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АННОТАЦИЯ 

Корнилов И.А. Разработка элементной 

сметной нормы на строительные работы 

по устройству вентилируемых фасадов с 

облицовкой стемалитом. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-479, 71 с., 11 рис., 10 

формул, 8 табл., библиогр. список – 30 

наим. 

Целью дипломной работы является разработка элементной сметной нормы на 

строительные работы по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой 

стемалитом. Данная работа включает в себя три главы, каждая из которых 

содержит необходимые расчеты и информацию для разработки элементной 

сметной нормы. Первая глава посвящена теоритическим основам сметного 

ценообразования в Российской Федерации. Вторая глава включает в себя 

необходимую информацию об объекте строительства, а также процесс 

составления технологической карты. Третья глава содержит методику по 

составлению государственной элементной сметной нормы, расчетные 

обоснования, необходимые для составления ГЭСН, сформированную таблицу 

ГЭСН, а также сравнительную характеристику разработанной элементной 

сметной нормы со схожей, ранее существующей, элементной сметной нормой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время в Российской Федерации проводится 

ряд реформ системы сметного ценообразования, одной из главных целей которых 

является переход от базисно-индексного метода определения сметной стоимости 

строительства к ресурсному методу. 

Рынок строительных материалов за последние несколько лет значительно 

расширился, это обусловлено, прежде всего, появлением новых видов 

строительных работ и появлением новых технологий строительства. В связи с 

этим возникает потребность в точных и актуальных сметных нормативах. Кроме 

того, сметная документация, имеющаяся на сегодняшний день, требует большого  

количества поправок и доработок.  

Разработка государственных элементных сметных норм является 

неотъемлемой и важнейшей частью системы сметного ценообразования. Поэтому 

данному аспекту должно уделяться максимум внимания, как со стороны 

государственного аппарата, так и со стороны предприятий, непосредственно 

занятых в строительной отрасли. 

Цель работы – разработка государственной элементной сметной нормы на 

строительные работы по монтажу вентилируемого фасада с использованием 

стемалита. 

Задачи работы: 

 изучение методики по разработке государственных элементных сметных 

норм (ГЭСН); 

 изучение проектной документации на объекте строительства; 

 изучение технологии строительства; 

 составление расчетных обоснований для формирования таблицы ГЭСН; 

 разработка ГЭСН. 
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 Объект работы – здание поликлиники Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», 

адрес: улица Воровского, 70, город Челябинск. 

Результаты работы рекомендуется использовать в государственной базе 

сметных нормативов при составлении сметы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СМЕТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Понятие и сущность строительной сметы 

Для того, чтобы правильно и в полном объеме скалькулировать затраты на 

строительство или реконструкцию того или иного объекта, принято использовать 

сметы. Смета является важной частью договора строительного подряда, она 

является основанием для планирования текущих и предстоящих затрат, позволяет 

наиболее наглядно представить необходимые ресурсы в натуральных 

показателях. 

Строительная смета – документ, в котором отражается сумма затрат на новое 

строительство, капитальный ремонт или реконструкцию объекта строительства. 

«Строительная смета является обобщающим понятием, которое объединяет 

все виды экономических расчетов и обоснований в строительстве на этапах 

организации работ, планирования и учета расхода ресурсов при сооружении 

объекта и на период его срока полезного использования. Сметой устанавливаются 

как средние затраты ресурсов, так и индивидуальные издержки производителей 

строительных работ и заказчиков строительства. В зависимости от поставленных 

задач, уровня управления проектом, этапов строительства, интересов 

потребителей – субъектов строительной деятельности, конъюнктуры рынка 

строительных ресурсов и услуг смета в строительстве может принимать разные 

формы и качества экономических расчетов. В строительных сметах отражаются 

все элементы экономических обоснований, представляется исходная информация 

расчетов, источники ее получения и результаты составления сметы. Задачей 

сметных расчетов является определение потребности во всех видах строительных 

ресурсов, необходимых для строительства того или иного объекта.»[18]. 

После того, как строительная смета будет составлена, необходимо 

сформировать сметную документацию (сметный расчет). 

«Сметная документация является итогом сметных расчетов, определенным 

образом оформленных материалов расчета потребности в ресурсах для основных 
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этапов и уровней планирования и управления строительным проектом. 

Общепринятая публичная форма сметного расчета в строительстве реализуется в 

виде сметной документации, которая является собственностью заказчика, 

независимо от разработчиков – составителей сметного расчета.»[18]. 

После составления строительной сметы и подготовки всей необходимой 

сметной документации, необходимо оценить сметную стоимость строительства.  

«Сметная стоимость является частью сметных расчетов, наиболее важным и 

значительным результатом разработки смет на строительство, и устанавливает 

потребность строительства в финансовых ресурсах. Физические показатели сметы 

(потребность в услугах, расход ресурсов, перечни и объемы работ), в натуральных 

измерителях определяются в полном объеме при проектировании строительства и 

являются неизменяемыми, постоянными характеристиками строительного 

проекта, а сметная стоимость строительства рассчитывается на любой момент 

времени по новым текущим ценам на ресурсы и услуги в строительстве.»[18]. 

При определении стоимости строительства необходимо обеспечивать: 

 гибкий, вариантный подход к вопросам ценообразования, без жесткой 

регламентации и чрезмерной централизации; 

 возможность выбора наиболее рационального способа исчисления 

величины сметной прибыли, накладных расходов и других затрат, 

сопутствующих строительству, с освобождением от влияния конъюнктуры цен на 

рынке строительных материалов; 

 соблюдение принципа равноправия участников инвестиционного процесса, 

обязательного взаимного согласия сторон по принимаемым решениям в ходе 

согласования свободных (договорных) цен на строительную продукцию; 

 рекомендательный характер общих положений вместе с возможностью 

учета отраслевых и местных особенностей осуществления строительства путем 

отражения этих особенностей в ведомственных и региональных методических 

документах[1]. 
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«В рыночной системе ценообразования строительная смета определяется как 

вычисление потребности всех типовресурсов, требуемых для 

осуществления строительства объекта. К ресурсам в сметном нормировании и 

ценообразовании относятся затраты живого труда, предметы и орудия труда, 

цены, ассигнования, услуги, время выполнения работ и прочие ресурсы, 

используемые и уничтожаемые в процессе строительного производства для 

создания объектов недвижимости – зданий, сооружений, передаточных устройств. 

Порядок, методы и формы разработки строительных смет (сметные 

расчеты) не регламентированы, однако практика делового оборота сметного дела 

установила определенные правила составления смет и характеристики 

результатов сметного расчета в виде сметной документации с типовым 

содержанием, структурой и формами публикации.»[18]. 

По содержанию строительные сметы разделяются по методам получения 

важнейшего результата расчета – сметной стоимости строительства. Сметная 

стоимость строительства определяется в уровне текущих рыночных цен на 

момент составления сметы двумя способами: 

 по базисным расценкам на строительные работы с индексами пересчета 

сметной стоимости в текущий уровень цен – базисно-индексный метод; 

 по расчетной потребности в ресурсах на строительство объекта и текущим 

региональным ценам на эти ресурсы – нормативный и проектный методы[15]. 

Таким образом, смета в строительстве является важнейшим документом, 

который необходим для определения величины денежных вложений на 

строительные мероприятия, закупку оборудования, инвентаря и специальной 

техники, контроля и проверки всех расходов на объект. 

1.2 Состав и виды сметной документации 

Для того, чтобы определить сметную стоимость строительства объекта 

составляется сметная документация, которая включает в себя локальные сметы, 

локальные сметные расчеты, объектные сметы, объектные сметные расчеты, 
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сметные расчеты на отдельные виды затрат, сводные сметные расчеты, сводки 

затрат и другие документы. 

Первичной сметной документацией являются локальные сметы. 

Локальные сметы – составляются на отдельные виды работ и затрат по 

зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, 

которые определены при разработке рабочей документации рабочих чертежей. 

Данные, необходимые для составления локальных сметных расчетов: 

 параметры зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, 

принятые в проектных решениях; 

 объемы работ, принятые из ведомостей строительных и монтажных работ 

и определяемые по проектным материалам; 

 номенклатура и количество оборудования, мебели и инвентаря, принятые 

из заказных спецификаций, ведомостей и других проектных материалов; 

 действующие сметные нормативы и показатели на виды работ, 

конструктивные элементы, а также рыночные и регулируемые цены и тарифы на 

продукцию производственно-технического назначения и услуги. 

«Локальные сметные расчеты составляются: 

 по зданиям и сооружениям: на строительные работы, специальные 

строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее 

электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж и приобретение 

технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных 

приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств (связь, сигнализация и 

т.п.), приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и др.; 

 по общеплощадочным работам: на вертикальную планировку, устройство 

инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые 

архитектурные формы и др.»[2]. 

При проектировании сложных зданий и сооружений, осуществлении 

разработки технической документации для строительства несколькими 

проектными организациями; а также при формировании сметной стоимости по 
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пусковым комплексам допускается составление на один и тот же вид работ двух и 

более локальных сметных расчетов. 

В локальных сметных расчетах производится группировка данных в разделы 

по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и 

устройств. Порядок группировки должен соответствовать технологической 

последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных 

видов строительства. По зданиям и сооружениям может быть допущено 

разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть. 

Традиционный локальный сметный расчет состоит из четырех разделов: по 

строительным работам, по специальным строительным работам, по внутренним 

санитарно-техническим работам и по установке оборудования. 

Первый раздел включает в себя следующие земляные работы:фундаменты и 

стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и 

основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; 

отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее). 

Второй раздел включает работы: фундаменты под оборудование; специальные 

основания; каналы и приямки; обмуровка; футеровка и изоляция; химические 

защитные покрытия. 

Третий раздел состоит из следующих работ: водопровод, канализация, 

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Четвертый раздел: приобретение и монтаж технологического оборудования; 

технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с 

установкой оборудования). 

«Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), 

включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. 

Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабочих, материалов, 

изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин. Накладные расходы 

учитывают затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием 

общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением. 
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Сметная прибыль-сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) 

расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, 

социальной сферы и материальное стимулирование. Сметная прибыль является 

нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на 

себестоимость работ. 

Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении 

локальных сметных расчетов без деления на разделы производится в конце 

расчета, за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - в конце 

каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете)»[2]. 

Данные из локальных сметных расчетов объединяются в своем составе и 

формируют объектные сметные расчеты. 

«Объектные сметные расчеты составляются в текущем уровне цен на объекты 

в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов с 

группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости 

«строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», 

«прочих затрат». С целью определения полной стоимости объекта, необходимой 

дня расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце 

объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в 

текущем уровне цен, дополнительно включающая средства на покрытие 

лимитированных затрат»[2]. 

