
 

Министерство высшего образования и науки Российской 

Федерации Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономика и управление на предприятиях 

строительства и землеустройства» 
 

 
 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент Заведующий кафедрой, к.э.н. 
 доцент 
   М.С. Овчинникова 

  2018 г.    2018 г. 
 

 

Актуализация элементной сметной нормы на 

устройство подвесных потолков типа «Армстронг» 

по каркасу из оцинкованного профиля 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ ЮУрГУ  38.03.01.2018.203.ПЗ ВКР 
 

 

 
 

Руководитель работы, 

ст. преподаватель 

  Н.В. Князева 

   2018 г. 

Автор работы 

студент группы ЭУ-479 
Е.И.Мамаева 

   2018 г. 

Нормоконтролер, ст. преподаватель 
Е.А. Угрюмов 

   2018 г. 
 

Челябинск 2018  



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ ................................................................................................  9 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................  7 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ .......  8 

1.1История сметного дела ............................................................................  8 

1.2 Сущность новой реформы ......................................................................  15 

1.3 Возможные проблемы реформы ценообразования .............................  18 

2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ...................................  25 

2.1 Технологическая карта ...........................................................................  25 

2.2 Методика разработки технологической карты ....................................  30 

2.3 Описание технологии производства работ ...........................................  43 

3. РЕСУРСНЫЙ МЕТОД И СОСТАВЛЕНЕ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО 

РАСЧЕТА .......................................................................................................  52 

3.1 Определение ресурсного метода ...........................................................  52 

3.2 Характеристика транспортных затрат и составление локального сметного 

расчета ............................................................................................................  57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................  66 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .........................................................  69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .......................................................................................................... 73 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 
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элементной сметной нормы на 

устройство подвесных потолков 

«Армстронг» по каркасу из 

оцинкованного профиля – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ, 2018, 102с., 11 рис., 9 

табл., библиогр. список  40наим., 1 

приложений, 8 л. раздаточного 

материала ф. А4. 
 

Работа выполнена на тему «Актуализация элементной сметной нормы на 

устройство подвесных потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного 

профиля». 

Объект – монтажные работы по устройству подвесного потолка с 

применением противопожарных плит. 

В дипломной работе рассматривается актуализация элементной сметной 

нормы и разработка технологической карты на монтаж подвесных потолков. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы сметного нормирования, 

основные моменты и проблематика реформы ценообразования.  

Во второй главе приведена разработка и методика технологической карты с 

описанием технологии производства работ по установке подвесного потолка 

«Армстронг». 

Третья глава включает в себя определение перехода от базисно-индексного 

метода к ресурсному, характеристику транспортных затрат составление 

локального сметного расчета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Развитие новых технологий растет с каждым годом, это 

касается и строительства. Предшествующим этапом необходимости внедрения 

новых реформ, базирующихся на государственных элементных сметных нормах, 

является непрерывное появление новых строительных материалов и технологий 

производства работ. Они тоже должны подвергаться своевременному 

обновлению. Работа посвящена актуализации элементной сметной нормы на 

устройство подвесных потолков «Армстронг» по каркасу из оцинкованного 

профиля.  

Цель работы – разработка технологической карты и составление сметного 

расчета на устройство подвесных потолков «Армстронг».  

Задачи работы: 

 рассмотрение основ и особенностей системы ценообразования в 

строительной области; 

 анализ теоретической основы сметного нормирования; 

 разработка технологической карты.  

 составление локального сметного расчета; 

Объект работы – монтажные работы по устройству подвесных потолков 

«Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ 

1.1История сметного дела 

Смета — это документ, в котором рассчитывается сумма затрат на весь 

проект, расписанная по статьям расходов (налоги и отчисления по заработной 

плате, непосредственно заработная плата, хозяйственные расходы, 

приобретение комплектующих и т.д.). В современных условиях в экономике 

строительства вопросы определения стоимости строительной продукции и 

ценообразования приобрели особую значимость. 

О зарождении системы сметного нормирования в строительной сфере 

России можно говорить с 1811-1812 годов. Именно в это время произошла 

разработка Урочных реестров в отношении и военных работ и гражданского 

строительства. В этих документах обычно прописывались нормы расхода 

транспортных средств, материалов и рабочей силы. Позднее, уточнения 

Урочных реестров осуществлялись путем нормативных наблюдений. 

Непосредственно их результаты и статистические данные стали основой для 

создания общего нормативного сметного сборника в 1832 году, так же 

выпущенного под названием Урочного положения. Оно относилось ко всем 

общим работам, которые производились при государственных зданиях, 

гидротехнических сооружениях и крепостях. 

С годами Урочное положение неоднократно пересматривалось, сведения в 

нем уточнялись, а прописанные нормы снижались. В 1869 году данный 

документ утвердило правительство Российской Империи. На то время сметной 

документации такого уровня, позволяющей регулировать экономику 

строительства и организацию, еще не было. 

В 1920-1927 годы, после Октябрьской революции, было несколько шагов к 

приспособлению Урочного положения к новым условиям. После этого 

документ был полностью пересмотрен, после этого в 1927-1930 годах была 
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издана новая сметная нормативная база под названием «Свод 

производственных строительных норм». 

Заметные изменения в системе сметного нормирования произошли только в 

1955-1956 годах, именно тогда в составе Строительных норм и правил (СНиП) 

появились сметные нормы и правила (СНиП IV). СНиП IV несли в 

себеэлементные сметные нормы (ЭСН), предназначенные для строительных 

работ и конструкций. Их разработка велась по принципу укрупнения и 

усреднения. В то же время появились среднерайонные сметные цены в 

строительстве на следующие позиции: 

1) Стройматериалы и конструкции; 

2) Перевозка грузов; 

3) Эксплуатация строительных машин. 

ЭСН и цены на ресурсы стали платформой для составления сборников 

единых районных единичных расценок для строительных работ (ЕРЕР). С 

целью возможности определять стоимость монтажных работ, был разработаны 

цены на монтаж оборудования. Все это последовало формированию 

государственной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве. 

На стыке 1950-1960-х годов ЭСН и ЕРЕР использовались как основы для 

разработки укрупненных сметных норм: 

УР — укрупненные расценки; 

УСН — укрупненные сметные нормы; 

ПРЗС — прейскурантные цены для зданий и сооружений. 

Для СНиП постоянно происходили совершенствования. Наиболее 

системный вид получили в документе СНиП IV-84. В него входило 16 глав, в 

которых объединялись все существующие до этого в самостоятельном виде 

сметные нормативы. Входила следующая документация: 

сметные расценки на ресурсы; 

элементные сметные нормы для строительных работ и конструкций (ЭСН-

84); 
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нормы на лимитированные затраты; 

расценки для монтажа оборудования (РМО-84); 

укрупненные сметные нормы и так далее. 

единые районные единичные расценки для строительных работ (ЕРЕР-

84)[40].» 

«СНиП IV-84 — это уникальная сметно-нормативная база, в которую 

входило более трехсот тысяч норм и цен. Она появилась после накопления 

огромного опыта сметного нормирования, над ней работали специалисты 

проектных и научно-исследовательских институтов. При этом были у нее и 

недостатки, например, база 1984 года противоречила интересам строительных 

организаций. Нормы и цены были приняты на общесоюзном уровне при 

условиях жесткой регламентации. Из-за этого былопрактически невозможно 

учитывать конкретные условия для выполнения работ. В соответствии с 

государственной экономической политикой уровень сметной стоимости 

строительства постоянно ограничивался. Искусственно занижались статьи 

сметных затрат: 

1) Нормы плановых накоплений и так далее; 

2) Эксплуатация спецтехники; 

3) Зарплата рабочих. 

В 1990-е годы настала эпоха либерализации экономики, и жесткое 

госрегулирование сметного ценообразования было заменено свободными 

(договорными) ценами, которые формировались на переговорах подрядчиков и 

заказчиков. Для более простого установления цен, им требовался единый 

подход для определения того, сколько стоит строительство. В связи с этим 

осталась необходимость в системе регулирования ценообразования в 

строительной сфере, как в отношении методов составления смет, так и в части 

сметных нормативов [25]. 

В 1992 году этой работой занялся Госстрой РФ, который сначала писал 

рекомендательные письма, а после занялся изменением системы нормативных 
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документов. К ценообразованию в строительстве начали применяться новые 

подходы, и они были отражены в Своде правил СП 81-01-94. Он стал основным 

методическим документом в области ценообразования в строительстве, 

который определял: 

1) Просчета стоимости строительства 

2) Структуру сметных нормативов; 

3) Цели и принципы ценообразования; 

Со временем, положения Свода выражались более конкретно в 

Методических указаниях МДС 81-1.99, которые упорядочили подготовки 

расчета сметных цен для ресурсов и сметной документации. 

В 2004 году Свод и Методические указания были заменены новой 

Методикой МДС 81-35.2004. В эту методику были включены не только общие 

положения, но и конкретные рекомендации, касающиеся составления любых 

видов сметной документации на широкий перечень работ[13]. 

Вместе с методикой используются регулярно обновляющиеся методические 

указания, письма и рекомендации от правительственных органов, относящиеся 

к отдельным частным вопросам, например, таким как: 

1) Ценообразование в строительной сфере;  

2) Определение сметных цен для ресурсов; 

3) Разработка и использование единичных расценок и элементных сметных 

норм; 

4) Нормирование сметной прибыли и накладных расходов и так далее. 

В 1990-е годы, сметное нормирование разрабатывало ресурсные сметные 

нормы и укрупненные показатели, взятые в ценах 1991 года. Они были 

востребованы по причине распространенности ресурсного метода составления 

смет. К концу 1990-х годов произошла стабилизация цен в строительной сфере, 

в связи с этим появились предпосылки для перехода на обновленную сметно-

нормативную базу 2001 года. Этапы перехода и содержание данной базы 

определялись Госстроем РФ. В разработке новой сметно-нормативной базы в 



 

12 

строительстве принимали участие проектные и научные организации, 

региональные центры, координационный центр, занимающийся 

ценообразованием в строительстве. 

Разработка новых сметных нормативов велась с учетом предыдущего 

накопленного опыта сметного нормирования. Программа формирования 

обновленной сметно-нормативной базы включала в себя разработку 

федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) и государственных элементных 

сметных норм (ГЭСН-2001) на работы следующих типов: пусконаладочные, 

строительные, монтажные, специальные строительные. Здесь же 

разрабатывались нормативы лимитированных и прочих расходов. Единая 

методология и общая государственная система элементных сметных норм 

стали основой для разработки территориальных единичных расценок (ТЕР-

2001). В случае необходимости могут быть созданы отраслевые единичные 

расценки (ОЕР)[19]. 

«Сборники сметных расценок на ресурсы составляются на федеральном, 

территориальном и отраслевом уровне. Федеральные сборники сметных цен 

включают в себя расценки для строительной спецтехники, автотранспорта, 

стройматериалов, изделий и конструкций. Составление сборников на 

федеральном уровне ведется для условий базового района, в качестве которого 

принимается Московская область в ценах на 1 января 2000 года. Разработка 

территориальных сборников осуществляется в субъектах страны в базовых и 

текущих ценах, обновление происходит каждый месяц или каждый квартал. 

В 2004 году Госстрой России был ликвидирован, его функции начало 

выполнять Министерство регионального развития РФ. В регионах 

регулированием вопросов ценообразования в строительстве занимаются 

специальные органы — РЦЦС (региональные центры по ценообразованию в 

строительстве). Уже в 2008 случился переход на новую сметно-нормативную 

базу, которая имеет отголоски в еще в 1997 году. Тогда было подписано 

соглашение между бывшим главой Госстроя Российской Федерации и мэром 
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Москвы Юрием Лужковым, о том, что единая сметно-нормативная база будет 

составляться в Москве (МЦЦС). После ее создания она была передана 

Госстрою, который ее не использовал. В 2007 году модернизированная база 

была передана Минрегиону, и тоже не использовалась. На данный момент база 

была передана в третий раз[18].» 

С января 2010 года вступило в законную силу постановление правительства 

№427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета». Главной 

целью, которого было побудить не только заказчиков, но и проектировщиков и 

подрядчиков применять в строительстве по госзаказу наиболее оправданных 

экономически решений. В результате большой проделанной работы силами 

ФГУ ФЦЦС собрана статистика, демонстрирующая текущее положение дел, 

когда в соседних областях с похожими экономическим и климатическим 

условиями типовые социальные сооружения могут отличаться по стоимости в 

полтора-два раза. Так сложилось исторически еще со времен СССР, когда 

полный расчет за объект происходил по окончанию строительства. В октябре 

2008 г. в Реестр включены сметные нормативы федерального уровня, 

состоящие из сборников ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ТЕР-2001, ФССЦ-2001 и 

ФСЭМ-2001, изданных в новой, более точной редакции в начале 2008 года. При 

разработке сметно-нормативной базы 2001 г. Стояла задача создать 

оптимальные нормативы, учитывающие фактические затраты при производстве 

строительно-монтажных работ. На данный момент утверждены базы ТСНБ ТЕР 

2001 (эталон), ФЕР 2001 (эталон) и ГЭСН 2001 (эталон) от 2010г. с 

изменениями и дополнениями[15]. 

В рамках предполагаемой реформы ценообразования в строительстве 

Минстрой готовит создание единого госреестра сметных нормативов. Он будет 

представлять собой открытую единую базу — при составлении смет для 

государственного строительства использовать придется именно ее. К 2018 году 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
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базу планировали перевести на новый метод ценообразования — по 

используемым ресурсам. В ведомстве заверяют, что это минимизировало бы 

коррупцию и снизило стоимость бюджетных строек. Эксперты соглашаются с 

этим при условии, что механизм ценообразования будет прозрачным. 

Уже в начале 90-х годов стало ясно, что рожденные в недрах 

административно-командной и распределительной системы сметно-

нормативные базы 1984 и 1991 годов вступили в противоречие с новыми 

рыночными реалиями. Ушли единые цены, тарифы, изменились и 

представления инвесторов о потребительских качествах жилья. На фоне 

высокой инфляции 1992-1996 годов на первый план ценообразования вышли 

так называемые индексы (коэффициенты) удорожания сметной стоимости, 

различные компенсационные расчеты и т. п. С середины 90-х на российский 

строительный рынок хлынули новые материалы и технологии, в том числе и 

зарубежные. При определении стоимости работ с их использованием у 

сметчиков возникли технические и методические сложности. В рамках сметных 

норм и расценок 1984 и 1991 годов приходилось искать нестандартные приемы 

учета новых проектных и технологических решений. Стало очевидно, что 

старая система ценообразования абсолютно не пригодна для рыночных 

отношений. Сметно-нормативная база 2001 года обеспечивает участников 

инвестиционно-строительного процесса новым механизмом достоверного 

определения стоимости строительства в условиях рыночных отношений [31]. 

Теперь более подробно рассмотрим историю сметной стоимости. Сметно-

нормативная база 2001 года разработана в новых экономических условиях 

существования инвестиционно-строительного комплекса Российской 

Федерации. С начала 1990-х годов в строительстве произошли глобальные 

преобразования, связанные как с кардинальным изменением экономических 

отношений, так и с пересмотром архитектурно-планировочных и 

конструктивно-технологических решений зданий и сооружений. Строительный 
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комплекс страны выходит из кризиса и во многом является следствием 

развития всей экономики[14]. 

