищно-гражданское 85 8 5 2 
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Приложение 9 
Расчетные нормы для определения площадей складов открытого хранения 

строительных материалов, изделий и конструкций. 
Наименование материалов и изделий Ед. изм. Норма  складирования на 1 м.2 

площади  без учета проходов 
Коэффициент 

проходов и 
проездов 

Лес: м3   
Круглый м3 0,9…1,0 1,5 
Пиленный м3 1,0…1,2 1,5 
Сталь прокатная и сортовая т. 1,2…1.4 1,2 
Кирпич в клетках тыс. шт. 0,4 1,25 
Кирпич в пакетах на поддонах тыс. шт. 0,4 1,25 
Щебень, гравий, песок м3 0,5 1,3 
Шлак м3 0,8 1,3 
Опалубка  м2 10,0 1,5 
Арматура т. 1,0…1,2 1,2 
Фундаменты м3 0,8…1,0 1,3 
Колонны м3 0,5 1,3 
Плиты перекрытия и покрытия м3 1,0 1,25 
Фермы м3 0,2 1,5 
Балки покрытия м3 0,25 1,3 
Лестничные площадки, марши, плиты 
балконные, перемычки, сан-тех. блоки м3 0,5 1,3 
Балки бетонные стеновые м3 0,8 1,25 
Утеплитель плитный м2 4,0 1,2 
Металлоконструкции т. 0,3 1,2 

 
Приложение 10 

Основные данные по инвентарным зданиям. 
Наименование и шифр ти-

повых проектов 
Показатель мощности 
(вместимость) объекта 

Тип здания Габаритные размеры 
здания в м. 

Здания производственного и складского назначения 
Ремонтно-механическая 
мастерская М-1 

 
- Передвижная  7,5 - 2,3 - 3,5 

Электромеханическая мас-
терская, ПЭМ-2П-4 

 
- Передвижной 4,2 - 2,4 - 3,3 

Склад тепло-холодный, 
ОМ-18081 1014 м2 Сборно-разборный 84 – 12 - 6 

Кладовая материально-
техническая, ПСМ-4 26,4 м2 Передвижной 8,5 - 3,1 - 4 

Здания административного назначения 
Контора строительного 
участка, ЩК-2-500 

 
- Сборно-разборный 13,5 – 10 - 3,6 

Контора, ГПД - 2 На 4 рабочих места Контейнерный 8,8 - 5,5 - 3,6 
Контора мастера, 420-13-1 На 1 рабочее место Передвижной 6 – 3 - 3 
Контора начальника участ-
ка, ППВТК-6 На 6 рабочих мест Передвижной 9 – 3 - 4 

Контора производителя 
работ, АФ-3 На 3 рабочих мест Передвижной 8,2 - 2,9 - 3,3 

Красный уголок, ГПД-11 На 20 мест Передвижной 8,8 - 5,6 - 3,3 
Кабинет по технике безо-
пасности, ПКТБ-1 24 м2 Передвижной 8,5 - 3,1 - 3,3 
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Здравпункт, ГПД-4 На 2 рабочих места Передвижной 8,8 - 5,5 - 3,6 
Здравпункт, ВМ 20 м2 Передвижной 7,9 - 2,7 - 3,7 

Здания санитарно-бытового назначения 
Бытовые помещения, ЩБ-
2-150 На 150 человек в смену Сборно-разборный 11 – 10 – 3,6 

Бытовые помещения со 
столовой, складом и кон-
торой 

На 100 человек в смену Сборно-разборный 26,1 - 11,7 - 4 

Столовая (на полуфабрикатах), 
ГПД-7 На 56 посадочных мест Контейнерный 28 - 11,7 - 3,6 

То же, ППВТС-20 На 20 посадочных мест Передвижной 9 – 3 – 3,8 
Гардеробная, 420-13-2  На 8 мест Контейнерный 6 – 3 - 3 
Душевая с прачечной, ВД-1 На 5 сеток и 40 кг бе-

лья в смену Передвижной 10,5 - 3,1 - 3,9 

Душевая, ПД-4 На 4 сетки Передвижной 8,5 - 3,1 - 3,9 
Сушилка, ВС На 2 камеры передвижной 7,9 - 2,7 - 3,8 
Туалет, САТ На 6 очков Передвижной 8,2 - 2,9 - 3,3 

Здания жилого и общественного назначения 
Жилой дом, 420-11-3 На 5 квартир Сборно-разборный 18 – 9 - 3,6 
Общежитие, 420-11-1 На 20 человек Сборно-разборный 19 – 9 - 3,6 
Жилой дом, ГПД На 1 квартиру Контейнерный 8,8 - 5,5 - 3,6 
Общежитие, ГПД-1 На 7 человек Контейнерный 8,8 - 5,5 - 3,6 
Общежитие, ВО-8м На 8 человек Передвижной 10,5 - 3,1 - 3,9 
Баня, ВБ-6А На 6 человек Передвижной 8 - 2,8 - 3,6 

 
Приложение 11 

Стоимость отдельных частей зданий и комплексов работ в процентах от 
сметной стоимости СМР на объекте 

Наименование  

Сметная стоимость, % 
подземная 

часть 
надземная 

часть 
кровельные и 
отделочные 

работы 

санитарно-
технические 

работы 

электро-
монтажные 

работы 
Одноэтажное промышлен-
ное здание 10 50 20 10 10 

Многоэтажное промышлен-
ное здание 8 57 15 10 10 

Многоэтажные подсобно-
производственные и обслу-
живающие здания 

8 62 20 5 5 

Общественные здания 10 62 12 11 5 
Жилые многоэтажные дома 11 56 14 13 6 
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