К лимитированным затратам относятся: затраты на строительство временных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты на работы, которые проводятся в 

зимнее время, и резерв средств на непредвиденные расходы. 

«К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые 

производственные, складские, вспомогательные, жилые, общественные здания и 

сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и 

обслуживания работников строительства. Временные здания и сооружения 

подразделяются на: титульные и нетитульные. К нетитульным временным 

зданиям, сооружениям, приспособлениям и устройствам относятся кладовые и 
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конторы прорабов и мастеров, складские помещения и навесы, душевые, туалеты, 

помещения для обогрева рабочих, заборы и ограждения, настилы, лестницы, 

обноски, приспособления но технике безопасности, временные разводки от 

магистральных сетей и др. Расходы по возведению, сборке, разборке, 

амортизации, ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и 

сооружений учитываются нормами накладных расходов» [2]. 

«Средства на строительство титульных временных зданий и сооружений 

определяются в соответствующем проценте от затрат по итогу смет по всем 

локальным сметам, входящим в объектную смету (сметный расчет) по ГСН 81-05-

01-2001 или ГСНр 81-05-01-2001. 

Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ 

в зимнее время определяются по ГСН 81 -05-02-2001 или ГСНр 81-05-02-2001 в 

процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итогов после 

учета средств на временные здания и сооружения с отнесением полученных сумм 

в соответствующие графы смет. 

В составе объектной сметы (расчета) учитывается также часть резерва средств 

на непредвиденные работы и затраты, предназначенные для возмещения 

стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе 

разработки рабочей документации или в ходе строительства при уточнении 

проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), 

предусмотренным в утвержденном проекте. Размер резерва должен быть 

согласован заказчиком и подрядчиком для включения в смету в порядке, 

предусмотренном п.4.96 МДС81-35.2004. Определение суммы резерва 

осуществляется от итога затрат (вместе с временными зданиями и зимними 

удорожаниями) в установленном проценте к стоимости СМР»[2]. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для 

компенсации дополнительных затрат, связанных с: 

– уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после 

утверждения проекта (рабочего проекта); 
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– ошибками в сметах, включая арифметические, выявленными после 

утверждения проектной документации – изменениями проектных решений в 

рабочей документации и т.д. 

При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные 

объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в 

распоряжении заказчика. В том случае в договоре подряда должны 

предусматриваться порядок и сроки согласования дополнительной сметы на 

работы, которые могут дополнительно возникать в ходе строительства в случае 

внесения заказчиком в техническую документацию изменений принятых ранее 

проектных решений. 

«При расчетах за выполненные работы по договорам с установленной твердой 

ценой, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки 

выполненных работ не расшифровывается и оплачивается заказчиком по норме 

согласованной при формировании договорной цены. 

В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локальной смете, 

объектная смета не составляется. При этом роль объектной сметы выполняет 

локальная смета, в конце которой включаются средства на покрытие 

лимитированных затрат в том же порядке, что и для объектных смет. 

В объектном сметном расчете (смете) построчно и в итоге приводятся 

показатели единичной стоимости на 1 м3 объема, 1 м2 площади и т.п. 

За итогом объектного сметного расчета (сметы) показываются возвратные 

суммы, которые являются итоговым результатом возвратных сумм, определенных 

во всех относящихся к этому объекту локальных сметных расчетах (сметах)»[2]. 

Итоговым документом после составления локального и объектного сметных 

расчетов будет являться сводный сметный расчет. 

«Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, 

сооружений или их очередей рассматриваются как документы, определяющие 

сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства 

всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный сводный сметный 
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расчет стоимости строительства служит основанием для определения лимита 

капитальных вложений и открытия финансирования строительства. 

Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство предприятия, 

здания, сооружения или его очереди составляется по образцу № 1, приведенному 

в МДС 81-35.2004. В него включаются отдельными строками итоги по всем 

объектным сметным расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных 

затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного 

сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений 

должны иметь ссылку на источник информации (сметные документы)»[2]. 

Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, 

распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость «строительных 

работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих 

затрат» и «общую сметную стоимость». 

«Сводный сметный расчет стоимости производственного и жилищно-

гражданского строительства средства распределяются по следующим 12 главам: 

 глава 1.Подготовка территории строительства; 

 глава 2. Основные объекты строительства; 

 глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения; 

 глава 4. Объекты энергетического хозяйства; 

 глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи; 

 глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения; 

 глава 7. Благоустройство и озеленение территории; 

 глава 8. Временные здания и сооружения; 

 глава 9. Прочие работы и затраты; 

 глава 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося 

предприятия и авторский надзор; 

 глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров; 

 глава 12. Проектные и изыскательские работы. 
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В сводном сметном расчете по главам в графах 4-8 приводятся следующие 

итоги: 

 по каждой главе (разделу в главе); 

 по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12. 

После итога по главам 1-12 в сводный сметный расчет сметной стоимости 

строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 

предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в 

которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе 

строительства при уточнении проектных решений или условий строительства»[2]. 

Резерв устанавливается в размере не более 2% для объектов социальной сферы 

и 3% для объектов производственного назначения от итога глав 1-12. 

Показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8. 

После начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и 

затраты приводится итог: "Всего по сводному сметному расчету". 

За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указываются: 

 возвратные суммы, учитывающие стоимость: материалов и деталей, 

получаемых от разработки временных зданий и сооружений, в размере 15% от 

сметной стоимости; материалов и деталей, получаемых от разработки 

конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом 

специальным расчетом; материалов, получаемых в порядке попутной добычи; 

мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меблировки жилых и 

служебных помещений для иностранного персонала, осуществляющего шеф - 

монтаж оборудования. 

 суммы налога на добавленную стоимость (НДС). 

Для строительно-монтажных, ремонтных организаций облагаемой налогом 

является стоимость реализованной строительной продукции (работ, услуг), 

исчисленная исходя из свободных (договорных) цен на нее. При составлении 

сметной документации на строительство независимо от того, осуществляется оно 
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подрядным или хозяйственным способом, следует предусматривать в сводном 

расчете средства на покрытие этого налога. 

Сумма НДС принимается в размере 18% от итоговых данных по сводному 

сметному расчету на строительство и показывается отдельной строкой (в графах 

4-8) под наименованием «Средства на покрытие затрат по уплате НДС». 

К сводному сметному расчету, представленному на утверждение в составе 

проекта, прилагается пояснительная записка, в которой приводятся: 

 ссылка на территориальный район, где расположено строительство; 

 уровень сметных цен, в которых составлен расчет; 

 перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет 

на строительство объектов; 

 наименование генеральной подрядной организации; 

 нормы накладных расходов и сметной прибыли; 

 особенности определения сметной стоимости строительных работ для 

данной стройки; 

 определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данной 

стройки; 

 особенности определения для данной стройки средств по главам 8-12 

сводного сметного расчета; 

 расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений[2]. 

Подводя итог, нужно сказать, что качество, надежность и доступность сметной 

документации позволяют корректно скалькулировать себестоимость 

строительства и определить оптимальные сроки проведения тех или иных работ. 

Именно поэтому важность сметных расчетов должна учитываться 

руководителями организаций в первую очередь. 

1.3 Система сметных нормативов 
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Сметные нормативы – это основа для составления сметной документации, 

состоящая из правил, положений и требований и включающая в себя расценки, 

нормы и цены, объединенные в отдельные сборники.  

Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: 

 государственные сметные нормативы – ГСН; 

 отраслевые сметные нормативы – ОСН; 

 территориальные сметные нормативы – ТСН; 

 фирменные сметные нормативы – ФСН; 

 индивидуальные сметные нормативы – ИСН. 

«Государственные, производственно-отраслевые, территориальные, 

фирменные и индивидуальные сметные нормативы образуют систему 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

К государственным сметным нормативам относятся сметные нормативы, 

входящие в состав 8 группы подгрупп 81, 82 и 83 "Документы по экономике". 

К отраслевым сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные 

для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли. 

К территориальным сметным нормативам относятся сметные нормативы, 

введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

Территориальные сметные нормативы предназначены для организаций, 

осуществляющих строительство или капитальный ремонт на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо от их 

ведомственной подчиненности и источников финансирования выполняемых 

работ. 

К фирменным сметным нормативам или собственной нормативной базе 

пользователя относятся сметные нормативы, учитывающие реальные условия 

деятельности конкретной организации - производителя работ. Как правило, эта 

нормативная база основывается на нормативах государственного, отраслевого или 
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территориального уровня с учетом особенностей и специализации подрядной 

организации» [2]. 

Сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные. 

К элементным сметным нормативам относятся государственные элементные 

сметные нормы (ГЭСН-2001) и индивидуальные элементные сметные нормы, а 

также нормы по видам работ. 

«К укрупненным сметным нормативам относятся: 

− сметные нормативы, выраженные в процентах, в том числе: 

нормативы накладных расходов; 

− нормативы сметной прибыли; 

− сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время; 

− сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений; 

− индексы изменения стоимости строительно-монтажных и проектно-

изыскательских работ, устанавливаемые к базовому уровню цен; 

− нормативы затрат на содержание службы заказчика (технического надзора); 

− укрупненные сметные нормативы и показатели, в том числе: 

− укрупненные показатели базисной стоимости строительства (УПБС); 

− укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ (УПБС ВР); 

− сборники показателей стоимости на виды работ (сборники ПВР); 

− укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и укрупненные показатели 

ресурсов (УПР) по отдельным видам строительства; 

− укрупненные показатели сметной стоимости (УПСС); 

− прейскуранты на потребительскую единицу строительной продукции 

(ППЕ); 

− прейскуранты на строительство зданий и сооружений; 

− сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь общественных и 

административных зданий (НИАЗ); 
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− сметные нормы затрат на инструмент и инвентарь производственных 

зданий (НИПЗ); 

− показатели по объектам-аналогам; 

− и другие нормативы» [2]. 

Применение и разработка элементных сметных норм и расценок. 

«Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для 

определения состава и потребности в материально-технических и трудовых 

ресурсах, необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно-

строительных и пусконаладочных работ. ГЭСН используются для определения 

сметной стоимости выполняемых работ ресурсным методом, разработки 

единичных расценок различного назначения (федеральных, территориальных, 

отраслевых, фирменных) и укрупненных сметных нормативов»[2]. 

Государственные элементные сметные нормы ГЭСН-2001 входят в состав 

межотраслевой системы документов в строительстве. 