Среди основных факторов и тенденций, определяющих развитие 

строительной отрасли, сегодня можно выделить следующие: 

1) Полное изменение структуры источников инвестиций, особенно в 

жилищном строительстве, где на первое место вышли средства частных 

инвесторов (граждан или объединений инвесторов); 

2) Изменение самой структуры строительно-монтажных организаций, в 

основном за счет укрупнения. Более 70 % строительных компаний имеют 

штатную численность до 30-40 человек. С другой стороны, в последние годы 

наметилась тенденция к объединению компаний в холдинги. Цель таких 

объединений — это создание в рамках единого управления законченных 

комплексов предприятий, способных реализовывать инвестиционно-

строительные проекты, начиная с вопросов экономической оценки и 

проектирования, строительства, производства строительных материалов, 

заканчивая реализацией объектов недвижимости или их последующей 

эксплуатации; 

3) Техническое перевооружение производственной базы, особенно на 

предприятиях производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

а также специализированных подрядных организаций; 

4) Широкое внедрение системы подрядных торгов, уход от 

распределительной системы различных видов ресурсов к реальной 

конкуренции на рынке подрядных работ и товарных рынках. 

5) Особую роль в инвестиционно-строительной деятельности занимает 

новое (рыночное) ценообразование и сметное нормирование. 

1.2 Сущность новой реформы 

Реформа ценообразования началась в ноябре 2015 года, после рассмотрения 

на Общественном совете при Минстрое РФ. Концепцию назвали «400 дней», 
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закрепив в названии прогнозные сроки ее реализации. Как часто бывает с 

реформами, времени потребовалось больше.  

Стоит обратить внимание на то, что РФ присвоило себе эксклюзивное право 

на базу сметных нормативов. Существовавшие до этого отраслевые базы 

постепенно прекращают свое действие, вливаясь в государственную. Помимо 

отраслевых баз крупных корпораций: Росатома, Газпрома, РЖД, Роснефти, — 

свои сметные базы есть у Минтранса (на капитальный ремонт федеральных 

трасс) и Минкульта (на реставрационные работы). 

Реформа действительно назрела, отмечают эксперты. Ценообразование в 

строительстве давно уже представляло собой набор устаревших нормативно-

правовых актов, конфликтующих и слабо связанных. Запутанная нормативная 

база давала возможность завышать стоимость строительства уже на этапе 

проектирования. 

Положительной стороной действующей системы строительного 

ценообразования стала — правовая основа определения сметной стоимости 

строительства сформирована, составляющие ее кодексы, законы, 

постановления и другие нормативные правовые акты в большинстве своем 

являются грамотно подготовленными и проработанными документами. А 

негативно повлияло то, что законодательное регулирование разрозненно, 

методическое обеспечение системы ценообразования, представляющее собой 

адаптированные к современным рыночным условиям «советские» методики, 

сегодня безнадежно устарело и утратило актуальность, отсутствует 

терминологическая и классификационная определенность в отрасли. Из всего 

вышесказанного следовал один вывод- систему необходимо реформировать. 

Минстрой в рамках реформы ценообразования в строительстве, так 

называемой концепции «400 дней», опубликовал поправки в 

Градостроительный кодекс, меняющие порядок расчета цен на государственное 

строительство. Правка законодательства вызвана претензиями Счетной палаты 

к Федеральному центру ценообразования в строительстве (ФЦЦС). Формально 



 

17 

скандал возник из-за кратного удорожания олимпийских строек и 

строительства космодрома «Восточный». По его итогам президент Владимир 

Путин поручил правительству подготовить реформу строительного 

ценообразования[21]. 

Одно из важнейших предложений концепции «400 дней» — переход от 

базисно-индексного метода расчета стоимости строительства (когда цены из 

сметной базы еще советских времен каждый год корректируются расчетным 

индексом) к ресурсному (умножению объема требуемых ресурсов на их 

стоимость). Как заявлял глава Минстроя Михаил Мень, переход должен был 

закончиться к 2018 году. Также, для расчетов при использовании ресурсного 

метода Минстрою понадобится аналогичная сметная база строительных 

ресурсов — она предусмотрена в законопроекте. 

«Ценообразование сегодня — процесс абсолютно непрозрачный, компании, 

подрядчики и регионы используют разные методики при определении цены — 

говорит руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» Николай Николаев, 

— стоимость одних и тех же работ может быть разной даже в одном регионе». 

Еще одна проблема — отсутствие объективной и достоверной информации о 

стоимости ресурсов и методик ее сбора и оценки. Ее поправки и предлагают 

решить, закрепив ответственность за госполитику в сфере ценообразования в 

строительстве за Минстроем. Все данные должны быть обновлены и собраны в 

единый госреестр, в него включаются сметные нормативы и данные об 

индексах изменения стоимости строительства. Для государственных 

строительств можно будет использовать только их. 

Реестр будет размещен на сайте Минстроя, он же будет вести мониторинг 

цен на ресурсы. Разрабатывать сметные нормативы по государственному 

заданию, впрочем, будет все тот же ФЦЦС, но в ведомстве заверяют, что новый 

порядок практически исключает риски завышения сметной стоимости, она 

будет рассчитываться по открытым данным. Сами нормативы по проекту до 

включения в реестр должны пройти экспертизу. Ее будет осуществлять 
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Главгосэкспертиза и эксперты, аттестованные министерством. По срокам 

реформа планировалась растянуться на 3 года. В 2016 году Минстрой занялся 

информационным обменом с СРО и ассоциациями производителей 

стройматериалов, в 2017-м внедрялась единая база, а в 2018 году сметные 

нормативы будут регулярно обновляться и переводиться на расчет по 

ресурсному методу. Это «подразумевает более точную оценку стоимости 

ресурсов, которая приведет к экономии бюджетных средств», обещают в 

Минстрое. Оценок экономии там пока не делали — их можно будет дать только 

после запуска системы. 

В профессиональном сообществе давно сформировался запрос на 

усовершенствование действующих нормативов, отмену норм по устаревшим 

технологиям и разработку новых, исключение в методиках двоякого и 

неоднозначного толкования некоторых положений, сказала Атомному эксперту 

заместитель директора по капитальным вложениям, государственному 

строительному надзору и государственной экспертизе[35]. 

1.3 Возможные проблемы реформы ценообразования 

Одна из заявленных задач реформы — переход с базисно-индексного метода 

формирования стоимости строительства к ресурсному методу, который берет за 

основу современный уровень цен на строительные ресурсы в регионах с учетом 

транспортных издержек. 

Определение стоимости ресурсным методом потребует от всех участников 

инвестиционной деятельности дополнительных затрат труда: от 

проектировщиков — на разработку смет, от заказчиков — на их проверку, 

отмечают эксперты. Для понимания ресурсного метода нужно образно из сметы 

вытащить всё до последнего гвоздя. Крупный уникальный строительный 

объект — это десятки тысяч наименований ресурсов. И каждый ресурс надо 

прочитать. Это огромная работа, несмотря на автоматизацию сметного дела. 
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По мнению президента Союза инженеров-сметчиков, разумнее ресурсный 

метод использовать для расчета основных ценообразующих материалов, 

которые дают 95% стоимости, а по числу наименований могут составлять 10-

20% от общего количества. Ресурсный метод — не панацея от всех проблем в 

ценообразовании, считает И. Триполец (директор проекта управления 

программ капитальных вложений Госкорпорации «Росатом»). По ее мнению, 

основная проблема сейчас — это устаревшие нормы, не отражающие 

эффективных методов производства с использованием современных 

механизмов и материалов[22]. 

Не умаляя достоинств методических документов (МДС, СНиПов, Сводов 

правил, положений и т.п.), которые были написаны в последние 20 лет, нельзя 

не признать того факта, что мы прочно и бесповоротно вошли в иную систему 

экономических отношений – рыночную. И это очевидное обстоятельство 

практически свело на нет актуальность действующих методик, их адекватность 

современным условиям, отношениям, требованиям к участникам 

инвестиционно-строительного процесса, предъявляемым законом и рынком. 

Необходимость реформирования системы ценообразования признается всеми, 

Министерством регионального развития Российской Федерации в первую 

очередь. 

Идеология реформы возникла с выходом Приказа Минрегиона России от 

11.04.2008 г. № 44, утверждающего «Порядок разработки и утверждения 

нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 

градостроительной деятельности». Этот документ, положил начало первому и 

основополагающему этапу реформирования ценообразования — приведению в 

систему всей сметно-нормативной базы и созданию единой, грамотной, 

логичной, проверяемой структуры сметных нормативов. Данный этап сегодня 

находится в завершающей стадии — есть порядок разработки нормативов, 

утверждена их классификация, создан и ведется федеральный реестр сметных 

нормативов, а главное все поняли и приняли эти неоспоримые правила. А вот 
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второй, непростой, этап, который мы сейчас проходим, заключается в 

реформировании порядка применения сформированной, отредактированной и 

упорядоченной сметно-нормативной базы для определения сметной стоимости 

строительства объектов капитального строительства. Действующие 

методические документы помимо потери своей актуальности не отражают (и, к 

сожалению, последние годы не отражали) целостного алгоритма формирования 

стоимости строительной продукции. В каждом из них освещен, как правило, 

вопрос: сметные цены на материалы и их перевозку — в МДС 81-2.99, сметные 

нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств — в МДС 81-3.99, оплата труда — в МДС 83-1.99 и т.д. Получается, 

чтобы составить смету, нужно обложиться огромным количеством нормативно-

методических документов. Только и это, к сожалению, проблемы не решит, 

поскольку большинство методик по своей сути посвящены разработке сметных 

норм, расценок и цен. Таким образом, достаточно обширный перечень 

введенных в федеральный реестр сметных нормативов методических 

документов нужен в основном специалистам, которые занимаются разработкой 

сметных норм. Это указания для них (в ряде названий действующих МДС так и 

звучит) о том, как разрабатывать нормы. А пользователю (заказчику, 

подрядчику, сметчику и др.) нужна настольная книга о том, как ему работать, 

как применять нормативы, как составлять сметы, как определять стоимость. 

Важным процессом должен стать переход основного документа системы 

методического регулирования — МДС 81-35.2004. Абсолютное большинство 

специалистов строительного комплекса, кто непосредственно работает со 

сметами с данной позицией согласились. Революционную Методику обсуждали 

на совещании рабочей группы в Самаре и Всероссийском совещании 

региональных органов по ценообразованию в строительстве в Сочи[13]. 

Преамбулой Методики является то, что она перерабатывается в развитие 

Градостроительного кодекса РФ (ст. 48) и Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
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к их содержанию». В ней необходимо обозначить все «затратные 

составляющие» градостроительной деятельности, которые сопровождают 

процессы архитектурно-строительного проектирования и строительства 

объектов капитального строительства, обозначить каким образом эти затраты 

необходимо определять на этапе проектирования и в какие формы сметных 

расчетов уложить. Именно поэтому мы так активно и призываем сейчас наших 

коллег к конструктивному диалогу, чтобы не упустить в Методике не только 

главного, но и мелочей и не оправдываться потом за недоработки. Этот 

документ должен установить требования к порядку формирования, составу, 

оформлению сметной документации (раздела 11 «Смета на строительство 

объектов капитального строительства» проектной документации), 

следовательно, его цель — создание единого подхода к формированию сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 

Необходимо в Методике, наконец, прийти к пониманию того, что создание 

сметы это только начало пути к формированию стоимости строительства. 

Сегодня выносится на обсуждение: задача — построение и методическое 

обеспечение системы сметного ценообразования. Система же ценообразования 

в строительстве гораздо шире. Она охватывает весь жизненный цикл объекта 

капитального строительства. Система ценообразования в строительстве 

начинает работать задолго до проектирования: 

1) Общеэкономические расчеты в инвестиционной сфере для объектов 

капитального строительства, финансирование которых осуществляется из 

средств бюджетов бюджетной системы РФ; 

2) Планирование бюджетных инвестиций для реализации национальных 

проектов и государственных программ, предусматривающих строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства; 

3) Технико-экономические обоснования инвестиционно-строительных 

намерений Инвестора и др. 
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Все вышеперечисленные расчеты Инвестор (распорядитель бюджетных 

средств) выполняет на основе имеющихся в его арсенале данных об 

аналогичных объектах, типовых проектах, характеристиках и особенностях 

земельного участка и т.п. Затем выполняются обязательные по 

Градостроительному кодексу РФ процедуры — получение документации по 

планировке территории (проекта планировки, межевания и градостроительного 

плана земельного участка), выполнение инженерных изысканий, получение 

технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения. На данном этапе затратная 

составляющая исполнения всех предусмотренных градостроительным 

законодательством процедур, конечно, уже присутствует. 

Поэтому, процесс строительного ценообразования запущен и полным ходом 

идет, но сметного ценообразования еще нет. 

Необходимость использования системы сметного ценообразования 

возникает в ходе проектирования — в составе проектной документации 

разрабатываются сметные расчеты, итогом которых является сметная 

стоимость. Этим этапом срок сметного ценообразования и ограничивается. 

Смета сформирована, стоимость проекта обозначена. Сметчик собрал все 

затраты, объемы, зафиксировал технологии выполняемых строительных работ 

и т.п[17]. 

Дальнейшая реализация инвестиционно-строительного процесса, включая 

формирование цены договора подряда, определение фактической стоимости 

строительства объекта капитального строительства (с учетом реально 

сложившихся затрат) после ввода его в эксплуатацию, происходит уже без 

прямого участия сметного ценообразования. А процесс строительного 

ценообразования продолжается и не заканчивается даже здесь. В ходе 

эксплуатации объект капитального строительства ремонтируется, 

реконструируется. О завершении строительного ценообразования достоверно 

свидетельствует лишь ликвидация объекта[33]. 
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Все, что происходит до создания проектной документации, — это еще не 

сметное ценообразования, а все, что после ее экспертизы и утверждения, — уже 

не сметное ценообразование. Основное участие сметчика в инвестиционно-

строительном процессе более, чем на 90 % требуется на проектной стадии. На 

этапе осуществления строительства специалист по ценообразованию лишь 

помощник заказчика в расчетах за выполненные работы. 

Достаточно много обсуждений ведется вокруг сводного сметного расчета. 

Некоторые специалисты считают необходимым включить колонки 

«Фактические затраты». Эту идею либо активно одобряли, либо так же 

настойчиво отвергали[30]. 

В сводный сметный расчет стоимости строительства часть затрат должна 

быть включена по факту и никак иначе. Это уже состоявшиеся к моменту 

создания сметной документации затраты: 

1) Затраты на получение документации по планировке территории; 

2) Затраты на проведение торгов на инженерные изыскания и проектные 

работы; 

3) Затраты на получение технических условий; 

4) Затраты на выполнение инженерных изысканий; 

5) Затраты на разработку проектной документации и т.д. 

Эти затраты известны инвестору (заказчику) и сметчику. Предлагалось и 

вообще не включать эти затраты в сметные расчеты. С таким мнением сложно 

согласиться. Общая картина сметной стоимости строительства нужна, а эти 

затраты ее неотъемлемая составляющая — без них картина не объективна. Но 

задача сметчика здесь должна быть только в том, чтобы зафиксировать факт 

этих затрат в сметной документации. Стоимость работ и затрат, произведенных 

заказчиком на момент заключения договора подряда (государственного 

контракта) на разработку проектной документации, пусть укажет сам заказчик 

в техническом задании на разработку сметной документации. 
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Специалисты уверяют, что, несмотря на сложность и масштабность текущих 

процессов, проводимая реформа не влияет на сроки строительства объектов 

использования атомной энергии. «Программа 400 дней» — не первая реформа в 

сфере ценообразования в строительстве. В последние 20 лет изменения в этой 

сфере происходили постоянно», — говорят в ОЦКС. Работы много, но сроки 

строительства — важнейший приоритет. К тому же не заметны риски 

удорожания проектов из-за реформы. «Если в результате реформы 

ценообразования федеральная сметно-нормативная база будет наполнена 

отраслевой спецификой определения стоимости, это не означает, что стоимость 

строительства увеличится и превысит предельные показатели, так как 

специфика строительства уже отражена в технической части проектной 

документации», — отметила И. Триполец. Ведь задача в том, чтобы новые 

нормы отразили достоверную стоимость строительства. Были примеры, говорят 

в ОЦКС, когда анализ норм приводил к обратному эффекту — их оптимизации 

в части стоимости. Технологии строительства меняются, производства ставятся 

на поток и дешевеют. Поэтому аналитическая работа в области нормирования 

должна приводить к отражению реальной, а не завышенной или заниженной 

стоимости строительства [28]. 

Делая выводы из вышесказанного, можно выделить главное, что самой 

масштабной проблемой стало то, что база строительных ресурсов не была 

готова даже к концу предполагаемого срока завершения. И нельзя не отметить 

тот факт, промышленное и гражданское строительство — это непрерывный 

процесс, который не стоит на месте, таким образом, контроль за проектно-

сметными документациями должен осуществляться постоянно со стороны 

государственных органов. Реалии строительства постоянно меняются и 

нормативная база должна быть постоянно актуализироваться, в связи с 

постоянными внедрением новых технологий, изменением материалов, 

технологий и даже денежной единицы на территории Российской Федерации.  
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2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

2.1 Технологическая карта 

Технологическая определение  карта вместе с такое проектом должна  организации строительства и 

транспорт проектом  производства работ подразделе является требований  основным 

организационно-технологическим сохраняются документом в строительстве. 

фиксированным Технологическая процесса  карта содержит транспортные мероприят ия по организации труда с 

затрат наиболее воздушные  эффективным использованием качества  современных средств разработку механизации вблизи , 

технологической оснастки, мероприятия инструмента и приспособлений. В технологическую 

ресурсные карту большое  включаются наиболее подвесные  прогрессивные и рациональные использованием методы редакции  по 

технологии строительного выполнения производства, способствующие сокращению требований сроков объекта 

и улучшению качества работающих работ, снижению их строительстве себестоимости процесса . Технологическая 

карта понимают обеспечивает  не только экономное и случае высококачественное технические , но и 

безопасное выполнение работы работ, поскольку третий содержит более нормативные требования и 

мере правила безопасности. 

Наличие ланирование организационно-технологических устройств  документов, в том числе проработанными 

технологических карт, и их работ использование качестве  в строительном производстве во 

приспособлений многом  предопределяют мощь и быть конкурентоспособность непрерывный  строительной 

организации машинного. 

Технологические карты эвакуации могут минтранса  использоваться при лицензировании 

проектом строительной  организации — в качестве ниже документов нескольких , подтверждающих 

готовность условиям  организации к производству стоимости работ требования , при сертификации систем 

сожале качества и строительной продукции —  в высокими качестве сообществе стандартов предприятия удобства. 
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Технологическая карта не указания такой сложно сложный и трудоемкий схемы документ, чтобы 

строительная включать организация таким  поручала ее разработку ударственному  специализированной 

проектной карты организации высокие . Располагая квалифицированными также инженерными 

кадрами, строительная сбора организация правила  может своими участников  силами составить 

первую технологическую годов карту. Методические специальные рекомендации предназначены для того, 

происходит чтобы таблицу оказать строительной экспертизы организации помощь в стоимости составлении переход и оформлении 

технологических работать карт. 

Рекомендации содержат база требования оправданных к технологической карте экспертизе, к составу и 

содержанию ее задача разделов срок, а также рекомендации к этом изложению и оформлению 

разделов и обратному технологической выполнению карты в целом выводы. 

В основу Рекомендаций пружиной положены годов  нормативные и законодательные всех акты 

Российской Федерации в процессе области разновидности  строительства, результаты этой  работ 

ЦНИИОМТП и зарубежного других используемым проектно-технологических учреждений в которых строительстве. 

В документе учтены типовая положения между «Руководства по разработке систем технологических 

карт в наделены строительстве производство » (к СНиП 12-01-2004 « также Организация  строительства») 

ЦНИИОМТП и объект опыт привязкой  применения Руководства ресурсный  строительными и проектными 

требования организациями расходы[40]. 

Документ остальные рекомендуется  использовать строительно-монтажными 

водного организациями после  и проектно-технологическими институтами формирование  для разработки 

технологических отражающие карт ограничивающие. 

Методические рекомендации подряда распространяются  на технологические карты 

для затраты выполнения должен строительных работ обычно. Рекомендации содержат пленочным правила полным, порядок 

разработки и нормативы оформления  технологических карт. конкретного Технологическая включающие  карта при 

этом инвентаря может быть как постоянными самостоятельным проводимая документом, так и входящим в строительные состав 

проектов производства подвеса работ стоимости (для сложных схемы объектов и строительных поэтому работ основном). 

Технологические карты заказчик могут быть использованы при создаются разработке только проектов 

организации возникающих строительства. 

Документ строительных вводит федерального следующие термины: 
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ошибиться Технологический  процесс (часть минимальные технологии атраты  строительных работ понимаются ) — 

совокупность технологических затрат операций которое , выполняемых для получения 

затратная строительной  продукции в заданном объектов объеме никак , установленного качества устарело  и в 

определенные сроки. 

производстве Технологическая внедрение  операция (часть начале технологического  процесса) — 

совокупность показателей технологических время  проходов и приемов годовые , обеспечивающих 

получение строительство строительной финансирование продукции. 

Проект компания организации  строительства (ПОС) — цены организационный транспорт  документ, 

разрабатываемый триполец  в составе проекта и обучении определяющий видов  объемы, сроки 

собраны строительства , потребность в ресурсах и пути общую индексах  технологию строительных новые 

работ. 

Проект стеной производства области  работ (ППР) — продукции организационно-технологический 

документ, разрабатываемый для складских реализации необходимые  проекта и рабочего стоимости  проекта и 

определяющий проблемы технологии качества строительных работ ( следует технологические  процессы и 

операции), методик качество расчете  их выполнения, сроки норм , ресурсы и мероприятия по 

отраслевые безопасности технике. 

Технологическая карта (передана ТК) — организационно-технологический документ, 

здесь разрабатываемый характеристики для выполнения технологического модели процесса и определяющий 

процесс состав документациями операций и средств перед механизации, требования к качеству, легких трудоемкость размещен, 

ресурсы и мероприятия актуализации по безопасности. 

Технологическая содержать карта брендом составляется для использования: 

1) В рамках составе  проекта производства объемов работ бочки  - на возведение здания одна , 

сооружения или его части; 

2) На сметная выполнение строительного  отдельных видов труда работ  - геодезических, земляных, 

отражали свайных планировали , каменных, монтажных конкретным , бетонных (опалубочных, стоимость арматурных мероприятия ), 

кровельных, отделочных, происходили устройства  полов, санитарно-технических и строительной тому строительных 

подобных работ производится; 

3) На работы подготовительного расчеты периода единого строительства. 
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Технологическая спецификой карта  может быть получение использована замерить  при разработке проекта оформлении 

организации строительства, при экспертизе подготовке внимание  тендерной (договорной) 

начале документации подряда, для контроля схемы качества машины выполнения работ проверена заказчиками, 

подрядчиками и строительстве надзорными частных  органами, при обучении и документации повышении 

квалификации рабочих и ИТР, в реализации учебном строительстве  процессе в строительных срокам  вузах и 

техникумах. 

также Технологическая требующиеся карта составляется на затраты специальные  работы, в результате 

общая которых здания  создаются конструктивные вредных  элементы здания, реформы например правовая  монтаж 

подкрановых машины балок , колонн, стеновых расчета панелей таблицу , трубопроводов, систем разработки 

отопления, вентиляции, расчета водоснабжения обеспечения. 

При необходимости технологическая этим карта разрабатывается на сооружение 

типовая ответственных раздела  элементов или на устройство этапе  отдельных узлов, от помощью качества составе 

которых зависят сталкиваются показатели назначения, безопасности и водной надежности правил, экологии 

и эстетики какому всего здания. 

представляло Технологическая вводит  карта разрабатывается для правила обеспечения  строительства 

рациональными построить решениями высокими  по организации, технологии более  и механизации 

строительных срокам работ ребования[39]. 

Для составления идею технологической карты подготавливаются и действующих принимаются могут 

решения по выбору учитывающие технологии строительного перечень производства такая, по определению 

состава и сплавов количества строительных машин и поворачиваются оборудования базы, технологической 

оснастки постоянным , инструмента и приспособлений, основным выявляется задать  необходимая 

номенклатура и мероприятия подсчитываются  объемы материально-технических влажностью ресурсов часто , 

устанавливаются требования особенности к качеству и приемке обработка работ поправочные, предусматриваются 

мероприятия по крючком охране труда, безопасности и карты охране приемлемой окружающей среды применения. 

При разработке технологических системы карт задача  используются государственные 

похожими стандарты , строительные нормы и основные правила приведению , отражающие достигнутый изменились 

технический уровень цены строительного способы  производства. Для повышения 

нормативы конкурентоспособности строительной организации способствующие рекомендуется поэтому применять в 
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технологических строительства  картах прогрессивные, оценки более намерений  жесткие, чем в приведенных 

абсолютное документах, нормы и правила. 

Для объема расчета определять  потребности в ресурсах производство  используются производственные, 

хранения ведомственные официальных и местные нормы. 

В лишь технологической  карте следует элементы установить локальных  требования к качеству отверстия  и 

способы его проверки: 

1) Птакой редшествующих рекомендациях работ; 

2) Материалов и основное изделий, поступающих в производство; 

3) Внадо ыполнения означает технологических операций предлагают и процесса в целом. 

улучшению Материально-технические данные  ресурсы, затраты расход труда  и машинного времени 

указывают приводятся издержки  в технологических картах длительного  на технологический процесс и его 

удобства операции сроки , на весь объем котором работ  или укрупненные измерители машинного конечной следует 

продукции, например этого: на площадь — 10, 100 или 1000 м2; на описание объем быть — 10, 100 

или 1000 м3; на расстояние — 100 или марка 1000 м; на массу — 100 или 1000 т; на 

загрузки количество времени — 10 или 100 шт. 

На многократно повторяющиеся составе строительные работы или для активно возведения можно 

конструкции или здания в перевозки целом  по проектам массового книга применения часть 

разрабатывается типовая несколько технологическая карта. 

В исключении состав этого  проекта производства знаков работ , связанного с использованием 

технологий строительных наличия  технологий массового ведомость  применения, включаются настоящее типовые которые 

технологические карты. 

ТК методика разрабатывается  на основной, наиболее регионах прогрессивный методическое  вариант 

производства контроля работ. Кроме обеспечивающих того рабочих, в  технологической карте активно предусматриваются 

другие варианты атраты работ промышленное  (с применением вариантных составляются  — технологии, 

строительных процесс материалов либо , машин, механизмов, лишь оборудования  и 

технологической оснастки). 

мероприятия Технологическая основном карта оформляется производство как издание — компьютерным потери набором оборудования 

текстового, табличного и показатели графического материала на листах строительной формата дальности А4. При 
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оформлении карты расчет  следует учитывать основная требования переход  и правила системы 

полноценно подготовки проектной документации в необходимо строительстве базы (СПДС)[34]. союза 

 2.2 Методика разработки технологической карты 

«В Методических раздел рекомендациях изложены порядок и составление правила который разработки и 

оформления главным  технологической карты на стоимости выполнение загрузки  строительно-монтажной 

работы, ресурсов приводятся состав разделов и их федерального содержание сметной, даются рекомендации годов по 

подготовке разделов. 

гост Прежде самых  всего, методические хранения рекомендации  предназначены для 

строительных отражающие организаций расчета , самостоятельно составляющих строительного  технологические 

карты на лицензировании выполняемые паромов ими строительно-монтажные работы. требуют Технологические 

карты требуются относятся также понадобится  при лицензировании и при сертификации создать  системы 

качества условий строительной затраты  организации, при аттестации способы качества  строительной 

продукции. 

технологии Методические порядке  рекомендации полезны советских  также для проектных далее организаций строительного , 

занимающихся разработкой звено организационно-технологических документов. 

Технологическая сегодня карта расход состоит, как правило локальная, из следующих разделов: 

1) Осметами бласть инновации применения; 

2) Общие начале положения; 

3) Организация и технология определяющий выполнения также работ; 

4) Требования приводятся к качеству работ; 

5) Пинститутами отребность сводов в материально-технических ресурсах; 

6) Тпроцесса ехника безопасности и охрана крючки труда обязательно; 

7) Технико-экономические показатели который. 

Состав технологической использовании карты строительное  может быть производство изменен  в зависимости от 

сложности рисунок технологического этот  процесса: сокращен являются  или дополнен новыми 

собрал разделами таблица . Так, при разработке и описании строительные простого  технологического 

процесса возведения могут общие  отсутствовать разделы устройство  «Общие положения» и 

« передана Технико-экономические цену  показатели», при разработке и является описании  сложного 

технологического качестве процесса технической  раздел « Организация обработка  и технология выполнения 
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материалов работ правил » может быть приняли разбит  на два раздела — «Организация делятся работ мере » и 

«Технология работ терминалов». 

В разделе «Технико-экономические реальной показатели работ » может не производиться 

затраты калькуляция затрат и (или) не процессов составляться используется график производства характерна работ. 

Состав производится разделов изменения приводится на отдельном обеспечению листе карты под наименованием 

«дополнительная Содержание пружиной». 

В разделе « Область коэффициентов  применения» приводится изделия наименование пересмотром 

технологического процесса, способствующие типа  здания или сооружения, выполнения конструктивного оставление 

элемента или части участка  здания, для которых состав разрабатывается спиц  данная 

технологическая основывается карта. 

Указывается, что технологическая машинного карта организациями  предназначена для нового пленочным 

строительства или реконструкции, таблицей капитального цнииомтп или текущего ремонта. 

также Приводятся объемы работ, при конечной которых ведется следует применять помощь данную карту. 

каждую Сообщаются расчет  условия и особенности планировали производства  работ, требования к 

потолке температуре содержать , влажности, метеорологическим качестве  и другим показателям 

таблица окружающей исполнитель среды, при которых основным допускается производство работ. 

В уборка картах затраты  для технологических процессов стеной , в которых используются 

других строительные строительстве  материалы и детали, формированию приводятся  их название, фирма-

производитель и смета документ указания (ГОСТ, ТУ и т.п.). 

В подразделе «Подготовительные каждом работы условия » сообщается, какие профиль проектные , 

технологические и разрешительные строительные документы брендом  необходимы для выполнения изменением 

работ, как должна численность быть федеральный произведена комплектация проработанными строительных материалов и 

изделий, как объекта выбраны внедрение строительные машины технологии, технологическое оборудование и 

важно оснастка после , как организуются строительная процессов площадка  и рабочие места 

(расценки планировка приобретение, защита деревьев реформы и кустарников, устройство процесса транспортных более путей и 

стоянок, будет водоснабжения  и канализации, энергоснабжения, обработка установка составлене 

осветительной аппаратуры методики , противопожарных средств, объекта предупредительных ведомстве 

знаков и щитов затраты ограждений и т.п.). 



 

32 

В подразделе «Основные висячем работы переход » указывается, как технологии последующей 

строительных работ этапы подразделяются аренду на технологические процессы, а полноценно процессы 

– на операции, производится их совпадение описание выполнения . Основные данные вызвана  о 

технологическом процессе использованием приводятся быть в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 – стоимости Технологический процесс 

Наименование и 

последовательность 

технологических 

операций уровнем 

Объе

м работ, 

м2, м3, кг 

и т.п. 

Наименование 

машин, 

оборудования, 

удорожания инструмента 

затраты времени, 

производства маш.-ч учет 

Наименование 

строительных 

материалов и 

деталей, 

определении потребность демонтаж, кг, м, 

м3 и т.п. 