«В состав государственных элементных сметных норм входят: 

 сборники государственных элементных сметных норм на строительные и 

специальные строительные работы (ГЭСН); 

 сборники государственных элементных сметных норм на ремонтно-

строительные работы (ГЭСНр); 

 сборники Государственных элементных сметных норм на монтаж 

оборудования (ГЭСНм); 

 сборники Государственных элементных сметных норм на 

пусконаладочные работы (ГЭСНп). 

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. 

Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели: 
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 затраты труда рабочих (строителей, монтажников), в чел.-ч; 

 средний разряд работы (звена рабочих); 

 затраты труда машинистов, в чел.-ч; 

 состав и продолжительность эксплуатации строительных машин, 

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

 перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе 

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

измерения» [2]. 

«На основании ГЭСН разрабатываются сметные расценки на строительные 

работы и конструкции, монтаж оборудования, а также на ремонтно-строительные 

и пусконаладочные работы, которые объединяют в сборники единичных расценок 

(ЕР). 

Сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен (по состоянию на 1 

января 2000 года) и являются составной частью системы ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской 

Федерации. 

Единичные расценки из сборников ЕР предназначены для определения в 

сметной документации прямых затрат и разработки укрупненных сметных норм 

на конструкции и виды работ. 

Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы по уровню применения подразделяются на федеральные 

(ФЕР), территориальные (далее - ТЕР) и отраслевые (далее - ОЕР). 

Сборники ФЕР содержат полный набор расценок по видам работ, 

выполняемым на территории Российской Федерации, и разрабатываются в 

основном уровне цен для 1-го базового района (Московской области). 

Сборники ФЕР вместе с государственными элементными сметными нормами 

образуют единую государственную сметно-нормативную базу для разработки 

системы укрупненных сметных нормативов» [2]. 
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В территориальные сборники ЕР включаются единичные расценки, 

привязанные к местным условиям строительства, которые применяются при 

строительстве в пределах территории административного образования 

Российской Федерации (региона). 

«Отраслевые сборники ЕР разрабатываются для специализированных видов 

строительства (энергетическое, транспортное, водохозяйственное, 

горнокапитальное, газопроводы, связь, отдельные виды промышленных объектов 

и т.п.)»[2]. 

Важным элементом поддержания стабильности экономического равновесия 

являются сметные нормативы, так как они выполняют роль измерителя 

предстоящих затрат и результатов производственной и хозяйственной 

деятельностей предприятий и организаций. Сметные нормативы выполняют 

основную функцию – на их основе разрабатываются и составляются сметные 

расчеты. 

1.4 Методы определения сметной стоимости строительства 

Сметная стоимость строительства может быть определена двумя способами: 

ресурсным и базисно-индексным методами. 

Для начала рассмотрим ресурсный метод, который, в связи с сегодняшними 

реформами в системе ценообразования, является наиболее актуальным. 

«При ресурсном методе определения стоимости осуществляется 

калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов 

затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование 

ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в 

материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их 

доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические 

цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда 

рабочих. Ресурсы определяются с помощью сборников ГЭСН-2001 и других 

сметных нормативов»[2]. 
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Ресурсный метод достаточно трудоемкий и, в основном, удобен тогда, когда 

работы состоят из небольшого количества операций. Но, несмотря на это, он 

является наиболее точным и используется в большинстве стран с развитой 

экономикой. 

Для определения сметной стоимости строительных работ ресурсным методом 

рекомендуется применять формы локальной ресурсной ведомости и локального 

сметного расчета (локальной сметы). 

Оценку ресурсов необходимо производить на основе текущего или базисного 

уровней цен. Для определения прямых затрат в локальных сметах на 

строительные работы рекомендуется предварительно составлять ведомость 

ресурсов, в которой выделяются ресурсные показатели. 

Все ресурсные показатели, выделяемые из сметных нормативов, применяются 

со всеми поправками (коэффициентами), которые приведены в соответствующих 

сборниках и общих указаниях к ГЭСН. 

«Для составления ресурсных смет на крупные строительные объекты, 

имеющие большую номенклатуру ресурсов, нужно использовать специальные 

программы, требующие квалифицированных специалистов-сметчиков. 

Наибольшую трудность у сметчиков вызывает необходимость учета цен на 

огромное количество ресурсов. Также в ресурсных сметах затруднен учет 

повышающих коэффициентов для тяжелых и вредных условий труда, так как 

приходится выделять долю таких работ, как по отдельным позициям сметы, так и 

в целом. Сложность вызывает и определение среднего разряда работ по смете, а 

также при расчете оплаты труда машинистов через затраты труда» [2]. 

Рассматривая базисно-индексный метод определения стоимости 

строительства, нужно сказать, что он основан на использовании системы текущих 

и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном 

уровне цен. 
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На различных стадиях инвестиционного процесса для определения стоимости 

в текущем (прогнозном) уровне цен используется система текущих и прогнозных 

индексов. 

Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут 

применяться индексы: 

 к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-

монтажных работ); 

 к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам 

строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства). 

Индекс состоит из целых чисел и двух знаков после запятой. 

«Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем 

перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на 

соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по 

соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета стоимости 

эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять 

индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в 

стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда»[2]. 

Базисно-индексный метод на сегодняшний день является устаревшим – в мире 

наблюдается тенденция перехода на ресурсный метод, так как он является более 

точным и подробным. Необходимость этого перехода обусловлена 

совершенствованием технологий производства и, как следствие, расширением 

рынка строительных материалов и услуг. На данный момент Министерство 

строительства Российской Федерации ведет активную работу для осуществления 

данной реформы. Создается единая база сметных нормативов, которая позволит 

экономистам-сметчикам более точно и корректно составлять сметы ресурсным 

методом. 

Подводя итог, важно отметить, что обязательные положения системы 

сметного ценообразования и единые сметные нормы позволяют обеспечить 

единство в составлении сметной документации и определении сметной стоимости 
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строительства. Применение единых и стабильных сметных норм и цен на 

строительные работы упрощает планирование затрат и капитальных вложений в 

строительстве, позволяет грамотно распоряжаться временем и способствует 

снижению себестоимости выполняемых работ. 
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2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА МОНТАЖ 

ВЕНТИЛИУРЕМОГО ФАСАДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕМАЛИТА 

Технологическая карта – это основной документ, который содержит в себе 

описание технологического процесса строительства, реконструкции или ремонта 

того или иного объекта. 

Технологическая карта содержит в себе порядок мероприятий по выполнению 

работ с применением современных технологий, высокопроизводительных машин 

и механизмов, обеспечивающих высокое качество и своевременность 

строительных работ. 

При составлении карты необходимо выбрать объект, на котором ведутся 

строительные работы, а также определиться с видами и объемами работ. 

Описание объекта: 

 объект: здание поликлиники Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», адрес: улица 

Воровского, 70, город Челябинск; 

 вид работы: монтаж навесного вентилируемого фасада с использованием 

стемалита; 

 объем работ: три захватки общей площадью 23, 79 м2 (захватка 1 – 8, 1 м2, 

захватка 2 – 10 м2, захватка 3 – 5,7 м2). 

 Операции, которые проводились при выполнении монтажа фасада: 

 установка кронштейнов; 

 установка направляющих профилей; 

 установка плит теплоизоляции; 

 установка панелей из стемалита. 

Здание Челябинской областной клинической больницы представлено на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Здание Челябинской областной клинической больницы 

Карта используется в качестве документа, подтверждающего готовность 

строительной организации к выполнению строительных работ. В ней приведены 

основные положения по технологии и организации работ, описаны требования к 

качеству строительных работ, технике безопасности и охране труда. 

Областью применения технологической карты являются работы по монтажу 

навесных вентилируемых фасадов с использованием стемалита. 

В состав основных работ входят работы по монтажу вентилируемого фасада с 

облицовкой стемалитом, а к подготовительным работам относят работы по 

установке строительных лесов. 

Первым разделом в техкарте является раздел «общие положения», в котором 

описываются основные элементы монтажа вентилируемых фасадов.  

Основными элементами при монтаже вентилируемых фасадов являются: 

 подконструкция; 

 вентиляция и удаление влаги; 
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 теплоизоляция; 

 облицовочные плиты. 

Подконструкция состоит из кронштейнов, которые крепятся к стене здания, а 

также несущих профилей (направляющих) – вертикальные и горизонтальные, 

крепящихся непосредственно к кронштейнам. На несущие профили при помощи 

стоечно-ригельной системы устанавливаются облицовочные элементы. 

Монтаж стемалита выполняется по рабочему проекту фасада здания, который 

отражает его конструктивные и объемно-планировочные особенности.  

Монтажные работы выполняют при температуре от минус 10 °С до плюс 30 

°С(в соответствии со СНиП 3.04.01 – 87). Работы выполняются на нескольких 

захватках, в две смены. В смену работают несколько звеньев монтажников, 

каждое звено на своей захватке, звено состоит из двух человек. 

При разработке технической карты принято, что стены здания выполнены из 

кирпича, фасад здания имеет оконные проемы и карнизы. 

Вторым элементом являются вентиляция и удаление влаги. Для долговечного 

использования навесного вентилируемого фасада необходимо оставлять проемы 

для входа и выхода воздуха: у цоколя, а также под и над окнами. Величина 

воздушного зазора составляет 70 мм (в соответствии с проектом работ).  

В качестве теплоизоляции используют негорючие минераловатные плиты на 

синтетическом связующем. Размеры плит составляют 600х1000 или 600х1200 

толщиной 50-100 мм. Плиты фиксируются на наружной поверхности здания с 

помощью тарельчатых дюбелей (анкеров). 

Схема установки тарельчатых дюбелей (акнкеров) представлена на рисунке 

2.2. 
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Рисунок 2.2 – Схема установки тарельчатых дюбелей 

Облицовочные листы выполнены из закаленного листового эмалированного 

стекла (стемалита) и выполняют в конструкции фасада защитно-декоративную 

роль. Облицовочные элементы защищают подконструкцию, теплоизоляцию и 

крепежные элементы от негативных воздействий окружающей среды. 

Облицовочные листы прямоугольной формы, размерами 1671х676 или 

1061х1621 мм, толщиной 4 мм. 

Организация и технология выполнения работ по монтажу вентилируемого 

фасада состоят из двух этапов:  

 подготовительные работы; 

 основные работы. 

На подготовительном этапе необходимо освободить строительную площадку 

от строительных конструкций, механизмов и материалов, а также от 

строительного мусора, согласно требованиям СП 48.13330.2011. Установить 

ограждения и предупреждающие знаки. 