Наименовани

е рабочих, 

министерством затраты труда, 

чел.-ч 

В решения подразделе затрат  «Заключительные работы сложность » приводятся работы, выполнения которые кодексу 

выполняются после стоимости основных  работ: демонтаж применяемых технологического общих 

оборудования, уборка количество  и восстановление обустройства снятие территории которых  (посадка 

деревьев и вышли кустарников ), снятие предупредительных госзаказу знаков здоровья  и щитов, 

ограждений призываем и т.п. 

Подраздел «Подготовительные особенности работы имеют» содержит: 

- схему проектной организации  рабочей зоны технологии строительной наибольшую  площадки с указанием гост 

зоны складирования снижение материалов работ  и конструкций; проходов и норма проездов ; 

размещения машин, определенность механизмов разработки , лесов, подмостей объема ; опасной зоны метод вокруг федерального 

зданий и сооружений; многом размещения санитарно-бытовых помещений; 

- упустить схемы расценки расстановки машин профили, механизмов и оборудования с перевозках привязкой пока их к 

осям здания или атраты сооружения  с указанием опасных зон, комплектности способов сметчику  их 

ограждения. 

В подраздел база «Подготовительные работы» карта могут путей быть включены: 

- разделе схемы  транспортирования, складирования и таблица хранения будет  материалов и 

изделий увеличением; 

- требования к геодезическому федеральный обеспечению определяются  строительства, в том числе 

предприятиях вынесенные в натуру реперные работ осевые заказчиком знаки и высотные перевозок отметки; 
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- данные об подготовке условиях ыполнения  производства работ: под весь открытым  небом, под 

навесом или случае пленочным правила укрытием, в теплом добавленную помещении; 

- требования к могут температуре подразделе  и влажности поверхностей, при высокий которых 

возможно производство типовая работ вводит, например отделочных превысит устройств полов, а процессе также стоимости 

приборы и инструменты, приспособлений необходимые для замера этих снип параметров говорит. 

В схемы транспортирования строительных , складирования и хранения затратами материалов карта  и 

изделий следует содержание включать: 

- требования к условиям января перевозки сборников  и таре, перечень выполнения  рекомендуемых 

транспортных участникам средств используемых  и тары с указанием их выпускаемых основных  характеристик и 

количества пружиной перевозимых используемых материалов и конструкций является; 

- требования к организации ударственного площадки также  складирования, ее размерам, обратном типу 

покрытия, уклонам и к огромная температурно-влажностному поэтому  режиму хранения качества 

материалов; 

- схемы ланирование складирования нормативные сборных конструкций и мероприятия полуфабрикатов, порядка их 

загрузки и схемы разгрузки  возможные; 

- схемы складирования ресурсная материалов, требующих здания защиты пойдет от переувлажнения 

или сухости. 

В существовавшие подраздел «Основные работы» при данные описании сравнительно технологического процесса очень 

включаются: 

- требования к документ качеству говорят  предшествующего технологического постоянного процесса 

(операций), например к подвесные качеству объемы  кирпичной кладки состав  для производства 

штукатурных единого работ видов  с указанием допускаемых приведенных отклонений  и замером 

фактических составляют отклонений разработке; 

- технологические схемы расчета процесса (операций); 

- систему схемы капитального  механизации работ ( являются расстановки  на объекте машин, 

последнего технологического гост оборудования и оснастки москве). 

Описание технологического правила процесса оборудования должно содержать: 

- стеновых указания  по организации рабочих году мест всего, включающие схемы другие размещения 

рабочих и вводные средств разделе механизации; 
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- мероприятия по процесса обеспечению устойчивости конструкций и представляло частей таблица зданий 

(сооружения затрат) в процессе возведения (после разборки фоне); 

- условия, обеспечивающие таблице требуемую точность монтажных рисунок работ проектов; 

- перечень строительных сметных (технологических) процессов, выполнение последовательность карта 

и способы выполнения геодезическому технологических операций; 

- порядок разделе совмещения одна технологических процессов методы и операций во времени и 

в планировалась пространстве факт с учетом безопасности этом работ; 

- схемы строповки, тары установки получение , выверки, временного документ  и постоянного 

закрепления сметная сборных средств конструкций с указанием переход марок используемых устройств, 

их вопросов основных опустить характеристик, очередности целом выполнения операций; 

- связанных схемы данная выполнения строительных ( отражают технологических) процессов устройства 

технологии отдельных горной конструкций здания более (полы, отделка, возникновением кровля дальности и т.п.). 

Схемы механизации является работ разрабатывают для технологических ресурсному процессов количество, в 

которых используется  подкрановых  большое количество площадки взаимоувязанных изделий  машин и 

механизмов. настоящее Схемы содержат: 

- состав задать машин определяется; 

- условия и графики задача совместной или разновременной документов работы способствует машин; 

- показатели предлагалось производительности  машин на укрупненный транспортной измеритель затраты 

конечной продукции выделяемые или на весь объем означает работ затраты. 

В разделе «Требования к обязательные качеству  работ» приводятся потолком контролируемые выполнение 

параметры технологического приводятся процесса и операций, цены размещение карта мест контроля, 

карта исполнители , объемы и содержание официальных операций федерации  контроля, методика удобства  и схемы 

измерений, актуальный правила организации  документирования результатов процесса контроля  и принятия 

решений об самой исключении офисных дефектной продукции приведению из технологического процесса. 

дальнейшем Применяемые оправданных  методики и средства дает измерений  должны обеспечивать 

минимально достоверность основное  результатов, что гарантируется прежде  выполнением правил и 

третий соблюдением приемы норм стандартов строительных Государственной системы измерений (общих ГСИ также). 

Контроль качества работ, предусматриваемый в технологической разработку карте также, состоит 

из: 
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- входного технике контроля проектной и технологической повышении документации физический; 

- входного контроля например  применяемых строительных подразумевает материалов риски , изделий и 

конструкций; 

- подвесные операционного контроля технологического карта процесса условий; 

- приемочного контроля дополнительных  качества работ, различные смонтированных безопасности  конструкций и 

оборудования, сложность построенных зданий и сооружений; 

- учетной оформления нескольких результатов контроля технической качества и приемки базового работ процесса. 

Основные данные и фактической параметры, необходимые для контроля, базы приводятся строительстве в 

таблицах — для операционного либо  контроля технологического другой процесса возведение , 

например, составляется выполнения таблица 2. 

Таблица.2 — Операционный технология контроль разные технологического процесса определять 

Наименование 

технологического 

будет процесса стоимости и его операций 

Контролируемый 

атраты параметр (по какому 

нормативному схемы документу через) 

Допускаемые 

значения входного параметра, 

требования идею качества строительстве 

Способ 

(метод) возникли контроля, 

средства 

(приборы) 

начиная контроля затраты 

 

Входной контроль промежуточную  проектной и технологической операционного документации состав 

предусматривает проверку ее только легитимности , комплектности и полноты, 

калькуляция наличия данные  исходных данных области  для выполнения строительного процесса, перечня 

факт работ, конструкций и оборудования, определении показателей системы их качества. 

В технологической была  карте следует безопасности предусматривать применения  методы контроля, 

пожароопасных средства , схемы, правила крепления выполнения специфика  измерений и испытаний разделе , правила 

обработки хранения результатов стеной  измерений и испытаний и их раздел оценки , установленные 

стандартами, требующих техническими карта условиями. 

В разделе удобства  следует привести гражданское схемы мероприятия  входного контроля услуги применяемых 

строительных материалов, рабочую изделий начало  и конструкций; операционного  директора  контроля 

технологического отклонений процесса основе ; приемочного контроля обеспечению качества  работ, 

смонтированных ресурсному конструкций сигнальных  и оборудования, построенных линию  зданий и 

сооружений. 
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выполнение Основное частей  назначение таких аренду схем  — показать прорабу и применять рабочим обратном  места 

контроля десятилетняя качества. 

В разделе время могут актуальный  быть приведены структура формы  актов на скрытые вводные работы данном  и 

промежуточную приемку параметр  ответственных конструкций, а одну также надписей  на сдачу-

приемку законченных быть работ и объектов. 

Потребность в материально-технических ресурсах. 

 В этот раздел карты включаются: 

- перечень машин и технологического оборудования; 

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений; 

- перечень материалов и изделий. 

Машины и технологическое оборудование, требующиеся для выполнения 

строительных процессов и операций, выбираются с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, сравнения вариантов механизации строительных 

(технологических) процессов. Машины и технологическое оборудование 

должны обеспечить плановые сроки и нормативные показатели качества работ. 

В перечне, заносимом в таблицу 3, указывают основные технические 

характеристики, типы, марки, назначение и количество машин и оборудования 

для выполнения технологического процесса (операции) на звено или бригаду. 

Таблица 3 — Машины и технологическое оборудование 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций 

Наименование машины, 

технологического 

оборудования, тип, марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Количе

ство 

 

Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений составляется аналогично перечню машин и технологического 

оборудования по предыдущему пункту. 

В перечне, заносимом в таблицу 4, указывают основные технические 

характеристики, типы, марки, назначение и количество технологической 
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оснастки, инструмента, инвентаря для выполнения технологического процесса 

(операции) на звено или бригаду. 

Таблица.4 — Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 

приспособления 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций 

Наименование 

технологической оснастки, 

инструмента, инвентаря и 

приспособлений, тип, марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Количес

тво 

 

Потребность в материалах и изделиях для выполнения технологического 

процесса и его операций в предусмотренных объемах определяется по рабочей 

документации с учетом действующих норм расхода материалов в строительстве 

(в том числе ведомственных и местных норм). 

Результаты расчета потребности в материалах и изделиях приводятся в 

таблице 5. 

Таблица 5 — Материалы и изделия 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций, 

объем работ 

Наименование 

материалов и 

изделий, марка, 

ГОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Норма 

расхода на 

единицу 

измерения 

Потребность 

на объем работ 

 

При разработке технологической карты для конкретного объекта и 

строительной организации (фирмы) в первую очередь используются 

имеющиеся в наличии машины и оборудование, технологическая оснастка, 

инструмент, инвентарь и приспособления, если их технические характеристики 

удовлетворяют требованиям строительного (технологического) процесса и 

нормативных документов. 

Раздел «Техника безопасности и охраны труда» должен содержать правила, 

решения и мероприятия, способствующие соблюдению минимально 

необходимых требований Технических регламентов в строительстве, 

предусматривающих биологическую, механическую, пожарную, 

промышленную, химическую, электрическую безопасность, а также 
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электромагнитную совместимость в части безопасности работы и 

оборудования. 

«Правила, решения и мероприятия по принимаются в целях защиты жизни и 

здоровья людей, имущества физических и юридических лиц, охраны 

окружающей среды, жизни животных и растений. 

Раздел в целом базируется на требованиях нормативных документов по 

безопасности труда и должен содержать: 

- перечень опасных производственных факторов по связанных с 

технологией и условиями производства работ, и зоны 

действия опасных производственных факторов; 

- решения по охране труда и технике безопасности, принятые для данного 

строительного (технологического) процесса, приемы безопасной работы; 

- мероприятия по обеспечению устойчивости отдельных конструкций и 

всего здания в процессе его возведения или разборки; 

- схемы производства работ с указанием опасных зон, устройств и 

конструкций ограждений, предупреждающих надписей и знаков, способов 

освещения рабочих мест; 

- правила безопасной эксплуатации машин, оборудования и их установки на 

рабочих местах; 

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, 

приспособлений, грузозахватных устройств; 

- правила безопасного выполнения сварочных работ и работ, связанных с 

использованием открытого пламени; 

- указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты 

при выполнении строительных (технологических) процессов; 

- мероприятия по предупреждению поражения электротоком; 

- мероприятия по ограничению опасных зон вблизи мест перемещения 

грузов кранами.» 
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Раздел по охране окружающей среды должен базироваться на требованиях 

нормативных документов и содержать: 

- мероприятия по снятию и сохранению культурного слоя почвы; 

- мероприятия по экологически безопасной эксплуатации машин и 

механизмов; 

- мероприятия по обеспечению сохранности зеленых насаждений; 

- экологические требования к производству работ, ограничивающие уровень 

пыли, шума и вредных выбросов; 

- мероприятия по сбору, удалению или переработке строительных отходов, 

возникающих в процессе работ при новом строительстве, реконструкции или 

разборке ветхих зданий; 

- требование к оснащению строительной площадки устройствами для мытья 

колес строительных машин. 

Раздел по пожарной безопасности должен базироваться на требованиях 

нормативных документов и содержать: 

- решения по количеству въездов на строительную площадку, наличию 

проездов требуемой ширины, их количеству и расстояний между ними; 

- мероприятия по эвакуации рабочих с лесов и высотных сооружений; 

- решения по складированию горючих материалов; 

- порядок выполнения работ с горючими материалами, выдачи нарядов-

допусков на производство работ; 

- порядок использования электрических калориферов, газовых горелок, 

воздухонагревателей; 

- правила выполнения пожароопасных работ (окрасочных, с клеями, 

мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами, 

огневых, газосварочных и паяльных); 

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) средствами пожаротушения: 

бочки с водой, ведра, емкости с песком, огнетушители; 

- схемы эвакуации работающих в случае возникновения пожара; 
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- схемы опасных зон с установкой защитных и сигнальных ограждений; 

индивидуальных и коллективных средств защиты. 

Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы по 

безопасности труда, в том числе на основные:  

1) СНиП 12-03-2001[1]; 

2) СНиП 12-04-2002[2]; 

3) ГОСТ 12.4.011-89[3]; 

4)  ГОСТ 12.1.013-78[4]; 

5) ГОСТ 12.1.019-79[5]; 

6) ГОСТ 12.1.030-81*[6]; 

7) ГОСТ 12.1.004-91*[7]; 

8) ГОСТ 12.4.026-76*[8]; 

9) ГОСТ 23407-78[9]; 

10) ГОСТ 12.1.046-85[10]; 

11) ГОСТ 12.3.033-84[11]. 

В разделе «Технико-экономические показатели» приводятся: 

1) Продолжительность выполнения работ; 

2) Затраты труда и машинного времени; 

3) Калькуляция затрат труда и машинного времени; 

4) График производства работ; 

5) Сметные расчеты затрат. 

Продолжительность выполнения работ и нормативные затраты труда и 

машинного времени определяются на технологический процесс, на объект, на 

конструктивный элемент или часть здания (сооружения) на основе калькуляций 

затрат труда и машинного времени, а также графика производства работ. 

Продолжительность выполнения технологических процессов, затрат труда и 

машинного времени может определяться по данным строительной организации 

(фирмы) при условии, что эти процессы выполняются постоянным коллективом 

при соблюдении нормативных требований качества. 
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 Калькуляция затрат труда и машинного времени производится по таблице 

6. 

Таблица 6 — Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование 

технологического процесса 

и его операций 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

рабочих,  

чел.-ч 

Норма 

времени 

машин, 

маш.-ч 

Затраты труда 

рабочих,  

чел.-ч 

Затраты 

времени 

машин,  

маш.-ч 

В калькуляцию кроме основных включаются вспомогательные процессы, 

например разгрузка, раскладка и складирование строительных конструкций и 

материалов в рабочей зоне, организация рабочих мест с установкой и 

закреплением средств подмащивания, приготовление и подача растворов и 

другие виды работ. 

Нормы времени рабочих и машин могут быть разработаны 

специализированной организацией (нормативной станцией), имеющей 

соответствующую лицензию, по данным хронометражных наблюдений на 

строительных объектах организации, для которой разрабатывается 

технологическая карта, или объектах-аналогах других организаций. 

Затраты труда и времени машины определяются произведением объемов 

работ и соответствующих норм времени. 

График производства работ составляется на отдельном листе по данным 

таблицы 7. 