Фрагмент площадки, на которой осуществляются монтажные работы, 

представлен на рисунке 2.3. Условными обозначениями показаны леса, границы 

опасной зоны и временное ограждение в соответствии с РД-11-06-2007.  

 

Рисунок 2.3 – Фрагмент строительной площадки 

Условные обозначения: 

 – несущие наружные стены; 
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 – строительные леса; 

 – граница опасной зоны при падении предметов с лесов; 

 – временное ограждение. 

На строительной площадке устанавливаются инвентарные мобильные 

помещения: неотапливаемый материально-технический склад для хранения 

готовых к монтажу панелей и элементов крепежной системы. 

На открытой строительной площадке производятся следующие работы: 

 резка направляющих профилей электропилами; 

 раскрой и резка плит теплоизоляции специальными ножами. 

Для резки направляющих профилей абразивные круги не применять. 

Транспортировка и хранение стемалита осуществляется в соответствии с 

ГОСТ 32530. 

Стемалит должен храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях в 

распакованном виде в вертикальном положении под углом от 5 до 15 к вертикали 

на специальных подставках, покрытых амортизирующим материалом. 

В процессе транспортирования и хранения стемалита не допускается 

воздействие на него прямых солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ, 

механических ударов. 

При организации монтажных работ площадь фасада здания разбивается на 

захватки, в пределах которых выполняются работы разными 

звеньямимонтажников.Подготовительныеработы заканчиваются разметкой точек 

крепления кронштейнов на фасаде. Разметку со строительныхлесов выполняют по 

фронту лесов. При использовании строительных лесов разметку выполняют на 

каждой захватке по заранее вынесенным контрольным точкам. 

Настене здания отмечают расположение маячных точек крепления 

кронштейнов. Разметка точек выполняется в соответствии с рабочим проектом на 

облицовываемый фасад.На начальном этапе определяют маячные линии разметки 

фасада – нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух 
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крайних по фасаду здания вертикальных линий.Крайние точки горизонтальной 

линии определяют с помощью нивелира и отмечают их несмываемой краской. По 

двум крайним точкам, используя лазерный уровень и рулетку, определяют и 

отмечают краской все промежуточные точки установки кронштейнов. Затем, по 

крайним точкам горизонтальной линии, определяют вертикальные линии. 

Несмываемой краской отмечают точки установки кронштейнов на крайних 

вертикальных линиях. 

Основные работы проводятся последовательными потоками, в следующей 

последовательности: 

 монтаж кронштейнов; 

 монтаж направляющих профилей; 

 монтаж плит теплоизоляции; 

 монтаж облицовочных панелей. 

Монтаж кронштейнов осуществляется по вертикальной схеме, показанной на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Схема монтажа кронштейнов 
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Точки крепления должны отступать от края стены не менее чем 100 мм до оси 

кронштейна. Места крепления под кронштейны сверлят при помощи 

перфоратора, отверстия очищают от пыли, вставляют крепежные анкера и крепят 

кронштейны. Очистку отверстий от пыли осуществляют с помощью сжатого 

воздуха. Установка анкеров осуществляется, соблюдая указания предприятия-

изготовителя. Также проводятся испытания на вырыв кронштейнов. Для 

снижения тепловых потерь между сетной и кронштейном устанавливают 

прокладку из паронита. Диаметр отверстий должен соответствовать типу 

применяемого анкера, глубина отверстий должна превышать не менее чем на 15 

мм длину заделки анкера в стену. Если стена из кирпичной кладки, то 

устанавливать анкеры в швы кладки не следует. 

Если отверстие сделано ошибочно, то требуется сделать новое на расстоянии 

как минимум одной глубины просверленного отверстия. 

Анкер вставляется в просверленное отверстие и подбивается молотком. 

Максимальный вылет кронштейна не должен превышать 350 мм. 

Далее осуществляется монтаж плит теплоизоляции по схеме, представленной 

на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Схема монтажа плит теплоизоляции 

Перед началом монтажа плит теплоизоляции поверхность стены должна быть 

полностью защищена от попадания влаги.  

Перед монтажом плиту предварительно прорезают, а в стене проделываются 

отверстия. Диаметр и глубина отверстий должны соответствовать размеру 

тарельчатого дюбеля. 

Монтаж плит ведется снизу вверх. Плиты устанавливают плотно друг к другу, 

исключая пустоты между швами. Неизбежные пустоты заделывают тем же 

материалом. 

Для крепления плит используют пластмассовые тарельчатые дюбеля, длина 

дюбеля зависит от толщины плиты теплоизоляции. Расход дюбелей не менее 7 

штук на 1 м2.  

Следующий этап – монтаж направляющих профилей осуществляется по 

перекрестной схеме, представленной на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Перекрестная схема направляющих 

Вертикальные направляющие профили крепят к кронштейнам с помощью 

саморезов размером 4,8x28, длину профиля определяют, исходя из количества 

этажей здания, длина типового профиля составляет 5700 мм. 

Компенсационный зазор между торцами профилей должен быть в интервале 6-

15 мм. Кронштейны устанавливают по обе стороны от компенсационного зазора 

на расстоянии не более 450. 

На последнем этапе для установки панелей из стемалита используется 

стоечно-ригельная система. Лист стекла вставляется в специальные пазы с 

резиновыми прокладками, установленными в направляющих, после закрепляется 

временными креплениями, которые в последствии снимаются и заменяются на 

декоративные алюминиевые планки. 

Схема установки панелей облицовки представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Монтаж панелей облицовки 

Благодаря текущему контролю технологических процессов работ 

обеспечивается качество монтажа. По результатам контроля составляются акты 

освидетельствования. 

В процессе подготовки монтажных работ проверяют: 
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 готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных 

элементов фасада, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных 

работ; 

 качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, 

изгибов и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов); 

 качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и других 

дефектов); 

 качество облицовочных листов из стемалита (размеры, отсутствие 

царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов). 

Проверяют на соответствие проекту: 

 точность разметки фасада; 

 диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры (дюбели); 

 точность и прочность крепления кронштейнов; 

 правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя; 

 точность установки горизонтальных и вертикальных профилей; 

 плоскостность облицовочных листов и воздушные зазоры между ними и 

плитами утеплителя; 

 правильность устройства обрамлений углов и проёмов вентилируемого 

фасада, цоколя и парапета. 

При приёмке работ осуществляется полный осмотр фасада здания, особенно 

тщательно осматриваются места примыкания, проемы, обрамление углов. 

Полная формулировка общих положений по элементам монтажа навесных 

вентилируемых фасадов с использованием закаленного стекла представлена в 

приложении А. 

Контролируемые параметры и способы их измерения представлены в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Контролируемые параметры 

Наименование 

операции 

Параметр Значение Способы измерения 
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Разметка точек фасада 

(по горизонтали) 

Точность  ±2,0 мм Нивелир 

Разметка точек фасада 

(по вертикали) 

Точность  ±2,0 мм Теодолит 

 

Продолжение таблицы 2.1 

Наименование 

операции 

Параметр Значение Способы измерения 

Разметка точек, 

предназначенных для 

крепления кронштейнов 

Точность разметки ±2,0 мм Лазерный нивелир, 

отвес, рулетка 

Разметка точек, 

предназначенных для 

установки прокладок из 

паронита 

Точность разметки ±2,0 мм Лазерный нивелир, 

отвес, рулетка 

Сверление отверстий, 

предназначенных для 

дюбелей 

Глубина,  

Диаметр,  

длина 

дюбеля +10,0 мм 

диаметр 

дюбеля +0,2 мм 

Глубиномер, 

нутромер 

  Расстояние от угла 

здания 

Не менее 100,0 

мм 

Рулетка 

  Расстояние между 

соседними 

отверстиями 

Не менее чем 

глубина 

сверления 

Рулетка, глубиномер 

  Чистота отверстия Отсутствие пыли Визуально 

  Отклонение точек 

крепления 

кронштейнов от 

проектного 

±10,0 мм Рулетка 

  Наличие 

паронитовых 

прокладок 

Размеры по 

проекту 

Визуально 

Крепление 

кронштейнов 

Наличие под анкером 

шайбы 

Шайба из 

нержавеющей 

стали, 

предусмотренная 

проектом 

Визуально 

  Точность, прочность Согласно 

проекту 

Нивелир, уровень 

Условия хранения 

плит теплоизоляции 

Влажность, 

отсутствие 

механических 

повреждений 

Влажность не 

более 10% 

Влагомер 
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Резка в размер Точность ±1,0 мм Рулетка 

Крепление к стене 

здания 

теплоизоляционных 

плит 

Незаполненность шва Не более 2,0 мм Шаблон 

 

Продолжение таблицы 2.1 

Наименование 

операции 

Параметр Значение Способы измерения 

  Точность стыковки Шахматное 

расположение 

плит утеплителя, 

отсутствие 

сплошного шва 

Визуально 

  Количество дюбелей 

на 1 м  

Согласно 

проекту (5-7 

штук) 

Визуально 

Крепление 

ветрогидрозащитной 

плёнки 

Степень защиты Отсутствие 

незащищенных 

плит утеплителя 

и открытых 

торцов 

утеплителя 

Визуально 

 Перехлест полотнищ 

на стыках 

Величина 

перехлеста от 100 

мм до 150 мм 

Рулетка 

Крепление 

направляющих 

профилей 

Точность длины 

профиля 

+0 - (-2) мм Рулетка 

  Отклонение от 

прямолинейности 

2 мм на 1 м 

длины 

Рулетка, уровень 

  Заклепочное 

соединение 

Отсутствие 

люфта 

Визуально 

  Зазор в местах стыка 

направляющих 

Согласно 

проекту (обычно 

10 мм) 

Шаблон 

  Отклонение от 

проектного 

расстояния 

2 мм Рулетка 

  Отклонение от 

соосности смежных 

по высоте 

направляющих 

2 мм Рулетка, уровень 

  Уступ между 4 мм Рулетка, уровень 
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смежными по высоте 

направляющими 

  Отклонение от 

плоскости нижнего 

края самых нижних 

направляющих 

2 мм Нивелир, рулетка 

 

Окончание таблицы 2.1 

Наименование 

операции 

Параметр Значение Способы измерения 

Входной контроль 

облицовочных панелей 

из стемалита  

Отклонение 

линейных размеров 

плиток от проектных 

По длине ±2,0 м 

По ширине ±1,0 

м 

Разность длин 

диагоналей 

±2,5,0 м 

Рулетка 

  Отклонение от 

плоскостности 

±1,0 мм Уровень, рулетка 

  Внешний вид плиток Отсутствие 

механических 

повреждений 

видовых 

поверхностей 

Визуально 

Крепление 

облицовочных панелей 

из стемалита 

Отклонение размера 

руста между 

плитками от 

проектного 

±2,0 мм 

 

Шаблон, рулетка 

  Отклонение от 

вертикальности и 

горизонтальности 

2,0 мм на 1 м 

длины 

Уровень, рулетка, 

отвес 

При выполнении работ по монтажу навесного вентилируемого фасада с 

использованием стемалита следует придерживаться правил СниП III-4-80, ППБ-

05-86 и других нормативных документов. 

Последним разделом технологической карты является раздел «техника 

безопасности». В это разделе размещаются общие положения по технологической 

и пожарной безопасности при выполнении работ по монтажу навесных 

вентилируемых фасадов. В технике безопасности должны указываться 

следующие моменты: 
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 работы по облицовке фасада должны выполняться квалифицированными 

рабочими-монтажниками под руководством инженерно-технических работников. 

Рабочие должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также 

инструктажи по технике безопасности;[7] 

 после проведения инструктажей должны быть сделаны отметки в 

специальных журналах с подписями рабочих, прослушавших инструктажи. 

Журналы должны храниться на объекте строительства [6]; 

 все работники должны знать правила тушения пожаров, способы работы с 

первичными средствами пожаротушения [8]; 

 рабочие должны быть оснащены специальной одеждой; 

 работы по монтажу металлических конструкций должны выполняться в 

защитных очках и рукавицах; 

 работы с минераловатными плитами должны выполняться в защитных 

очках и рукавицах [5]; 

 работы по сверлению отверстий должны выполняться в защитных 

очках[15]; 

 недопустимо применение неисправного инструмента[13]; 

 перед началом смены рабочие должны проверить исправность всех 

механизмов, инструмента и приспособлений [7]; 

 при обнаружении любых неисправностей следует немедленно прекратить 

работы; 

 в зоне строительных работ запрещается присутствие посторонних; 

 не допускается хранение и складирование материалов на лестницах, в 

подвалах; 

 перед началом работ строительный площадка должны быть огорожена, 

оборудована временными зданиями и сооружениямии освещена [11, 16, 17]; 

 запрещается проводить строительные и другие работы за пределами 

площадки; 
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 запрещается курить и пользоваться открытым огнем в местах хранения 

горючих материалов; 

 на месте монтажных работ количество горючего материала не должно 

превышать сменной потребности [12]; 

 по окончании работ нужно осмотреть рабочие места и привести их в 

противопожарное состояние [14]; 

 использование средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд 

не допускается; 

 при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, 

повышения температуры и т. п.) необходимо немедленно сообщить об этом в 

пожарную службу, принять все возможные меры по эвакуации людей, тушению 

пожара и обеспечению сохранности материальных ценностей; 

 при установке горючих материалов, а также при использовании 

оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует 

использовать специальные предупреждающие таблички и знаки [10]. 

Полный текст техники безопасности приведен в приложении А. 

Технологическая карта является важнейшим документом при строительстве, 

ремонте, реконструкции зданий и сооружений. Технические решения, 

представленные в ней, позволяют выполнять работы качественно, своевременно, 

а также позволяют снизить себестоимость выполнения работ. 

Данная технологическая карта составлялась на строительные работы по 

облицовке навесного вентилируемого фасада с использованием стемалита. 

При составлении технологической карты использовались методические 

рекомендации по разработке технологических карт, а также проводились 

наблюдения за рабочими-монтажниками, выполняющими работы 

непосредственно на строительной площадке. 

Технологическая карта может быть использована в качестве документа, 

используемого при выполнении схожих строительных работ по облицовке 

навесных вентилируемых фасадов стемалитом. 
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3 РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ СМЕТНОЙ НОРМЫ 

3.1 Методика по разработке государственных элементных сметных норм 

Глава посвящена анализу методики разработки государственных элементных 

сметных норм. Методика утверждена приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 8 февраля 2017 года 

№76/пр. 

Для того, чтобы определить состав и потребность в ресурсах строительства, 

необходимых для реализации строительных и ремонтно-строительных работ, для 

определения сметной стоимости строительства, капремонта и реконструкции в 

локальных сметных расчетах, а также для разработки укрупненных нормативов 

цены строительства применяются государственные элементные сметные нормы.  

На основе государственных элементных сметных норм получают показатели, 

которые могут быть использованы для определения потребности в строительных 

ресурсах для объектов капитального строительства и определения 

продолжительности работ, а также для проведения системных анализов. 

«Государственные элементные сметные нормы отражают технологию и 

организацию строительного производства, основываются на использовании 

эффективных строительных машин, применении современных строительных 

материалов, изделий и конструкций, обеспечивающих безопасность и 

потребительские свойства создаваемой строительной продукции»[3]. 

Согласно методике при разработке государственных элементных сметных 

норм используется принцип усреднения, который предполагает определение 

нормативного количества ресурсов строительства, необходимого для выполнения 

соответствующего вида работ.  

«Государственные элементные сметные нормы на различные виды работ 

объединяются в сборники и группируются в соответствии с последовательностью 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства. Нормы, используемые только для 
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специализированных работ, и нормы, имеющие общеотраслевую область 

применения, объединяются в отдельные сборники. Например, сборник ГЭСН-01 

Земляные работы, сборник ГСЭНр-52 Фундаменты, сборник ГЭСНм-33 

Оборудование предприятий легкой промышленности»[3]. 

Основные этапы по разработке государственных элементных сметных норм 

представлены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1– Этапы разработки государственных элементных сметных норм 

(Составлено на основании методики ГЭСН) 

На первом этапе происходит подготовка данных, которая включает в себя 

следующие мероприятия: 

 уточняются характерные особенности конструкций, сооружений и видов 

работ, подлежащих нормированию;  

 анализируются действующие ГЭСНна предмет наличия (отсутствия) 

сметных норм на аналогичные виды работ и конструкций;  

 определяется необходимый состав исходных данных. 

Подготовка исходных данных и нормативной базы

Составление перечня рабочих операций и подсчет объемов работ на 
принятый измеритель технологического процесса

Составление калькуляции затрат строительных ресурсов на принятый 
измеритель технологического процесса

Составление сводок (выборок) строительных ресурсов из калькуляции 
затрат строительных ресурсов на измеритель элементных сметных норм

Составление таблиц ГЭСН по установленной форме с кодированием 
строительных ресурсов

Формирование проекта ГЭСН, комплектование обосновывающих 
материалов, необходимых для представления проекта ГЭСН на 

утверждение
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«Исходные данные для разработки ГЭСН:  

 проекты организации строительства, входящие в состав проектной 

документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства; 

 утвержденные лицом, исполняющим строительство, проекты производства 

работ, дополнительно согласованные с заказчиком строительства для 

предоставления в качестве исходных данных для разработки ГЭСН;  

 технологические карты на отдельные виды работ или технологический 

процесс в целом, дополнительно согласованные с заказчиком строительства для 

предоставления в качестве исходных данных для разработки ГЭСН,  

 рабочие чертежи, спецификации и ведомости объемов работ по 

выбранным объектам, которые будут приняты для расчета ГЭСН;  

 результаты нормативных наблюдений (при проведении нормативных 

наблюдений); 

 документы в области технического регулирования и стандартизации, 

(технический регламент, национальный стандарт, международный стандарт, свод 

правил, специальные технические условия и т. п.). 

Перечень исходных данных собирается, исходя из специфики строительных 

работ, конструктивных особенностей строительных конструкций и технологии 

производства»[3]. 

На втором этапе с помощью исходных данных составляется перечень рабочих 

операций в составе технологического процесса с подсчетом объемов работ на 

измеритель технологического процесса.  

«Согласно методике при использовании методов технического нормирования 

измеритель технологического процесса принимается в соответствии с 

фактическим объемом выполняемых работ, по которым проводится наблюдение, 

и может отличаться от принятого измерителя ГЭСН. Пересчет затрат 

строительных ресурсов на измеритель сметной нормы производится при 

заполнении соответствующих сводок (выборок)» [3]. 
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«В качестве измерителей ГЭСН используются единицы измерения, 

характерные для данного вида работ или возводимых конструкций, сложившиеся 

и принятые в практике строительства и не требующие сложных расчетов при 

разработке сметной документации»[3]. 

На третьем этапе на основании перечня рабочих операций, а также объемов 

работ осуществляется калькуляция затрат строительных ресурсов на 

соответствующий измеритель. В калькуляции затрат строительных ресурсов 

определяются состав и расход следующих ресурсов:  

– затраты труда рабочих-строителей, занятых непосредственно на выполнении 

строительных, специальных строительных и ремонтно- строительных работ, 

внутрипостроечном транспорте, в чел.-ч.;  

– потребность в машинах и механизмах, используемых непосредственно при 

выполнении строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных 

работ, а также на внутрипостроечном транспорте, в маш.-ч.; 

– расход материальных ресурсов в принятых натуральных (физических) 

единицах измерения[3]. 

Методика предполагает, что инструменты и производственный инвентарь, 

которые не относятся к основным средствам предприятия и учитываются в 

составе накладных расходов, а такжепроизводственные приспособления и 

оборудование, учитываемые в составе норм амортизационных отчислений в 

составе титульных временных зданий и сооружений, не включаются в 

калькуляцию затрат строительных ресурсов. 

«Нормы затрат труда рабочих-строителей при разработке государственных 

элементных сметных норм определяются на основании действующей 

нормативной базы по труду (сборники ЕНиР и ВНиР, утвержденная отраслевая 

нормативная база по труду) и при помощи методов технического нормирования. 

Основным методом технического нормирования является метод нормативных 

наблюдений, основанный на фиксации и документировании затрат труда рабочих-
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строителей, времени использования машин и, при необходимости, расхода 

материальных ресурсов» [3]. 

«Нормы затрат труда, приведенные в сборниках ЕНиР и ВНиР, в 

утвержденной отраслевой нормативной базе по труду применяются в тех случаях, 

когда предусмотренные в них технологии (состав) выполняемых работ, а также 

численно-квалификационный состав звена исполнителей являются актуальными 

для вида работ, на который разрабатывается государственная элементная сметная 

норма. Возможность использования указанных сборников в этом случае 

обосновывается в пояснительной записке»[3]. 

Четвертым этапом является составление сводки затрат труда рабочих-

строителей, которое производится на основании выборки норм затрат труда 

рабочих-строителей по всем рабочим операциям, включенным в калькуляцию 

затрат строительных ресурсов. 

В сводку затрат труда рабочих-строителей включаются, в том числе, затраты 

труда рабочих, занятых на внутрипостроечном транспорте материальных 

ресурсов от приобъектного склада до рабочей зоны и в пределах рабочей зоны, 

включая погрузочно-разгрузочные работы (вспомогательных рабочих, 

такелажников). 