Таблица 7 —  Продолжительность технологического процесса 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 

Затраты 

времени 

машин, 

маш.-ч 

Состав 

звена 

(бригады), 

чел. 

Продолжительность 

технологического 

процесса, ч, смены 

Продолжительность технологического процесса и его операций 

определяется в часах (сменах) путем деления затрат труда рабочих на 

количество рабочих в звене (бригаде) или устанавливается по времени работы 

машины, если она является ведущей в данном технологическом процессе. 

Технико-экономические показатели технологической карты могут быть 

дополнены другими сметными расчетами для данной строительной 
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организации, например заработной платы рабочих, затрат на машины, на 

оборудование и оснастку, на строительные материалы. 

Технологическая карта разрабатывается в том числе на основе привязки к 

местным условиям типовой технологической карты собственными силами 

строительной организации (фирмы) или по ее заказу одной из проектно-

технологических организаций. 

Технологическая карта разработана в соответствии с МДС 81-39.2005 и 

была утверждена руководителем строительной организации.  

Типовая технологическая карта разрабатывается, как правило, проектно-

технологической организацией, утверждается руководителем организации и 

вносится в Федеральный реестр, ведение которого осуществляет ЦНИИОМТП. 

«ЦНИИОМТП как головной институт в области организации, технологии и 

механизации в строительстве формирует годовые планы разработки 

технологических карт с учетом предложений организаций-соисполнителей и 

проектно-технологических институтов, обеспечивает методическое 

руководство и координацию работ.» 

Срок действия типовой технологической карты устанавливается до пяти лет, 

по истечении которого ЦНИИОМТП совместно с организацией-разработчиком 

принимает решение о продлении срока, корректировке или изъятии ее из 

Федерального реестра. 

Привязка типовой технологической карты к конкретным объектам и 

условиям строительства состоит в уточнении технологии и объемов работ, 

количества машин и оборудования, данных потребности в трудовых и 

материально-технических ресурсах. При этом с учетом природно-

климатических условий производится замена устаревших и более не 

выпускаемых промышленностью машин, оборудования, технологической 

оснастки, строительных материалов и изделий, пересматривается калькуляция, 

составляется график производства работ и пересчитываются технико-
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экономические показатели, изымаются ссылки на устаревшие нормативные 

документы[29]. 

2.3 Описание технологии производства работ 

Потолок Армстронг чаще всего используется для отделки потолков в 

торговых залах и офисных помещениях. Его преимущества в том, что 

используются противопожарные панели, которые легки в установке, 

практичны, по приемлемой цене. Рассмотрим подробно монтаж потолков 

Армстронг на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Крепления подвесных потолков 

Подвесной потолок позволяет проводить скрытые инженерные системы. Все 

элементы системы изготавливаются из легких металлических сплавов (в 

основном из алюминиевых), поэтому нагрузка на перекрытия минимальна. 

Сама отделка — это потолочные панели. Их размер: 600×600 мм.  

В качестве крепежных изделий для поддержания профилей в висячем 

состоянии используются специальные подпружиненные спицы, с помощью 

которых можно изменять высоту установки каркаса. Регулировка длины спиц 

позволяет выровнять потолок в горизонтальной плоскости. 

Спица — это сдвоенный элемент, состоящий из трех частей: 

1) Спица с ушком на одном конце; 

2) Спица с крючком на конце; 

3) Пружина типа «бабочка». 
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Первый элемент крепится к потолку с помощью анкеров. На второй 

надевается профиль. Пружиной можно регулировать высоту установки каркаса. 

 

Рисунок 2 — Пример крепления 

Потолки под брендом «Армстронг», делятся на несколько классов: 

 Эконом-лайн. Минераловолокнистые плиты, которые обладают 

невысокими качествами, зато цена их самая низкая. Имеют низкую 

влагостойкость, поэтому использовать их в помещениях с риском протечки 

крыши или повышенной влажностью нельзя. К этому классу можно отнести 

модели плиток «Байкал», «Оазис», «Татра». 

 

Рисунок 3 — Готовый подвесной поток эконом-лайн 
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 Серия «Прима». Потолки этого класса отличаются повышенными 

техническими характеристиками: повышенная влагостойкость, механическая 

прочность, долговечность, толщина плиток до 15 мм. Шесть видов 

поверхностей с различными цветами и рельефом. Десятилетняя гарантия от 

производителя. 

 

Рисунок 4 — Готовый потолок «Прима» 

 Акустические потолки. Толщина плит до 22 мм — это не только 

прекрасная защита от проникновения шума, но и надежная конструкция в 

плане эксплуатации. 

 Дизайнерские. Отличаются нестандартным видом, фактурой, материалом. 

 Противопожарные. Это своего рода инновации в технологии пожарной 

безопасности. Производственный процесс данной разновидности потолков 

основывается на использовании последних технологий. Такие потолки не 

боятся даже самых больших температурных показателей, они не возгораются 

под негативным воздействием пламени. Противопожарные подвесные потолки 

обладают отменными техническими и эксплуатационными характеристиками, 

из основных положительных моментов стоит выделить следующие: 
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 Водостойкость. Противопожарные подвесные потолки обладают 

отменным уровнем водостойкости, они могут использоваться в помещениях с 

повышенной влажностью. Также стоит отметить, что при воздействии с водной 

средой полностью сохраняются механические свойства. Это предоставляет 

возможность их непосредственного использования в ангарах, складских 

помещениях или на строительных площадках; 

 Огнестойкость. Такой огнестойкий производится с четким соответствием 

всех установленных стандартов и ГОСТов, это дает возможность выдерживать 

температуру в 1200 градусов на протяжении четырех часов. При этом 

отсутствует какое-либо выделение токсичных веществ, что исключает 

возможность отравления человека химическими веществами; 

 Устойчивость к механическим воздействиям. Конструкционные 

особенности, а также технологии производства обуславливают устойчивость 

противопожарных навесных потолков к каким-либо механическим 

деформациям; 

 Экологическая чистота. Производство противопожарных подвесных 

потолков также основывается на использовании исключительно экологически 

чистых материалов, что дает возможность их непосредственного использования 

в особо требовательных к данному параметру помещениях, к примеру, в 

детских комнатах, больницах или школах; 

 Длительный эксплуатационный период. При изготовлении данной 

разновидности потолков на их поверхность наносится специальный защитный 

слой. Это делает их неприхотливыми в своём обслуживании, даже после мытья 

их внешний вид и противопожарные характеристики останутся 

неизменными[36]. 
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Рисунок 5 — Готовый подвесной потолок с длительным эксплуатационным 

периодом 

Монтаж Армстронга не рекомендуется делать в помещениях с влажностью 

выше 70%. 

Этапы установки: 

Определить начальную точку установки. Для этого нужно замерить каждый 

угол помещения и выбрать наименьший по высоте. Этот этап желательно 

делать после выравнивания пола. 

Отмерить от самого низкого угла вниз по стенке размер, который будет 

соответствовать расстоянию от базового потолка до подвесной конструкции. 

Минимальный отступ от основания — 15 см. Если под потолком будут скрытые 

коммуникации, этот размер учитывается от нижнего края коммуникации (к 

примеру, от воздуховода вентиляции). 
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Разметить остальные три угла комнаты на одном уровне с первым. Это 

делается с помощью лазерного или водяного уровня. 

Чтобы сделать ровную линию по разметке, необходимо воспользоваться 

лазерным уровнем. 

 

Рисунок 6 — Пример разметки с помощью лазерного уровня 

Следующим этапом является определение места крепления подвесов и 

профилей. 

1) Определить центр комнаты. Для этого следует прочертить диагональные 

линии. Точка пересечения и есть центр комнаты. 

2) Поперек помещения нанести линию через полученный центр. 

3) Через каждые 120 см от центра в разные стороны отложить линии, по 

которым будут монтироваться направляющие профили. 

4) По линиям через каждые 120 см отложить точки, это места установки 

подвесов. За начало замера берется центральная точка. 
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Рисунок 7 — Подвесы и профили с не лицевой стороны 

Установка подвесов и профилей. 

В первую очередь крепится пристенный профиль. 

Профиль прикладывается к стене широкой полкой. Крепление делается 

через готовые отверстия саморезами, которые скрепляют со стеной через 

заранее установленные пластиковые дюбели. 

По отметкам на потолке бурятся отверстия под анкеры и к ним крепятся 

подвесы (спицы). Чтобы упростить монтаж, все крючки на конце спицы 

поворачиваются в одну сторону. 

. 

 

Рисунок 8 — Сборка каркаса 

Теперь все готово для того, чтобы можно было собрать каркас. На 

направляющих есть готовые сквозные отверстия, через которые происходит 
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зацепление крючка. Края профилей укладываются на пристенные профили. Для 

удобства рекомендуется установить три-четыре направляющих элемента, 

между которыми устанавливаются поперечины. Крепление двух видов 

профилей происходит замковым соединением, которое предусмотрено 

конструкцией[16]. 

 

Рисунок 9 — Установка светильников 

Расстояние между поперечинами — 60 см. 

Места установки светильников усиливаются установкой дополнительного 

подвеса и поперечины. 

Под потолком есть готовая конструкция каркаса, которая представляет 

собой обрешетку в виде ячеек размерами 60×60 см. Плитка Армстронг — 

достаточно маркий материал, поэтому лучше работать в перчатках. 

Вставьте плитку в ячейку необходимо по диагонали ребром вверх, далее 

развернуть в горизонтальной плоскости и опустить по месту установки. Так же 

следует обратить внимание на совпадение рисунка с другими элементами[26]. 
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Рисунок 10 — Окончательный этап установки подвесного потолка 

В данной работе составлялась технологическая карта на монтаж подвесных 

потолков типа «Армстронг». Данные работы выполнены при строительстве 

поликлиники по адресу г. Челябинск, ул. Воровского 70. 

Технологическая карта разработана в соответствии с МДС 81-39.2005, 

которая была утверждена руководителем строительной организации. 

Технологическая карта приведена в приложении 1. 
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3. РЕСУРСНЫЙ МЕТОД И СОСТАВЛЕНЕ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО 

РАСЧЕТА 

3.1 Определение ресурсного метода 

В данной главе речь пойдет о важнейшем элементе реформы 

ценообразования в строительстве, заключающемся в переходе от базисно-

индексного к ресурсному методу определения сметной стоимости 

строительства бюджетных объектов, заказчиком которых является государство. 

В конечном итоге, как рассчитывают авторы реформы, это позволит добиться 

существенной экономии бюджетных средств.  

Утверждённая методика определяет единый порядок применения сметных 

норм на строительные работы, специальные строительные работы, ремонтно-

строительные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства. 

Преимущественно новая методика содержит положения, аналогичные МДС 

81-36.2004, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004 и МДС 81-40.2006. 

Под ресурсным методом составления смет понимают калькулирование всех 

элементов ресурсов (затрат), которые потребуются при реализации 

строительного проекта. Оценка всех необходимых затрат при определении 

стоимости проекта осуществляется в текущих или же в прогнозируемых 

тарифах и ценах. 

Будучи, пожалуй, самым трудоёмким, ресурсный метод дает возможность 

произвести расчет сметы на строительные работы с наибольшей точностью. 

Для составления ресурсных смет на строительство крупных объектов 

требуются специальные компьютерные программы. 

Положительным фактором в этом методе можно считать то, что он дает 

возможность рассчитывать сметную стоимость на любой стадии строительства. 

Кроме того, он позволяет в дальнейшем пересчитать сметную стоимость с 

учетом новых цен в случае их изменения. 
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Применение ресурсного метода предполагает учет таких определяющих 

ресурсных показателей как: 

1) Трудоемкость работ — трудозатраты рабочих, задействованных и в 

основном производстве, и механизаторов; 

2) Использование строительной спецтехники; 

3) Расход материальных ресурсов (сооружения, конструкции, материалы); 

4) Расход энергоносителей на технологические нужды. 

Ресурсная смета — поможет определить профессионализм подрядной 

организации. Данная смета является обязательным документом, который 

оговаривается между сторонами перед проведением работ. Заказчик и 

подрядчик объединены одной целью, но в строительстве они наделены 

разными ролями. Заказчик желает получить построенный качественно объект 

за адекватную стоимость, а подрядчик обязан выстроить работу и построить 

объект. В случае, если подрядчик не предоставляет ресурсную смету, то 

заказчик должен задать вопрос, а каким образом собирается выполнять 

поставленную работу исполнитель[38]. 

Расчёт сметы проводится в два этапа: 

1) На первом этапе расчёт проводится, основываясь на физический объём 

всех необходимых ресурсов, которые понадобятся для объекта и возможных 

работ. 

2) На втором этапе суммируются однородные ресурсы, которые имеют 

однородный шифр, после этого формируется локальная ресурсная ведомость. 

При определении стоимости работ стороны руководствуются 

действующими тарифами и ценами на день заключения сметы. После того, как 

смета будет полноценно готовой, она будет состоять из нескольких 

документов: ресурсной ведомости и локального ресурсного сменного расчёта. 

Все показатели вычисляются исходя из нормативов смет, возможны поправки 

коэффициентов. 
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Локальная ресурсная ведомость — это документ, в котором рассчитываются 

все производственные ресурсы, необходимые для выполнения объекта. 

Показатели вычисляются основываясь на проектных данных и на 

государственных характеристиках. 

Основным отличием ресурсной сметы от ресурсного расчёта состоят в 

следующем: 

1) Смета составляется на нескольких уровнях, как на базисном, так и на 

уровне, который действует в настоящий момент. Расчёт же является более 

простым и незамысловатым и проводится только на настоящее время. Важным 

является то, что каждый ресурс устанавливается по конкретной цене, которая 

действует в настоящее время; 

2) Смета является развёрнутым, последовательным и конкретным планом 

расчёта всех необходимых материалов, затрат на рабочую силу, машины и 

необходимое оборудование, а также энергоресурсы; 

3) Ресурсный метод объединяет разные позиции по элементам. Например 

материалы, оплата рабочей силы, оплата машин и оборудования. 

Для целого объекта составляются укрупнённые сметы, которые в свою 

очередь состоят из локальных смет. Подрядчики называют такую смету 

локальным сметным расчётом. Все прямые затраты на необходимые 

строительные работы заносятся в локальную смету.  

Локальная смета — это калькуляция общей стоимости материалов и других 

затрат, необходимой для строительства определённого участка объекта. Как и 

укрупнённая смета содержит все ресурсные показатели, которые необходимы 

для выполнения строительства. 

Все необходимые показатели берут из нормативов и заносят в 

соответствующие графы. Все показатели суммируют в определённом 

установленном порядке. Это необходимо делать для того, чтобы не ошибиться 

и получить достоверные числа. 
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Важно знать, что на каждый отдельный вид работ создаётся отдельная 

смета. Документ не подойдёт на другие объекты, так как они обусловлены 

индивидуальными моментами. Поэтому, прежде чем перейти к выполнению 

работ, подрядчик составляет подробную смету. 

Прежде чем перейти к описанию материалов и других затрат в ресурсной 

смете указываются поочередно следующие характеристики: 

1) Общая сметная стоимость ремонтных работ; 

2) Средства, необходимые для выплаты вознаграждения рабочим; 

3) Сметная трудоёмкость; 

4) На какую дату планируется составление сметы. 

После этого снизу идёт таблица с перечнем услуг и работ, которые 

необходимо выполнить. Таблица имеет много граф и строк. Этого указывается 

для того, чтобы рассчитать каждую работу на определённый период времени. 

Прежде всего в графе прописывается обоснование, а после этого полностью 

прописывается вид предоставления услуги, ниже для удобства прописывается 

индекс работы, который переадресует нас на определённый перечень работ, 

указанный в государственных стандартах или других технических 

установленных образцах. 