Для учета мелких, трудно поддающихся учету операций, неизбежных даже 

при оптимальной организации труда, к итоговому показателю затрат труда 

рабочих-строителей, рассчитанному в сводке затрат труда, применяется 

поправочный коэффициент К=1,03. 

Средний разряд работы рассчитывается как средневзвешенный с учетом 

трудоемкости работ (количества чел.-ч.), выполняемых рабочими- строителями 

соответствующих разрядов. 

Затраты труда рабочих, обслуживающих строительные машины (машинистов), 

в сводку затрат труда рабочих-строителей не включаются. 
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Затраты труда машинистов определяются на основе сводной ведомости 

(сводки) строительных ресурсов и включаются в соответствующие графы сводки 

потребности в строительных машинах, механизмах и затратах труда машинистов. 

Порядок учета затрат на эксплуатацию механизированного инструмента, 

учитываемого в калькуляциях затрат строительных ресурсов, принимается в 

соответствии с Методикой определения сметных цен на эксплуатацию машин и 

механизмов[3]. 

Согласно методике потребность в материальных ресурсах определяется при 

помощи действующих сборников нормативных показателей расхода материалов 

на основные виды строительных работ.  

«При отсутствии действующих норм расхода строительных материалов 

необходимое количество материальных ресурсов для выполнения 

соответствующего вида работ (рабочей операции) определяется по имеющимся 

исходным данным (рабочим чертежам, спецификациям, технологическим картам 

и т. п.). В случае недостаточности исходных данных нормы расхода 

материальных ресурсов определяются методами технического нормирования с 

учетом правил разработки норм расхода материалов в строительстве»[3]. 

В калькуляциях и сводках затрат к ним наименования и технические 

характеристики материальных ресурсов принимаются в соответствии с 

Классификатором строительных ресурсов. 

«Материалы, изделия и конструкции, тип, разновидность, класс или марка 

которых при составлении локальных смет подлежат уточнению по проектным 

данным, приводятся с обобщенным наименованием, без указания конкретных 

характеристик. По материалам, изделиям и конструкциям, расход которых 

зависит от проектных решений (провода, трубы, металлические конструкции и 

др.), указываются только их наименования и необходимые технические 

характеристики, а расход обозначается литерой «П»» [3]. 

При определении потребности в строительных материалах необходимо 

учитывать неизбежные трудноустранимые потери и отходы, возникающие при их 
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перемещении от приобъектного склада до места использования (потери, 

естественная убыль) и при обработке материалов в процессе строительного 

производства (отходы).  

Величина трудноустранимых потерь и отходов материалов определяется в 

соответствии с правилами разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.  

«При отсутствии для конкретного материала действующей нормы потерь и 

отходов допускается применение соответствующей нормы для аналогичного 

материала, а при отсутствии аналога – расчетных данных в соответствии с 

требованиями технической документации предприятий – изготовителей 

материалов. 

Потребность в оборачиваемых материалах определяется с учетом возврата 

после каждой разборки устройств и дополнительного расхода материалов на их 

восстановление в соответствии с правилами разработки норм расхода материалов 

в строительстве» [3]. 

Затраты, связанные с доставкой материальных ресурсов от места их заготовки 

(приобретения) до приобъектного склада (включая выгрузку на приобъектном 

складе), в состав элементных сметных норм не включаются. Порядок определения 

указанных затрат устанавливается соответствующими нормативно-

методическими документами. 

«Затраты на погрузку материалов, изделий и конструкций на приобъектном 

складе, горизонтальный и вертикальный транспорт от приобъектного склада до 

места их использования (укладки в дело) учитываются в калькуляциях 

проектируемых сметных норм на возведение строительных конструкций или 

выполнение соответствующих видов работ согласно принятым при разработке 

особенностям организации строительства и технологии производства 

строительных и ремонтно-строительных работ. Соответствующие указания 

включаются в раздел «Общие положения»»[3]. 
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Для горизонтального транспорта расстояние перемещения материалов, 

изделий и конструкций в пределах строительной площадки не должно превышать 

1 км. [3]. 

На пятом этапе формируется элементная сметная норма на основании 

вышеописанных пунктов. Элементные сметные нормы на различные виды 

строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ 

объединяются в таблицы государственных элементных сметных норм. 

В таблицы ГЭСН включаются:  

 наименования и технические характеристики норм;  

 состав работ, содержащий полный перечень основных рабочих операций; 

измерители норм;  

 средний разряд работы;  

 показатели норм по элементам затрат (строительным ресурсам). 

«Согласно методике каждому виду элементов затрат в таблице ГЭСН 

присваиваются коды в соответствии с Классификатором строительных ресурсов. 

При отсутствии кода на отдельные ресурсы вместо него вписывается временное 

обозначение» [3]. 

Присвоение шифров таблицам государственных элементных сметных норм, а 

также каждому виду элементов затрат в таблицах ГЭСН осуществляется 

централизованно уполномоченной организацией, в соответствии с действующими 

правилами. 

Кроме таблиц ГЭСН, включаемых в соответствующие сборники, в структуру 

государственных элементных сметных норм входят разделы «Общие положения», 

«Исчисление объемов работ» и «Приложения» 

В раздел «Общие положения» включается информация об основных 

показателях, особенностях и условиях выполнения работ, учтенных в ГЭСН, а 

также перечень общих требований и положений о порядке применения 

элементных сметных норм. 
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В раздел «Исчисление объемов работ» включаются правила, формулы и 

примеры расчетов объемов работ.  

В раздел «Приложения», при необходимости, включаются: 

– справочные материалы (классификация грунтов по группам, 

оборачиваемость материалов, учтенных ГЭСН, классы бетона и т. п.);  

– коэффициенты, учитывающие особые условия производства работ и 

особенности конструкций.  

«Указанные коэффициенты разрабатываются в целях сокращения количества 

элементных сметных норм на аналогичные виды работ и конструкций при 

изменении условий производства работ, технологий, замене строительных 

материалов, строительных машин и т. п. Необходимость включения в раздел 

таких коэффициентов должна быть обоснована, а их величины подтверждаться 

соответствующими расчетами» [3]. 

Коэффициенты, включенные в раздел «Приложения», не должны дублировать 

коэффициенты, учитывающие стесненные и другие усложненные условия 

производства работ. 

Таблицам ГЭСН присваивается шифр, который состоит из номера сборника, 

номера раздела в составе сборника и порядкового номера таблицы. При 

нумерации таблиц рекомендуется оставлять резерв для выпуска дополнений к 

ГЭСН. [3]. 

Полное обозначение государственной элементной сметной нормы (ХХ-ХХ-

ХХХ-ХХ)состоит из девяти знаков и имеет следующую структуру, 

представленную на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Обозначение государственной элементной сметной нормы 

На пятом этапе проекты государственных элементных сметных норм на 

строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы и 
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обосновывающие материалы к ним представляются на утверждение в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и 

строительстве, в установленном порядке, а также в иных случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

«Для каждого разработанного проекта государственной элементной сметной 

нормы на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные 

работы оформляются следующие обосновывающие документы: 

 проект таблицы элементных сметных норм; 

 пояснительная записка, в которой приводятся основания необходимости 

разработки государственной элементной сметной нормы, указывается вид 

разрабатываемой ГЭСН– для последующего ее включения в номенклатуру 

действующих государственных элементных сметных норм, представляются 

реквизиты технического заказчика строительства и организации – разработчика 

проектов государственных элементных сметных норм, наименование и адрес 

заявителя, приводятся нормативные обоснования методов и условий работ, 

включается другая информация, имеющая, по мнению заявителя, отношение к 

разработке ГЭСН; 

 обосновывающие материалы к проекту государственной элементной 

сметной нормы, включающие:  

 исходные данные, использованные при разработке государственной 

элементной сметной нормы;  

 результаты нормативных наблюдений и таблица вывода норм (при 

проведении нормативных наблюдений);  

 перечень рабочих операций и объемов работ к калькуляции строительных 

ресурсов; 

 калькуляция затрат строительных ресурсов; 

 сводка затрат труда рабочих-строителей; 
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 сводка потребности в строительных машинах, механизмах и затратах труда 

машинистов; 

 сводка расхода материальных ресурсов. 

Проект таблицы ГЭСН, обосновывающие документы к проекту ГЭСН и 

пояснительная записка подписываются, брошюруются, прошиваются и 

заверяются печатью и подписью руководителя (уполномоченного заместителя 

руководителя) заявителя»[3]. 

Методика по разработке государственных элементных сметных норм является 

важнейшим документом, регулирующим правильность, корректность и точность 

составления норм. С её помощью разрабатываются и утверждаются элементные 

сметные нормы на различные виды работ. 

3.2 Расчетные обоснования, используемые при разработке государственной 

элементной сметной нормы 

При составлении расчетных обоснований необходимо выбрать объект, на 

котором ведутся строительные работы, а также определиться с видами и 

объемами работ. 

Расчетные обоснования включают в себя сводки затрат труда рабочих-

строителей и сводки затрат материалов. Эти данные позволяют, в дальнейшем, 

корректно составить государственную элементную сметную нормы на 

строительные работы по облицовке навесного вентилируемого фасада с 

использованием стемалита. 

Разработка элементной сметной нормы производилась в несколько этапов, 

каждый из которых позволял собирать необходимую информацию для 

дальнейших расчетов. 

Этапы монтажа навесного вентилируемого фасада выполнялись 

последовательно, рабочими монтажниками 3-го разряда под руководством 

бригадира 4-го разряда, работы велись посменно двумя бригадами, каждая из 
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которых работала на конкретной захватке. Каждая захватка содержала 

одинаковый вид работ, но разный объем. 

В ходе проделанной работы, были выполнены следующие основные 

этапы,представленные на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 3.3. – Этапы разработки государственной элементной сметной нормы 

На первом этапе производилась разработка карты хронометражных замеров.  

Карта хронометражных замеров – это форма, отражающая длительность 

элементов операции. По результатам анализа собранных данных для карты 

хронометражных замеров получается хронометражный ряд для каждого элемента.  

Этапы составления карты хронометражных замеров: 

 наблюдение за рабочими-монтажниками (хронометраж); 

 обработа полученных данных; 

 расчет трудозатрат в чел-мин. 

Результаты проведенного хронометража представлены на рисунке 3.4.
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Сводка расхода материальных ресурсов
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Рисунок 3.4 – Карта хронометражных замеров 
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Данные, полученные в карте хронометражных замеров, используются для 

нахождения норм затрат труда (Нзт). 

На втором этапе необходимо сформировать перечень рабочих операций и 

объемов работ. 

Подсчет объемов работ осуществлялся при помощи проекта производства 

работ и непосредственно на строительной площадке в процессе наблюдений за 

рабочими-монтажниками. Перечень рабочих операций указан в технической 

карте. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. – Перечень рабочих операций и объемов работ 

Перечень рабочих операций 
Ед. 

изм. 

Подсчет объемов работ 

Формула подсчета 
Объем 

работ 

1 2 3 4 

1 Монтаж кронштейнов м2 8,1+10+5,7=23,79  23,79 

Материалы:   

Кронштейны шт 8+8+6=22 22 

Анкера кг 0,6+0,6+0,45=1,65  1,65 

Паронитовые прокладки шт 8+8+6=22 22 

2 Монтаж направляющих м2 8,1+10+5,7=23,79 23,79 

Материалы:   

Направляющие профили пм 30,1+32,2+22=84,3 84,3 

Саморезы 4,8х28  кг 0,124+0,124+0,104=0,352 0,352 

3 Монтаж плит 

теплоизоляции 
м2 8,1+10+5,7=23,79  23,79 

Материалы:   

Плиты минераловатные 

теплоизоляционные 
м2 8,1+10+5,7=23,79 23,79 
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Тарельчатые дюбели кг 0,29+0,4+0,14=0,83 0,83 

Окончание таблицы 3.1 

Перечень рабочих операций 
Ед. 

изм. 

Подсчет объемов работ 

Формула подсчета 
Объем 

работ 

4 Монтаж облицовочных 

панелей из стемалита 
м2 8,1+10+5,7=23,79 23,79 

Материалы:   

Панели из стемалита м2 8,1+10+5,7=23,79  23,79 

Прижимные планки пм 30,1+32,2+22=84,3 84,3 

Столбец 4 данной таблицы содержит формулу подсчета объема работ (столбец 

5). Для каждого вида работ формула складывается из количества материалов (в 

соответствующих единицах измерения), необходимых для выполнения объема 

работ на каждой из трех захваток. Количество материалов на каждой захватке 

отражено в карте хронометражных замеров. 

Например, в первой операции «монтаж кронштейнов» используется материал 

«кронштейны». Подсчетов объема работ для данной операции представлен на 

формуле (3.1). 

8,1 + 10 + 5,7 = 23,79 м2,(3.1)  

где 8,1 м2  – объем работ на первой захватке; 

10 м2 – объем работ на второй захватке; 

5,7 м2 – объем работа на третей захватке; 

23,79 м2 – общий объем работ на трех захватках. 

Третий этап разработки государственной элементной сметной нормы 

заключается в составлении таблицы вывода норм. 

На основании данных, полученных в карте хронометражных наблюдений 

записываются затраты труда и объем выполненных операций. 
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Количество работ (Во), приходящихся на 60 чел-мин находятся по формуле 

(3.2). 

Во = 60 ×
100

Затр.труда
.                            (3.2) 

Затраты на измеритель элемента (ОПЗ) рассчитываются по формуле (3.3). 

ОПЗ =
60

Во
.                             (3.3) 

Средняя норма затрат труда (Топер) рассчитывается по формуле (3.4). 

ОПЗ =
Общ.затр.труда.

Общ.объем.выол.работ на измер.
.                     (3.4) 

Норма затрат труда – это количество труда, которое затратили рабочие-

монтажники на выполнение единицы работ (продукции), в условиях правильной 

организации труда и соответствующей квалификации рабочих.  

Норма затрат труда (Нзт) рассчитывается по формуле (3.5). 

Нзт =
Топер×100

(100−(Нпзр+Но))×60
,                  (3.5) 

где Нпзр – норматив на подготовительно-заключительную работу, в % от 

нормируемых затрат на оперативную работу; 

Но – норматив на отдых и личные надобности, в % от нормируемых затрат на 

оперативную работу; 

60 – коэффициент перехода человеко-минут в человеко-часы; 

100 – показатель для перехода в доли. 

Нормативы Нпзр и Но взяты из справочника нормировщика в строительстве и 

равны 3% и 8% соответственно. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Таблица вывода норм 

 
  

Дата наблюдений:  

21.02.2018 – 1.04.2018  

Наименование 

процесса: 
  Объём выполненных 

работ на: 

 23,79 м2 

Наименование 

элементов 

процесса 

Ед. 

изм 

  

№ наблюдений Средняя 

норма 

затрат 

на изм. 

(Топер)  

Норма 

затрат 

труда, чел-

ч 1 2 3 4 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Монтаж 

кронштейнов 

м2 

Затраты труда 

в чел-мин 
128,00 110,00 68,00   306,00   

  

Объем 

выполненных 

работ (V) на 

измеритель 

8,10 10,00 5,69   23,79   

  

Кол-во работ, 

приходящихся 

на 60 чел-мин.  

Во=60*V / 

Затр. труда 

3,80 5,45 5,02   14,27   

  

Затраты на 

измеритель 

элемента   

ОПЗ=60/Во 

15,80 11,00 11,95   38,75 12,86 

  

Нзт    
Топер *100 

(12,86*100)/((100-(3+8))*60) 
  

{100-(Нпзр+Но+Нтп)}*60 0,24 
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Продолжение таблицы 3.2 

Наименование 

элементов 

процесса 

Ед. 

изм 

  

№ наблюдений Средняя 

норма 

затрат 

на изм. 

(Топер)  

Норма 

затрат 

труда, 

чел-ч 1 2 3 4 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Монтаж 

направляющих 

профилей 

м2 

Затраты труда 

в чел-мин 
162,00 216,00 142,00   520,00   

  

Объем 

выполненных 

работ (V) на 

измеритель 

8,10 10 5,69   23,79   

  

Кол-во работ, 

приходящихся 

на 60 чел-мин.  

Во=60*V / 

Затр. труда 

3 2,78 2,40   8,18   

  

Затраты на 

измеритель 

элемента   

ОПЗ=60/Во 

20,00 21,60 24,96   66,56 21,86 

  

Нзт    
Топер*100 

(21,86*100)/((100-(3+8))*60) 
  

{100-(Нпзр+Но+Нтп)}*60 0,41 

3 Монтаж 

плит 

теплоизоляции 
м2 

Затраты труда 

в чел-мин 
135,00 182,00 86,00   403,00   

  

Объем 

выполненных 

работ (V) на 

измеритель 

8,10 10,00 5,70   23,80   
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Окончание таблицы 3.2  

Наименование 

элементов 

процесса 

Ед. 

изм 

  

№ наблюдений Средняя 

норма 

затрат 

на изм. 

(Топер)  

Норма 

затрат 

труда, 

чел-ч 1 2 3 4 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Кол-во работ, 

приходящихся 

на 60 чел-мин.   

3,60 3,30 3,98   10,87   

  

Затраты на 

измеритель 

элемента    

16,67 18,20 15,09   49,95 16,94 

  

Нзт    
Топер *100 

(16,94*100)/((100-(3+8))*60) 
  

(100-(Hпзр+Но+Нтп)) *60 0,32 

4 Монтаж 

облицовочных 

панелей из 

стемалита 

м2 

Затраты труда 

в чел-мин 
210,00 220,00 110,00   540,00   

  

Объем 

выполненных 

работ (V) на 

измеритель 

8,10 10,00 5,70   23,80   

  

Кол-во работ, 

приходящихся 

на 60 чел-мин.   

2,31 2,73 3,11   8,15   

  

Затраты на 

измеритель 

элемента    

25,93 22,00 19,30   67,22 22,70 

  

Нзт    
Топер *100 

(22,70*100)/((100-(3+8))*60) 
  

(100-(Hпзр+Но+Нтп)) *60 0,43 
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Четвертый этап заключается в калькуляции затрат труда рабочих-

строителей.  

Работы по облицовке вентилируемого фасада стемалитом осуществлялись 

монтажником-бригадиром 4-го разряда и рабочим-монтажником 3-го разряда.  

Общий объем рабочих операций на три захватки составил 23,79 м2. 

Для расчета потребности в ресурсах на единицу измерения использовалась 

формула (3.6). 

Потребность в ресурсах на ед. изм =
Объем работ на захватке

Общий объем работ
.     (3.6) 

Для расчета общей потребности в ресурсах использовалась формула (3.7). 

Потреб. в ресур. общ = Потреб. в ресурс. на ед изм.× объем раб..   (3.7) 

Потребность в ресурсах для рабочих в чел-часах взята из таблицы вывода 

норм в пересчете на одного рабочего. 

Результаты калькуляции затрат труда рабочих-строителей представлены в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Калькуляция затрат труда рабочих строителей 

Наименование 

работ и затрат 

Кол-во 

рабочих-

строит., 

чел. 

Ед. изм. 

Объем 

рабочих 

операций 

Потребность в 

ресурсах 

На ед. 

изм. 
Общая 

1 2 3 4 5 6 

1 Монтаж 

кронштейнов 
  м2 23,79     

Состав звена:            

Монтажник-

бригадир 4-го 

разряда 

1 чел.-ч.   0,12 2,8548 

Рабочий-

монтажник 3-го 

разряда 

1 чел.-ч.   0,12 2,8548 

Материалы:           

Кронштейны   шт   0,9248 22 

      
Анкера   кг   0,0694 1,65 

Паронитовые   шт   0,9248 22 
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прокладки 

 

Продолжение таблицы 3.3 

Наименование 

работ и затрат 

Кол-во 

рабочих-

строит., 

чел. 

Ед. изм. 

Объем 

рабочих 

операций 

Потребность в 

ресурсах 

На ед. 

изм. 
Общая 

2 Монтнаж 

направляющих 
  м2 23,79     

Состав звена:            

Монтажник-

бригадир 4-го 

разряда 

1 чел.-ч.   0,205 4,8770 

Рабочий-монтажник 

3-го разряда 
1 чел.-ч.   0,205 4,8770 

Материалы:           

Направляющие 

профили 
  пм   3,3417 79,5 

Саморезы 4,8х28    кг   0,0148 0,352 

3 Монтнаж плит 

теплоизоляции 
  м2 23,79     

Состав звена:            

Монтажник-

бригадир 4-го 

разряда 

1 чел.-ч.   0,16 3,8064 

Рабочий-монтажник 

3-го разряда 
1 чел.-ч.   0,16 3,8064 

Материалы:           

Плиты 

минераловатные 

теплоизоляционные 

  м2 23,79     

Тарельчатые 

дюбели 
  кг   0,035 0,83 

4 Монтнаж 

облицовочных 

панелей из 

стемалита 

  м2 23,79     

Состав звена:            

Монтажник-

бригадир 4-го 

разряда 

1 чел.-ч.   0,215 5,11485 
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Рабочий-монтажник 

3-го разряда 
1 чел.-ч.   0,215 5,11485 

Материалы:           

 

Окончание таблицы 3.3 

Панели из 

стемалита 
  м2 23,79     

Прижимные 

планки 
  пм   3,3417 79,5 

На пятом этапе составлялась сводка затрат труда рабочих-строителей. 