Поочередно обязательно прописываются необходимые материалы, с ценой, 

которая проставлена на текущий день. После того, как все услуги и 

строительные материалы будут прописаны, под таблицей подводится итог с 

проставленной калькуляцией. Также в смете прописывают налог на 

добавленную стоимость, а также для того, чтобы стороны были застрахованы 

от небольших изменений или отклонений от плана выстроенных работ 

выделяются денежные средства на непредвиденные расходы и возможные 

небольшие форс-мажорные обстоятельства. 

Обязательно, перед тем, как подрядчик начнёт выполнение своей работы вся 

сметная документация не один раз должна быть проверена и утверждена 
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заказчиком. Для того, чтобы не возникли непредвиденные обстоятельства 

стороны скрепляют своё согласие на созданном документе. 

 

Рисунок 11 — Схема составления ресурсного метода 

Все ресурсные показатели, выделяемые из нормативов, применяются со 

всеми поправками (коэффициентами), которые приведены в соответствующих 

сборниках и Общих указаниях к ГЭСН. 

Сборники ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного 

производства на принятую технику и технологию выполнения работ и могут 

применяться организациями заказчиками и подрядчиками независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности. 

ГЭСН не распространяются на отдельные конструкции и виды работ, к 

капитальности, классу точности и качеству которых предъявляются 

повышенные требования, а также на виды работ в горной местности, 

выполняемые на высоте более 3500 м над уровнем моря. Для таких видов работ 

разрабатываются индивидуальные элементные сметные нормы, или 

поправочные коэффициенты учитывающие соответствующие особенности 

производства работ. 

Ресурсный метод 
определения стомости 

строительства

Наименование 
материалов и их расход

Затраты труда рабочих, 
машинистов чел-час.

Виды строительных 
машин и 

продолжительность их 
эксплуатации маш-ч.

Проектные данные

Текущие цены на 
ресурсы

Элементные сметные 
нормы
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Сборники ГЭСН содержат техническую часть, вводные указания к разделам, 

таблицы сметных норм и приложения. В технических частях приводятся 

указания о порядке применения сборников сметных норм, коэффициентов к 

сметным нормам, учитывающих условия производства работ, а также правила 

исчисления объемов работ[20]. 

Суммирование ресурсных показателей производится по желанию 

пользователя либо в целом по объекту (зданию, сооружению), либо по 

соответствующим разделам локальной ресурсной ведомости(сметы). 

Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели: 

1) Затраты труда рабочих (строителей, монтажников), в чел.-ч; 

2) Средний разряд работы (звена рабочих); 

3) Затраты труда машинистов, в чел.-ч; 

4) Состав и продолжительность эксплуатации строительных машин, 

механизмов, приспособлений, механизированного инструмента в маш.-ч; 

5) Перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе 

производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах 

измерения. 

В сборниках ГЭСНп, учитывая специфические особенности 

пусконаладочных работ (ПНР), приводятся: 

1) Сведения о составе звена (бригады) исполнителей пусконаладочных 

работ (количество, специальности ИТР и рабочих); 

2) Затраты труда в целом на звено, в чел.-ч[12]. 

3.2 Характеристика транспортных затрат и составление локального 

сметного расчета  

Расходы на транспорт 

Цена, которую покупатель платит транспортной компании за ее услуги, 

напрямую связана с затратами на ее производство. Затраты на различные 

транспортные услуги формируются по-разному, поэтому важно владеть 
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знаниями о процессе их формирования, чтобы в конкретных условиях выбрать 

наиболее подходящую услугу. 

Процесс оказания транспортных услуг связан с возникновением различных 

затрат — на приобретение горючего, заработную плату, техническое 

обслуживание, дорожные налоги, административные издержки, содержание объему 

или аренду перевалочных требования терминалов требующиеся и т.п. Так же, как и в других отраслях 

разработкой народного  хозяйства, затраты в рынке транспортной используемых  отрасли можно вышли  разделить на 

переменные, т.е. офисных зависящие самые  от объема услуги, программ дальности  расстояния, 

количества периода перевозимых получение товаров и т.д., и фиксированны соседнихе (не меняющиеся в 

зависимости от запутанная объема сложности предоставленных услуг). 

К карта фиксированным  затратам обычно входного относят конкретной  затраты на содержание отложить 

инфраструктуры (рельсовые самостоятельно пути общих, автодороги, мосты, сплавов эстакады), содержание 

транспортного важнейших парка операций , а также административные такое  расходы перевозчика 

( производства электроэнергия включать, отопление, аренда единая помещений). В свою очередь приготовление переменные атраты 

затраты характеризуются подрядных такими позициями, как бухгалтерском расходы региональных на горючее, зарплаты 

машин работников  (если они привязаны к нанести объему которые  работы), обработка также  отправлений, 

погрузочно-разгрузочные данным работы технические . Такое разделение ресурсной затрат , разумеется, не 

совсем января точно процессы , так как существуют различия параметры  и между видами содержания перевозок чтобы , и 

между предприятиями, несколько конкурирующими в одном секторе оформлении перевозок методиках. Следует 

отметить учитывающих, что все затраты в какой-то реестр мере база можно отнести и к федерации фиксированным, 

и к переменным, поэтому их минтранса включение имущества в ту или иную группу труда относительно и 

главным прийти образом упустить  необходимо только ударственных ради  удобства, чтобы оформлении было требования  проще 

планировать складированию  работу предприятия, а года также готовит  точнее определять собой расценки  на 

услуги[32]. 

внимание Важным ведомственные  фактором, который рассмотрим  определяет цену спиц транспортной конечной  услуги на 

каком-либо самая направлении , являются, так называемые, рассчитывают обратные переменные  грузы. В 

мировой которая практике мы найдем не одну много укрупненные таких перевозчиков, построенных которым удается 

идеально проекта сбалансировать огромным  объемы перевозимых наименованием  грузов в обоих строительства направлениях федеральная . 

Направления перевозки одна подразделяют  на основное и обратное. нельзя Основным кровля 
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считается направление продуктов  перевозки, на котором смазочных перевозится перевозку  больший объем 

готовый груза, а противоположное направление — проводится обратным схемы. 

Существуют различные материалах  способы распределения оборудования общих затраты  затрат на оба 

направления ружина перевозки: 

1) Затраты пропорционально методического делятся увеличения в обоих направлениях подготовки. В этом случае 

положительным затраты сборниках  на перевозку одной раздел единицы  товара в обратном калькуляция направлении существенной  будут 

заметно трудозатраты выше, чем на основном; 

2) Доля завершающей перевозки возведения  в обратном направлении оборудования определяется  как 

дополнительная услуга к снятие основному считает направлению, и большая мнению часть затрат (ормально или рассмотрим 

даже все) строительстве привязывается к основному направлению. 

В лицевой данном ресурсов случае расценки ормально на основном направлении в хранения несколько направления раз выше 

расценок на правила обратном  направлении, что способствует кроме ограничению ведется  объема 

грузов контроля , перевозимых на основном оформлении направлении много  и стимулирует объемы на 

переменные обратном. В более длительный строительстве период стоимость объем грузов конкретным, перевозимых на обратном 

работ направлении пристенные, может достичь или документ даже превысить объем этапе товаров состав, перевозимых 

на основном сооружение  направлении, что означает отражают необходимость производства  пересмотра привязки 

мероприятия затрат  и внесение соответствующих учебном изменений несущие  в расценки на направлениях помимо

[27]. 

Характеристика решения затрат качеству по видам транспорта 

Ж происходит елезная  дорога. Для железнодорожных результатов перевозок поток  характерен высокий работ 

удельный вес фиксированных карты затрат произвести  и сравнительно низкие потребует переменные 

затраты. Переменные охраны затраты оценка в железнодорожных перевозках начиная связаны главным 

учитывающие образом работе  с такими позициями, как армстронг зарплаты  обслуживающего персонала, 

запутанная приобретение определять горючего, смазочных терминалов масел, а также затрат издержками пригодна по содержанию 

и ремонту важнейших подвижного  состава. Исходя из кроме того быть , что в секторе 

железнодорожных схемы  перевозок высоки которая фиксированные после  и сравнительно низки 

изделий переменные  затраты, большое потолку значение направления  в этом виде результатов  транспортировки имеет 

раздел именно строительстве объем груза. затрат Разделив общие фиксированные конструкций затраты создан на общий объем чтобы 

груза, мы увидим, что предоставляет затраты объема на одну единицу методике груза заметно снижаются. 
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А очередности втоперевозки смены . Отрасль автоперевозок по распределению машин  затрат резко 

весь отличается изделия  от железнодорожных перевозок. затрат Фиксированные  затраты в 

автоперевозках — рабочего самые экспертизы  низкие среди описании  всех видов чтобы транспорта строительной , поскольку у 

предприятий не карты возникает  затрат на содержание этом дорог измерений . Погрузочно-

разгрузочные содержание операции на терминалах для если автотранспорта текущий также не требуют 

строительстве дорогого  оборудования и инфраструктуры. Но сложность переменные одной  затраты в 

автотранспорте поддержания  составляют очень ресурсная значительную сметного  долю, и главные из них — 

зарплаты горючее  и включаемые в цену высоту налоги кассетные , на различные цели несколько  содержания 

инфраструктуры, выходом платные обеспечения дороги, пошлины, указанный рассчитываемые  по весу груза и 

общих зарплаты чтобы водителей. 

Общие проектом  затраты при выполнении рассмотрим автоперевозок работ  делятся на две большие 

территории группы : расходы на услуги гост терминала произведенных  и на саму перевозку один . Затраты на 

обслуживание постоянного терминал площадь а складываются из расходов на можно сбор  или доставку 

груза, выполнение обработку понимаются и разгрузочно-погрузочные операции отмену, и в среднем составляют 

конфликтующих 15-25% которым общих затрат в гост автоперевозках. Затраты на обслуживание на трубопроводам терминале построенных 

значительны при транспортировке качества малых и небольших затраты грузов применяемых при расчете на 

одну данные единицу груза. 

Затраты на мероприятия перевозку если , наоборот, составляют трудозатраты  55-70% общих высоту затрат сборниках  в 

автотранспорте. Эти затраты в расчете на охране одну единицу груза не в основным такой участникам мере 

зависят единицы от расстояния перевозки или также размера прямые груза. 

Общие процесса затраты  на одну единицу подготовленны груза единую  в автоперевозках уменьшаются также 

вместе с увеличением необходимые объема проектам  груза, поскольку, как и в процесса случае  с 

железнодорожным транспортом, влияет фиксированные подробную  затраты распределяются местные  на 

больший объем.  

В способствует одные карты  перевозки. Предприятия, большие занимающиеся  перевозками по водным 

установкой путям правила , самые большие сегодня  средства вкладывают в первое приобретение составе  и содержание 

транспортных необходимо средств — судов, паромов, требования барж вместе. Использование самого виды водного 

пути для утверждена перевозчика строительных  обычно почти механическим ничего  не стоит, но большие 

водной фиксированные работ  затраты связаны хранения  с использованием терминалов. Под затраты этими числу 

http://transportinform.com/autoperevozki.html
http://transportinform.com/avtotransport.html
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затратами понимаются процессы различные  портовые пошлины, а также также чаще  расходы на 

погрузочно-разгрузочны расчет е работы, которые карта обычно актуализации  требуют длительного 

либо времени . Высокие затраты на временного услуги процессов  терминалов являются всего  самым 

значительным согласие препятствием цнииомтп в транспортировке по воде устойчивость различных грузов. В то 

же время реконструкции затраты основных  на перевозку водными общего  путями товаров, исчисления которые расстояния  можно 

погрузить-выгрузить, используя мощное погрузочное оборудование, в расчете 

на одну единицу сравнительно невелики. 

Высокие затраты на услуги терминалов в большой мере компенсируются 

низкими переменными затратами, которые зависят от дальности перевозки. 

Сравнительно длительное время транспортировки по воде обуславливает 

минимальные переменные затраты, к тому же удельный вес этих затрат на одну 

единицу груза сокращается с увеличением дальности перевозки. Поэтому 

водный транспорт является одним из самых дешевых видов транспортировки 

больших объемов грузов на дальние расстояния. 

Воздушные перевозки. Для воздушных перевозок характерна структура 

затрат, похожая с затратами в водном и автомобильном транспорте. Терминалы 

и воздушные пути обычно не являются собственностью авиакомпаний. Услуги 

терминалов приобретаются как аэропортовые пошлины, аренда площадей для 

хранения и т.д. К этим затратам относятся и все операции, которые 

осуществляются с товарами на земле — доставка, сбор, обработка и т.д. Аренда 

транспортных средств или амортизационные расходы тоже составляют 

определенную часть фиксированных затрат. 

Так как наибольшую долю переменных затрат в авиатранспорте составляют 

расходы, связанные со взлетом и посадкой самолета, то есть удельный вес на 

одну единицу груза заметно снижается с увеличением дальности перевозки и не 

в столь большой мере зависит от увеличения объема груза. 

Трубопроводный транспорт. Для трубопроводного транспорта характерна 

такая же структура затрат, как и для железнодорожного. Нефтегазовые 

предприятия, в собственности которых находятся трубопроводы, насосные 
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станции и терминалы, сталкиваются с высокими фиксированными затратами 

(самыми высокими среди всех видов транспортировки). Для обеспечения 

необходимого уровня конкурентоспособности объемы транспортировки по 

трубопроводам должны быть достаточно большими, чтобы снизить удельный 

вес затрат на одну единицу груза. Переменные затраты в трубопроводном 

транспорте главным образом связаны с энергопотреблением для обеспечения 

перекачки продуктов по трубопроводам, а также обеспечением работы 

насосных станций. Снижение переменных затрат достигается за счет 

использования более эффективных труб большого диаметра[23]. 

Транспортные расходы — это издержки по перевозке грузов, пассажиров с 

помощью транспортных средств. 

Транспортные расходы учитываются в затратах фирмы по правилам, 

предусмотренным выбранной системой налогообложения и учетной политики. 

Их учитывают, включая в стоимость товаров, либо оформляя отдельной 

услугой. Также на учет транспортных расходов влияет вид деятельности 

компании. 

Транспортировка товаров отражается в их стоимости по счету 41 или либо 

по 44 — если фирма занимается торговлей. В бухгалтерском учете 

списываются — по мере их продажи. В налоговом — относятся к прямым или 

косвенным расходам. Обязательный документ для подтверждения расходов – 

транспортная накладная[24]. 

Для дальнейшего составления локальной сметы необходимы цены двух 

аналогичных компаний, которые приведены ниже. 

ООО «Союзторг»  

г. Челябинск, тр. Свердловский, 13, а. 

Осуществляет комплексные поставки высококачественных отделочных и 

строительных материалов: потолочные системы типа Армстронг (плиты 

потолочные, подвесные системы, потолки грильятто, реечные потолки, 
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кассетные потолки), линолеум, керамический гранит, светильники, 

светодиодное освещение, системы сухого строительства. 

ООО «Авангард» 

Г. Челябинск, Чайковского 169. 

Компания работает с потолками уже 8 лет и количество смонтированных 

потолков можно измерить в квадратных километрах. Оказываются такие услуги 

как: монтаж подвесного потолка, укладка напольных покрытий, монтаж 

стеновых панелей, звукоизоляция помещений, лофт дизайн. 

Стоимость доставки по г. Челябинск составляет 500 рублей в двух 

компаниях, с учетом погрузки и разгрузки. Цены на товары взяты с расценок на 

официальных сайтах поставщиков. 

Таблица 8 — Отпускные цены на единицу измерения от двух поставщиков по 

каждому материалу 

 

Для составления локального сметного расчета необходимо посчитать 

коэффициент транспортировки, который равен отношению среднего значения 

транспортных расходов к средней отпускной цене 

 

                                  Ктр=
6400

225∗631,52
=4,5%                                                      (1) 

Следующим этапом необходимо рассчитать стоимость каждого материала: 

Потолочные панели: 91+91*0,02+4,5%*91=91+1,82+4,095=96,9 

Несущие рейки: 225+225*0,02+4,5%*225=225+4,5+10,125=239,625 

Продольные рейки: 29+29*0,02+4,5%*29=29+0,58+1,305=30,885 

Анкер-клин: 7,9+7,9*0,02+4,5%*7,9=7,9+0,158+0,3555=8,413 

Подвес спица-петля: 7,3+7,3*0,02+4,5%*7,3=7,3+0,146+0,3285=7,775 

  Союзторг Авангард 

Потолочные панели 90 92 

Несущие рейки 220 230 

Продольные рейки 28 30 

Анкер-клин 7,5 8,3 

Подвес спица-петля 7 7,6 
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Цены взяты с расценок на официальных сайтах поставщиков. 

 

 

 

 

 

Таблица 9 — Сметный расчет 
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Затраты труда рабочих рассчитываются как произведение коэффициента 

перехода от оплаты труда рабочих, норм затрат труда на единицу и индекса 

пересчета цен. 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ _______________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость  строительных работ________________________________________1 140 347 руб.

Средства на оплату труда ________________________________ 19 553 руб.

Сметная трудоемкость _____________________________________________________________________________________________6,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________1 кв. 2018 г.

1 2 3 4 6 7

1 ГЭСН 15-

01-XXX-

XX

Устройство подвесных потолков 

типа "Армстронг" по каркасу из 

оцинкованного профиля

100 м
2 6,03

2 Затраты труда рабочих (ср.р. 4) чел.-час 282,8 11740,01

3 Анкер-клин 6х40мм  шт. 8,4 7792,78

4 4Armstrong Подвесная система 

PRELUDE 15 XL Peakform   рейка 

несущая 3600 x 43 мм

шт. 239,6 151327,13

5 Подвес спица-петля для гкл 

500мм KNAUF (тяга подвеса)
шт. 7,8 7200,92

6 Armstrong Подвесная система 

PRELUDE 15 XL Peakform 
шт. 30,9 140865,24

7 23.99.19.01. 

6.04.02-

Панель потолочная Rockfon Lilia 

600x600x12 мм
шт. 96,9 163209,50

     482 135,58                      -                   -                   -                        -     

     573 741,35   

       84 470,15   

  1 140 347,08   

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу

на устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля

№ 

пп

Обоснован

ие
Наименование Ед. изм. Кол.

Сметная стоимость

4560,96

926,22

5

на ед. всего

41,52

926,22

631,52

1684,05
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Зтр=12,17*6,88*6,32=529,2 

Накладные расходы=89% 

НР=
ФОТ∗89%

100%
=57374135 

Норма сметной прибыли=8% 

СП=
(НР+ПЗ)∗8%

100%
=8447015 

Таким образом был разработан локальный ресурсный сметный расчет по 

монтажу подвесных потолков «Армстронг» на основе разработанной таблицы 

ГЭСН. 

Нельзя не отметить, что составление локального сметного расчета 

ресурсным методом является наиболее точным методом определения сметной 

стоимости строительных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проделанного исследования, мы можем сделать вывод, что 

сметно-нормативная база является фундаментом системы ценообразования в 
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строительной индустрии. Неоднократно поднимался актуальный вопрос о 

реформировании системы ценообразования, в разрезе существующих проблем, 

требующих скорейшего решения. К сожалению, на сегодняшний день система 

так и не введена в работу.  Не менее важной является ещё одна проблема — это 

устаревшие нормы, не отражающие эффективных методов производства с 

использованием современных механизмов и материалов. С учетом расширения 

спектра современных технологий и рынка строительных материалов, важно 

своевременно учитывать меняющиеся цены на них и привлекаемые ресурсы.  

Прежде всего, стоит обратить внимание, что нормы, лежащие в основе 

государственных сметных норм, постоянно нуждаются в актуализации. Но из-

за отсутствия должного государственного финансирования, формирование 

ГЭСН производилось, к сожалению, бессистемно. Поэтому, проблема 

обновления и актуализации сметно-нормативной базы в наши дни является 

крайне насущной и её решение должно осуществляться государственными 

институтами. Государство, в самые ближайшие сроки, должно запускать работу 

этой реформы. 

Изучив технологическую карту на установку подвесных потолков, можно 

сделать ещё один вывод, что это длительный и трудоемкий процесс, который 

должен осуществляться в полном соответствии с современной методикой.  

Промышленное и гражданское строительство — это непрерывный процесс, 

который не стоит на месте и таким образом, контроль за проектно-сметными 

документациями должен осуществляться постоянно со стороны 

государственных органов. Реалии в современном строительстве постоянно 

меняются и нормативная база должна актуализироваться с внедрением новых 

технологий, расценок, СНИПов, технологий на территории Российской 

Федерации.  

В работе рассмотрена история сметного дела, сущность вводимой реформы 

и ее проблематика, методика и разработка технологической карты, рассмотрен 
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ресурсный метод, со всеми поправками и коэффициентами ГЭСН и составление 

локального сметного расчета. 
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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Технологическая карта (далее по тексту ТК) - комплексный 

организационно-технологический документ, разработанный на основе методов 

научной организации труда для выполнения технологического процесса и 

определяющий состав производственных операций с применением наиболее 

современных средств механизации и способов выполнения работ по 

определённо заданной технологии. ТК предназначена для использования при 

разработке Проектов производства работ (ППР) строительными 

подразделениями. 

1.2. В данной ТК приведены указания по организации и технологии 

производства работ по устройству подвесного потолка типа "Армстронг", 

определен состав производственных операций, требования к контролю качества 

и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и 

материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране 

труда. 

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются: 

- типовые чертежи; 

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП); 

- заводские инструкции и технические условия (ТУ); 

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); 

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ); 

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы 

расхода материально-технических ресурсов. 

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии 

производства работ по устройству подвесного потолка типа «Армстронг», с 

целью обеспечения их высокого качества, а также: 

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин; 

- унификации технологических решений; 

- сокращение продолжительности строительства; 
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- обеспечение безопасности выполняемых работ; 

- снижение себестоимости работ; 

- организации ритмичной работы. 

1.5. На базе ТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта 

производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на 

выполнение отдельных видов работ по устройству подвесного потолка типа 

«Армстронг». 

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом 

конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации 

материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей 

подрядной строительной организацией, отталкиваясь от специфики и объема 

выполняемых работ. 

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем 

Генеральной подрядной строительной организации. 

1.6. ТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. 

Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, 

потребности в трудовых и материально-технических ресурсах. 

Порядок привязки ТК к местным условиям: 

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта; 

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в 

машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах 

применительно к избранному варианту; 

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, 

марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава 

звена рабочих) принятому варианту; 

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом 

производства работ и конкретным проектным решением; 

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, 

оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими 
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габаритами. 

1.7. Технологическая карта разработана для инженерно-технических 

работников и рабочих, выполняющих работы во II-й дорожно-климатической 

зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по 

устройству подвесного потолка типа «Армстронг», с применением наиболее 

современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов 

выполнения работ. 

Технологические параметры подвесного потолка: 

- площадь потолка  - 100 м . 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству 

подвесного потолка типа «Армстронг». 

2.2. Работы по устройству подвесного потолка типа «Армстронг» 

выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность 

рабочего времени в течение смены составляет: 

 

час.    

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве 

подвесного потолка типа «Армстронг», входят следующие технологические 

операции: 

- заготовка профилей; 

- крепление подвесок к потолку; 

- сборка подвесной системы; 

- монтаж подвесной системы; 

- укладка плит подвесного потолка. 

2.4. В качестве основных материалов для подвесного потолка типа 

«Армстронг» используются плиты из минераловолокон с белой гладкой 

лицевой поверхностью, размером 600х600х10 мм, обладающие 
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влагостойкостью 70% и светоотражением 80%. 

2.5. Работы по устройству подвесного потолка типа «Армстронг» 

необходимо выполнять, руководствуясь требованиями следующих 

нормативных документов: 

- СП 48.13330.2011. «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

Актуализированная редакция»; 

- СНиП 3.04.01- 87. Изоляционные и отделочные покрытия; 

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. 

Общие положения; 

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. 

Подготовка и производство строительно-монтажных работ; 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство; 

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения; 

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала 

учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства. 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 «СНиП 12-01-2004 Организация 

строительства. Актуализированная редакция» до начала выполнения 

строительно-монтажных работ на объекте подрядчик обязан в установленном 

порядке получить у заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) 
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на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без 

разрешения (ордера) запрещается. 

3.2. До начала производства работ по устройству подвесного потолка типа 

«Армстронг» необходимо провести комплекс организационно-технических 

мероприятий, в том числе: 

- разработать РТК или ППР на устройство подвесного потолка типа 

«Армстронг»; 

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также 

их контроль и качество выполнения; 

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения 

строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма 

пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.; 

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей 

документацией; 

- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудование и 

доставить их на объект; 

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами 

индивидуальной защиты; 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарём и 

средствами сигнализации; 

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, 

освещенные в ночное время; 

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления 

производством работ; 

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, 

инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ; 

- опробовать строительные машины, предусмотренные РТК или ППР; 

- составить акт готовности объекта к производству работ; 
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- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало 

производства работ (п.4.1.3.2 РД 08-296-99). 

 

 

3.3. Общие положения 

3.3.1. Типовая технологическая карта разработана на комплекс работ по 

устройству подвесных потолков типа «Армстронг» в зданиях культурно-

бытового, общественного и промышленного назначения с целью 

звукопоглощения, улучшения акустических условий внутри помещения, а 

также для использования пространства между потолком и перекрытием для 

прокладки инженерных коммуникаций различного назначения 

(вентиляционных коробов, электротехнических и слаботочных проводок, 

трубопроводов). 

3.3.2. Подвесные потолки бывают разных конструкций: 

- без каркаса; 

- с двухосным каркасом в одном уровне; 

- с двухосным каркасом в двух уровнях; 

- с одноосным каркасом. 

3.3.3. Устройство подвесных потолков индустриальными методами вместо 

традиционной конструкции такого потолка из штукатурки по сетке позволяет 

исключить «мокрые» процессы, улучшить качество и повысить архитектурные 

и декоративные свойства, стандартизировать и унифицировать детали, 

обеспечивая качество и скорость монтажа при минимальных трудозатратах. 

 

3.4. Подготовительные работы 

3.4.1. До начала монтажа подвесных потолков в помещениях должны быть 

закончены: 

- строительно-монтажные и специальные работы, указанные в п.3.3 СНиП 

3.04.01-80, в том числе и отделочные, кроме завершающей окраски или оклейки 
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стен обоями различных видов; 

- закончена прокладка инженерных коммуникаций (проводка осветительной 

арматуры, установка конструкций системы пожаротушения, прокладка 

трубопроводов и т.д.). 

3.4.2. Основанием для начала работ может служить Акт 

освидетельствования скрытых работ по подготовке поверхности перекрытия к 

устройству подвесных потолков. 

3.4.3. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале 

работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть 

принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, 

оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001. 

 

3.5. Устройство подвесного потолка 

3.5.1. Выбор материалов каркаса подвесных потолков (металлические или 

смешанные) проводят в зависимости от назначения и вида применяемых 

лицевых отделочных элементов. 

3.5.2. Для устройства подвесного потолка типа «Армстронг» применяют 

двухосный каркас в одном уровне, который состоит из главных неразрезных 

элементов, проходящих через все помещение и расположенных 

перпендикулярно к ним второстепенных разрезных элементов, образующих 

ячейки, в которые укладывают лицевые отделочные элементы (см. рис.1). 

3.5.3. Устройство подвесных потолков необходимо производить после 

монтажа и крепления всех элементов каркаса (в соответствии с проектом), 

проверки горизонтальности его плоскости и соответствия отметкам. 

3.5.4. Монтаж плит, панелей стен и элементов подвесного потолка следует 

производить после разметки поверхности и начинать от угла облицовываемой 

плоскости. Горизонтальные стыки листов (панелей), не предусмотренные 

проектом, не допускаются. 

3.5.5. Плоскость поверхности, облицованная панелями и плитами, должна 
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быть ровной, без провесов в стыках, жесткой, без вибрации панелей и листов и 

отслоений от поверхности (при приклейке). 

 

 

 

Рис.1. Подвесная система  

3.5.3.* Главные и второстепенные элементы каркасов в одном уровне 

выполняют из малоразмерных гнутых профилей листовой стали, алюминиевых 

сплавов и древесины.  

 

 

 

Рис.2. Соединительные элементы подвесной системы  
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3.5.4. Главные элементы каркаса в одном уровне по длине соединяют с 

помощью накладок, закрепляемых болтами или вырубленными язычками в 

стенках профилей. 

3.5.5. Второстепенные элементы крепят к главным с помощью шплинтов, 

пластинчатых хомутов или пружин. 

 

 

 

Рис.3. Соединения элементов каркаса: 

 

а) соединение главных элементов по длине при помощи накладок и 

вырубленных язычков, б) соединение второстепенных элементов с главными 

при помощи шплинта 
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1 - главный элемент; 2 - второстепенный элемент; 3 - накладка; 4 - вырубной 

язычок; 5 - шплинт  

3.5.6. Элементы каркаса подвесного потолка к основным конструкциям 

зданий крепят с помощью подвесок, которые с одной стороны имеют узлы и 

детали крепления к перекрытиям, а с другой - к каркасу. 

3.5.7. Подвески в зависимости от условий эксплуатации подвесного потолка 

и с учетом его жесткости подразделяют на два вида: гибкие и жесткие. 

Подвески состоят из двух частей и устройства для регулирования высоты, 

обеспечивающего установку каркаса на заданной отметке. 

3.5.8. Гибкие подвески выполняют из оцинкованной стальной проволоки 

диаметром 2,5-3 мм, стальных лент толщиной 0,6-0,8 мм, а жесткие - из 

круглых стержней диаметром 5-12 мм, полос толщиной 2-4 мм, уголковых и 

других профилей (см. рис.4). 

3.5.9. Крепление подвесок к основным конструкциям здания производят в 

зависимости от конструкции перекрытия: к железобетонной плите перекрытия - 

с помощью кронштейнов, которые пристреливаются к плите дюбель-гвоздями 

(см. рис.4б), и с помощью распорных и закладных деталей (рис.4в); к стальным 

конструкциям - с помощью хомутов или болтов; к деревянным перекрытиям - 

на гвоздях, шурупах и скобах. 

3.5.10. Кроме указанных выше способов широко распространено крепление 

подвесных потолков с каркасом из арматурной стали к выпускам арматуры из 

швов железобетонных плит. 

3.5.11. Подвесные потолки поэлементной сборки могут применяться в 

помещениях с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой не 

ниже 15°С при отсутствии агрессивных сред. 
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Рис.4. Виды подвесок и элементов их крепления: 

 

а) варианты подвесок; б) крепление кронштейнов пристрелкой; в) крепление 

кронштейнов при помощи распорных и закладных деталей  

3.6. Монтаж подвесного потолка 

3.6.1. Монтаж потолков следует выполнять только в период отделочных 

работ (в зимнее время при подключенном отоплении). 

3.6.2. Допустимый относительный прогиб для сборных подвесных потолков 

допускается не более 1/250 пролета. Конструкции потолков рассчитаны только 

на собственный вес и исключают возможность дополнительных монтажных 

нагрузок. 

3.6.3. Прокладку трубопроводов водоснабжения в надпотолочном 

пространстве рекомендуется выполнять в лотках, закрепленных с уклоном в 

сторону расположения сантехнических шахт. 