Для того, чтобы сгруппировать затраты труда рабочих-строителей, а также для 

подсчета среднего разряда работы необходимо составить сводку затрат труда 

рабочих-строителей. 

В качестве измерителя ГЭСН было выбрано 100 м2. 

Затраты труда рабочих-строителей на измеритель процесса (23,79 м2) 

вычислялись путем суммирования потребности в ресурсах на каждого рабочего, 

взятой из таблицы калькуляции затрат труда. 

Затраты труда рабочих-строителей на измеритель ГЭСН (100 м2) вычислялись 

по формуле (3.8). 

  Зат. труда на изм. ГЭСН =
Зат.труда на изм.проц.×100

23,79
. (3.8) 

Для учета операций, трудно поддающихся учету, к итоговому показателю 

затрат труда рабочих, рассчитанному в сводке затрат, используется поправочный 

коэффициент К=1,03. 

Средний разряд работы вычисляется по формуле (3.9). 

     Сред. раз. раб. =
Зат.труда рабоч1×разраяд+Зат.труда рабоч2×разраяд

Общ.зат.труда
.      (3.9) 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Сводка затрат труда рабочих-строителей 

Наименование процессий и разрядов 
Затраты труда рабочих – 

строителей, чел. - ч. 
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На 

измеритель 

процесса 

На 

измеритель 

ГЭСН 

1 2 3 

Монтажник-бригадир 4-го разряда 16,653 70 

Рабочий-монтажник 3-го разряда 16,653 70 

 

Окончание таблицы 3.4 

Наименование процессий и разрядов 

Затраты труда рабочих – 

строителей, чел. - ч. 

На 

измеритель 

процесса 

На 

измеритель 

ГЭСН 

Всего 33,306 140 

К=1,03 34,30518 144,2 

Средний разряд работы 3,5 

 Шестой этап предполагает разработку сводки расхода материальных 

ресурсов. 

 Сводка расхода материальных ресурсов необходима для того, чтобы 

сгруппировать данные о количестве ресурсов, необходимых для выполнения 

объема работ на измеритель процесса (23,79 м2), а также для определения расхода 

ресурсов на измеритель ГЭСН (100 м2). 

Данные о расходе ресурсов на измеритель процесса берутся из таблицы 

перечня рабочих операций и объемов работ. 

Расход ресурсов на измеритель ГЭСН находится по формуле (3.10) 

                     Расх. рес. на изм. ГЭСН =
Расх.рес.на изм.проц.×100

23,79
.               (3.10) 

Полученные данные представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Сводка расходов материальных ресурсов 

Наименование 

матрериальных ресурсов 

Ед. 

изм. 

Расход материальных 

ресурсов 
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на 

измеритель 

процесса  

на 

измиритель 

ГЭСН 

Кронштейны шт 22 92 

  

на 

измеритель 

процесса  

на 

измиритель 

ГЭСН 

Анкера кг 1,65 6,94 

Паронитовые прокладки шт 22 92 

Окончание таблицы 3.5 

Наименование 

матрериальных ресурсов 

Ед. 

изм. 

Расход материальных 

ресурсов 

на 

измеритель 

процесса  

на 

измиритель 

ГЭСН 

Направляющие профили пм 79,50 334,17 

Саморезы 4,8х28  кг 0,352 1,48 

Плиты минераловатные 

теплоизоляционные 
м2 23,79 100 

Тарельчатые дюбели кг 0,83 3,5 

Панели из стемалита м2 23,79 100 

Прижимные планки пм 79,5 334,17 

Таким образом, стоит отметить, что расчетные обоснования являются 

неотъемлемой и основной задачами при разработке государственной элементной 

сметной нормы. Точность обоснований гарантирует корректность составления 

элементной сметной нормы. 

3.3 Составление таблицы ГЭСН 

После того, как будут составлены все расчетные обоснования, составляется 

таблица государственной элементной сметной нормы на строительные работы по 

устройству вентилируемого фасада с использованием стемалита. 

На основе данных сводок затрат труда рабочих-строителей и расхода 

материальных ресурсов записываются показатели норм. 
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Состав работ для государственной элементной сметной нормы включает в 

себя: 

 монтаж кронштейнов; 

 монтаж направляющих профилей; 

 монтаж плит теплоизоляции; 

 монтаж облицовочных панелей из стемалита. 

Показатели норм рассчитаны на 100 м2 площади фасада. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Государственная элементная сметная норма на строительные 

работы по монтажу вентилируемых фасадов с облицовкой 

стемалитом 

Код 

ресурса 

Наименование элементов 

затрат 
Ед. измер. Показатели норм 

1 Затраты труда рабочих.  чел.-ч 144,2 

1.1. Средний разряд работы-4,9 3,5 

2 

Материалы   

Кронштейны шт 92 

Анкера кг 6,94 

Паронитовые прокладки шт 92 

Направляющие профили пм 334,17 

Саморезы 4,8х28  кг 1,48 

Плиты минераловатные 

теплоизоляционные 
м2 100 

Тарельчатые дюбели кг 3,5 

Панели из стемалита м2 100 

Прижимные планки пм 334,17 

Для анализа корректности результатов составленной элементной сметной 

нормы необходимо произвести сравнительный анализ разработанной ГЭСН со 

схожей, ранее существующей. Для этого нужно подобрать сметную норму, 

включающую в себя похожий вид строительных работ. 
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В качестве сравнения была выбрана таблица ГЭСН 15-01-090-03 на 

строительный работы по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой 

плитами из керамогранита. ГЭСН 15-01-090-03 представлена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – ГЭСН 15-01-090-03 

Код 

ресурса 

Наименование элементов 

затрат 

Ед. 

измер. 

Показатели 

норм 

1 Затраты труда рабочих.  чел.-ч 369,21 

1.1. Средний разряд работы-4,9 4 

2 

Материалы   

Лента двухсторонняя кг 0 

Тарельчатые дюбели шт 100 

 

Окончание таблицы 3.7 

Код 

ресурса 

Наименование элементов 

затрат 

Ед. 

измер. 

Показатели 

норм 

 

Материал 

гидроветрозащитный 
м2 103 

 

Плиты минераловатные 

теплоизоляционные 
м2 0 

 

Конструкции 

металлические и элементы 

крепежные вентилируемых 

фасадов 

компл. 0 

 
Панели из керамогранита м2 98 

Таблица ГЭСН 15-01-090-03 содержит в ресурсной части неучтенные 

материалы, нормативный расход которых определяется при помощи проектных 

данных. Поэтому показатели норм на данные материалы в таблице отсутсвтуют. 

Также при устройстве вентилируемого фасада с облицовкой стемалитом не 

использовался гидроветрозащитный материал, в разработанную нами таблицу он 

не включен. 

Затраты труда рабочих, рассчитанные в таблице ГЭСН 15-01-090-03 

составляют 369,21 чел-час., в нашем случае они составили 144,2 чел-час. Такая 

разница обусловлена тем, что при разработке ГЭСН на устройство 

вентилируемого фасада с использованием стемалита не учитывались затраты 
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труда рабочих-строителей на сверление отверстий под гидроветрозащитный 

материал, а также подрезку и навешивание гидроветрозащитного материала. 

Также не учитывались затраты труда-рабочих на установку и крепление 

клямеров, включая сверление отверстий в направляющих, так как облицовочный 

материал (стемалит) крепился на прижимные декоративные планки. 

Расход тарельчатых дюбелей для крепления плит теплоизоляции в таблице 

ГЭСН 15-01-090-03 составил 100 шт на 100 м2. В нашем случае, расход 

тарельчатых дюбелей определялся согласно технологической карте (не менее 7 

штук на 1 м2). 

Расход панелей из керамогранита в таблице ГЭСН 15-01-090-03 составляет 98 

м2 на 100 м2, в нашем случае расход панелей из стемалита составляет 100 м2 на 

100 м2. Данные о расходе идентичны. 

Анализ таблиц ГЭСН показал различия в затратах рабочих-строителей, 

обусловленные особенностями технологического процесса. Различия в расходе 

облицовочного материала не значительны. Для сравнения расхода оставшихся 

материалов необходимо руководствоваться проектными данными. 

Подводя итог, важно подчеркнуть, что сметные нормативы позволяют 

максимально точно оценить себестоимость и сроки строительства объекта. 

Поэтому составлению и проверке государственных элементных сметных норм 

должно уделяться большое внимание как со стороны государства, так и со 

стороны экономистов-сметчиков.  

Таким образом, государственные элементные сметные нормы являются 

важнейшей частью системы сметного ценообразования в Российской Федерации. 

Государственная политика в данной сфере должна предусматривать современные 

и прогрессивные методы и реформы с целью облегчить процесс сметного 

ценообразования, сделать его более точным и универсальным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанной работы были выполнены основные этапы по разработке 

государственной элементной сметной нормы. 

На первом этапе были рассмотрены основы сметного ценообразования в 

Российской Федерации. Изучены основные положения по составлению сметной 

документации на предприятии, изучена система сметных нормативов, а также 

даны определения ключевым понятиям. 

Второй этап заключался в разработке технологической карты на строительные 

работы по монтажу навесных вентилируемых фасадов с использованием 

стемалита. На основании методики по составлению технологических карт 

быларазработана технологическая карта, которая позволила определить 

технологические особенности строительного процесса,а также установить 

необходимые последовательности работ, которые помогают при разработке 

элементной сметной нормы.  

На заключительном этапе осуществлялась разработка государственной 

элементной сметной нормы.  

Данные, полученные посредством наблюдений на строительной площадке, а 

также данные проекта производства работ позволили сформировать карту 

хронометражных замеров, содержащую в себе продолжительности выполнения 

строительных операций.После составления карты хронометражных замеров, при 

помощи методики ГЭСН, были составлены расчетные обоснования, включающие 

в себя сводки затрат материальных ресурсов и затрат труда рабочих-строителей.  

На основании полученных данных была сформирована государственная 

элементная сметная норма на строительные работы по монтажу вентилируемого 

фасада с использованием стемалита. Также был проведен сравнительный анализ 

разработанной таблицы ГЭСН со схожей, ранее существующей. Анализ позволил 

оценить корректность результатов составленной таблицы ГЭСН. 

Все поставленные задачи были выполнены. Цель работы достигнута. 
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