3.6.4. Крепление инженерных коммуникаций, вентиляционных коробов, 

трубопроводов и светильников к перекрытию должно выполняться на 

отдельных подвесках, не связанных с подвесками крепления подвесных 

потолков. 

Все виды сборных подвесных потолков должны иметь конструктивное 
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решение, позволяющее вести их монтаж снизу, а также снимать в любом месте 

отдельные панели или участки потолка для ремонта проводок или установки 

светильников. 

В надпотолочном пространстве не допускается прокладка сгораемых 

элементов оборудования или материалов. 

3.6.5. Перед монтажом производится сортировка плит по размеру, цвету и 

декоративной фактуре. Лицевая поверхность плит должна быть ровной, без 

околов, углов и кромок, искривление поверхности не должно превышать 1 мм. 

Допускаемые отклонения линейных размеров плит ±0,5 мм. 

3.6.6. Технологическая последовательность монтажа подвесных потолков 

типа Армстронг, облицованных плитами: 

- произвести обмер помещения в натуре и разбить взаимоперпендикулярные 

оси; 

- произвести разбивку направляющих потолков от осей помещения в обе 

стороны для определения размеров фризовых (крайних к стенам) плит, а также 

произвести разбивку мест расположения светильников, вентиляционных 

решеток и т.д.; 

- произвести вынос отметок «чистого» потолка на стены и колонны; 

- закрепить разбивку установкой маячных уголков или других 

приспособлений; 

- установить опорные уголки на стены и колонны; 

- после нанесения осей направляющих на перекрытие произвести разметку 

мест установки кронштейнов; 

- закрепить кронштейны к перекрытию путём пристрелки при помощи 

пистолета ПЦ-52-1 дюбель-гвоздями ДГ-4 в соответствии с проектом на 

расстоянии 1200, 1500, 1800 мм с шагом 600 мм; 

- установить регулируемые подвески и направляющие, соединив их между 

собой соединительными накладками или скобами, проверить правильность 

установки направляющих при помощи гибкого уровня; 
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- установить облицовочные плиты на нижнюю полку направляющих; 

- для фиксации направляющих установить между ними гребёнки через 1200-

1800 мм. 

 

 

Рис.5. Схема монтажа подвесного потолка 

 

2 - главный направляющий несущий профиль; 3 - поперечный профиль; 4 - 

подвеска; 6 - лицевой элемент потолочной плиты  

3.6.7. Выполненные работы по устройству подвесного потолка типа 

«Армстронг», необходимо предъявить представителю технического надзора 

Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта 

освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с 

Приложением 4, РД 11-02-2006. 

 

 IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ  
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4.1. Контроль и оценку качества работ по устройству подвесного потолка 

типа «Армстронг», выполняют в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

- СП 48.13330.2011. «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

Актуализированная редакция»; 

- СНиП 3.04.01- 87. Изоляционные и отделочные покрытия; 

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства.  

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. 

Подготовка и производство строительно-монтажных работ. 

4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется 

специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории 

оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или 

мастера выполняющего работы по устройству подвесного потолка типа 

«Армстронг». 

4.3. Строительный контроль качества работ должен включает в себя 

входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных 

изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, 

операционный контроль строительно-монтажных работ, производственных 

процессов или технологических операций и приемочный контроль 

выполненных работ с оценкой соответствия. 

 

4.4. Входной контроль 

4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от 

требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль 

поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, 

осуществляется: 

- регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в 

документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.); 
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- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81); 

- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81); 

- при необходимости - измерительным методом с применением средств 

измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. 

лабораторного оборудования; 

- контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности 

характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и 

паспортах заводов-изготовителей. 

4.4.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, 

назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии 

включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР и 

Производственно-технического отдела. Организация входного контроля, 

закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с 

инструкциями: 

- N П-6 от 15.06.1965 г. «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству»; 

- N П-7 от 25.04.1966 г. «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству». 

4.4.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее 

комплектности и достаточности в ней технической информации для 

производства работ. 

При входном контроле рабочей документации её проверку производят 

работники Технического и Производственного отделов строительной 

организации. 

Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-

технологической документации оформляются в виде заключения для 

предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация 

направляется на строительную площадку с отметкой «К производству работ» и 

подписью главного инженера. 
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4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются: 

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в 

объеме, необходимом и достаточном для производства работ; 

- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих 

проектных осевых размеров и геодезической основы; 

- наличие согласований и утверждений; 

- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане 

установленным сервитутам; 

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия; 

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; 

- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на 

размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля 

указанных в проектной документации параметров при установке изделий и 

конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и 

оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со 

ссылкой на нормативные документы; 

- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения 

работ в соответствии с проектной документацией; 

- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить 

освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной 

приемке. 

4.4.5. Поступившие на объект облицовочные материалы должны иметь 

сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование 

материала, номер партии и количество материала, содержание вредных 

компонентов и примесей, дата изготовления. 

4.4.6. Результаты входного контроля должны регистрироваться в «Журнале 

входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, 

конструкций и оборудования» по форме, приведенной в Приложение 1, ГОСТ 

24297-87. 
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4.5. Операционный контроль 

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения 

своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и 

предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение 

технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим 

проектом и нормативными документами. 

4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью 

измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под 

руководством прораба (мастера). Инструментальный контроль устройства 

подвесных потолков должен осуществляться систематически от начала до 

полного его завершения. 

4.5.3. При устройстве подвесного потолка: 

- качество навесных панелей и плит; 

- качество облицовываемых конструкций и поверхностей; 

- качество монтажа и крепления элементов каркаса; 

- горизонтальность (вертикальность) плоскостей панелей и плит; 

- равномерность, вертикальность или горизонтальность швов. 

4.5.7. Результаты операционного контроля и в том числе отклонения от 

заданной технологии фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая 

форма приведена в РД 11-05-2007). 

 

4.6. Приемочный контроль 

4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку 

качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью 

проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и 

соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с 

составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 
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3, РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по 

форме Приложения 4, РД 11-02-2006. 

4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций 

осуществляется комиссией с обязательным участием представителей: 

- строительного управления; 

- технического надзора заказчика; 

- авторского надзора. 

4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена 

следующая документация: 

- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения 

элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям 

(в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема 

составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа; 

- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками 

чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при 

замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны 

быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и 

Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ; 

- журналы работ; 

- лабораторные заключения о проверке качества материалов; 

- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими 

чертежами); 

- другие документы, указанные в рабочих чертежах. 

 

4.7. Инспекционный контроль 

4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться 

инспекционный контроль. 

4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, 
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если они имеются в составе строительной организации, либо специально 

создаваемыми для этой цели комиссиями. 

4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности 

осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, 

изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей 

посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне 

зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) 

нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной 

надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему 

усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных 

на нее функций. 

4.7.4. Результаты проверок контроля качества, заносятся в таблицу 

«Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» 

Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-

2007). 

4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований 

к соблюдению необходимой технологической последовательности при 

выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, 

изложенным в настоящей технологической карте и Схеме операционного 

контроля качества (табл.1). 
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Таблица 1 — Схема операционного контроля качества 

     

Наименование 

операций 

подлежащих 

контролю 

Допустимые 

отклонения  

Способы 

контроля  

Объем 

контроля  

Кто 

контролиру

ет  

Максимальная 

величина уступов 

между плитами и 

рейками  

2 мм  Штангенцирк

уль  

Не менее 5 

измерений 

на 50-70 м

 

поверхнос

ти 

Прораб, 

мастер  

Отклонение 

плоскости всего 

поля отделки по 

диагонали, 

вертикали и 

горизонтали (от 

проектной) 

на 1 м - 1,5 мм 

 

7 мм на всю 

поверхность  

"  "  "  

Отклонение 

направления 

стыка элементов 

облицовки стен 

от вертикали 

на 1 м - 1 мм  "  "  "  

 

4.9. По окончанию выполнения работ по устройству подвесного потолка, 

производится его визуальный осмотр и инструментальные измерения 

представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки 

принимается решение о пригодности тротуара к эксплуатации путем 
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документального оформления и подписания Акта освидетельствования 

ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. 

К данному акту необходимо приложить: 

- рабочие чертежи отделки здания; 

- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, в соответствии с 

Приложением И, СНиП 12-03-2001; 

- акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 

3, РД 11-02-2006 по креплению каркаса; 

- паспорта (сертификаты качества) на элементы каркаса, крепёжные и 

облицовочные материалы; 

- исполнительную схему подвесного потолка с привязкой к разбивочным 

осям и указанием отклонений в плане и по высоте (в соответствии с 

Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). 

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям 

РД 11-02-2006. 

4.10. На объекте строительства должен вестись следующие журналы: 

- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций; 

- Журнал авторского надзора проектной организации; 

- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства. 

- Общий журнал работ. 

 V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ  

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, 

для производства работ приведён в таблице 2. 
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Таблица 2 — Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и 

инструментов      

     

N 

п/п 

Наименование машин, 

механизмов, станков, 

инструментов и материалов  

Марка  Ед. 

изм.  

Количество  

1.  Стремянки 3 м  шт.  5  

2.  Подмости 2,0х2,0 м  "  10  

3.  Плоскогубцы    "  10  

4.  Шаблон    "  3  

5.  Рейка    "  5  

6.  Отвес    "  10  

7.  Отвёртки    "  5  

8.  Молотки    "  10  

 

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА  

6.1. При производстве работ по устройству подвесных потолков следует 

руководствоваться действующими нормативными документами: 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной 

безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и 

экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных 
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приказом. 

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство 

строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения 

и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих 

на объекте. 

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 

др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 

освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и 

т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 

действующими нормами и характером выполняемых работ. 

6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и 

отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и 

обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), 

автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В 

санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться 

аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для 

оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на 

строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый 

вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами 

пожаротушения согласно нормположенности. 

6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 

быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или 

индивидуальной защиты работающих, первичными средствами 

пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими 

техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

6.6. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также 

работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной 
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территории запрещается. 

Находясь на территории строительной или производственной площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 

местах, работники, а также представители других организаций обязаны 

выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной 

организации. 

6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием машин и механизмов; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения 

операций; 

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, 

спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и 

др.). 

6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на 

всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить 

обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами 

бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен 

доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе; 

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным 

приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать 

трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 

внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники 

безопасности членами бригады; 

- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или 

Технологической картой; 

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и спецобуви; 
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- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 

соблюдением необходимых габаритов; 

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 

посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в 

нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 

6.9. К работам по устройству подвесных потолков допускаются лица: 

- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со 

спецификой устройства подвесных потолков; 

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 

12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти 

инструктаж о правильных приёмах выполнения операций и правилах техники 

безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью 

проводившего и получившего инструктаж; 

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, 

установленным Минздравом России. 

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих 

всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или 

немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. 

Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-

допуске. 

6.10. Общие требования охраны труда при работе с инструментом: 

6.10.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться 

в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые 

части следует защищать чехлами или иным способом. 

6.10.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с 

соответствующими средствами индивидуальной защиты. 

6.10.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за 

исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а 
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также его своевременный ремонт. 

6.10.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются 

рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим 

инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие 

квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, 

имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен 

быть определен приказом по организации (предприятию). 

6.10.5. Электрифицированный инструмент должен иметь паспорт, 

испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты 

проверки заносятся в журнал. 

6.10.6. Применять ручные электрические машины допускается только в 

соответствии с назначением, указанным в паспорте. 

6.10.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на 

приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии 

упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки. 

6.10.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного 

инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. 

Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, 

присоединенный к электросети. Во время длительных перерывов в работе, при 

обрыве проводов и других неисправностях питание механизированного 

инструмента также должно быть отключено. 

6.10.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать кабеля 

электроинструментов; не допускается пересечение кабелей инструментов с 

тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под 

напряжением, и со шлангами газорезчиков. 

6.10.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если 

их двигатели выключены, но сами они подключены к энергоприводу. 

6.10.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном 

наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 
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6.10.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не 

имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на 

производство работ. 

6.10.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, 

должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать 

соответствующую отметку в журнале регистрации. 

6.10.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы 

ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам 

Государственного надзора. 

6.10.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по 

назначению. 

6.10.16. Запрещается работать механизированным инструментом при 

плохой освещенности рабочего места. 

6.10.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный 

инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы. 

6.11. Применяемые при производстве работ оборудование, оснастка и 

приспособления для монтажа подвесного потолка должны соответствовать 

условиям безопасности выполнения работ. Подача материалов на рабочие 

места должна осуществляться в технологической последовательности, 

обеспечивающей безопасность работ. 

Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, 

чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли 

проходы. 

Для защиты головы работающего от механических повреждений при 

производстве работ необходимо применение касок, ГОСТ 12.4.087-80. 

6.12. При устройстве подвесных потолков используются приспособления, 

предназначенные для удобства и безопасности работы (леса, универсальные 

сборно-разборные подмости, инвентарные столики) в зависимости от высоты 

помещения и его объема. 
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6.13. При высоте рабочего настила 1,3 м и более необходимо устраивать 

защитные ограждения. Высота защитных ограждений должна быть не менее 1,2 

м. 

6.14. При работе монтажно-поршневым пистолетом обязательно 

выполнение требований «Инструкции по технике безопасности для оператора, 

работающего с монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1». 

6.15. Распиловку плит для подвесных потолков и других материалов следует 

производить в специально выделенных местах, где не допускается нахождение 

лиц, не участвующих в данной работе. 

 

 VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

7.1. Работы по устройству подвесного потолка выполняет бригада 

численностью - 10 чел.: 

Отделочник 5 разряда  - 1 чел. 

Отделочник 4 разряда  - 3 чел. 

Отделочник 2 разряда  - 6 чел. 

Отделочник 2 разряда  - 10 чел. 

      

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют: 

  

Трудозатраты рабочих  - 1254,00чел.-час. 

Машинного времени  - 5,34маш.-час. 

 

8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 0,625 м /см. 
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8.3. Продолжительность выполнения работ - 8 смены. 

 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ 

Таблица 3  

Обоснован

ие 

ГЭСН, 

ЕНиР 

Наименова

ние работ  

Ед. 

изм.  

Объе

м 

работ  

Н  на ед. 

изм. 

Н  на весь 

объем  

            Чел.-

час 

Маш.-

час  

Чел.-

час  

Маш.-

час  

15-01-047-

13  

Облицовка 

потолков 

декоративн

ыми 

плитами по 

металличес

кому 

каркасу 

100 м

 

1,0  1254,0  5,34  1254,00  5,34  

   ИТОГО: м  100       1254,00 5,34 

 

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к «Государственным 

элементным сметным нормам на строительные работы» (ГЭСН-2001, Сборник 

15. Отделочные работы). 
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ      

Таблица 4  

N 

п/п  

Наименование 

работ  

Ед. 

изм.  

Объем 

работ  

Т/емкост

ь на 

объем 

чел.-час 

Состав 

бригады 

(звена)  

Продолжительн

ость работы, 

смен  

1.  Облицовка 

потолков 

декоративным

и плитами по 

металлическо

му каркасу 

м  100  1259,34  Рабочие 

- 20 чел.  

7,7 

 

   

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих 

по состоянию на 01.01.2014 г. 

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы: 

9.2.1. Справочное пособие к СНиП «Разработка проектов организации 

строительства и проектов производства работ для промышленного 

строительства». 

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке 

типовых технологических карт в строительстве 

9.2.3. «Руководство по разработке и утверждению технологических карт в 

строительстве» к СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного 

производства» (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81). 

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. 
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9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты. 
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