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Целью дипломной работы является разработка элементной сметной нормы на

строительные  работы  по  устройству  витражного  остекления  по  стоечно  –

ригельной технологии. Данная работа включает в себя четыре главы, каждая из

которых  содержит  необходимые  расчеты  и  информацию  для  разработки

элементной сметной нормы.

Во введении изложена цель работы, актуальность выбранной темы, а также

поставлен ряд задач, которые предстоит решить в ходе анализа данной темы. 

Первая  глава  посвящена  анализу  развития  системы  ценообразования  и

сметного  нормирования  в  строительстве.  Во  второй  главе  автором

проанализирована  технологическая  карта  по  монтажу  свето-прозрачных

конструкций (витражей). В третьей главе отражены хронометражные наблюдения

по  объекту.  В  четвертой  главе  идет  описание  и  расчет  сметной  стоимости

ресурсным методом.  В заключении описаны полученные результаты проделанной

работы,  а  также  даны  некоторые  рекомендации  в  отношении  проведения

инвестиционной политики.
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ВВЕДЕНИЕ

В  настоящие  время  существует  ряд  проблем,  касающихся  завышения

себестоимости  строительства   в  связи  с  несовершенствованием  системы

ценообразования.  Одной  из  главных  причин  при  этом  считаются  сметные

нормативы, именно поэтому в настоящие время идет процесс составления новых

сметных  нормативов,  которые  бы  удовлетворяли  требованиям  современного

стоительства.

Произошли  изменения  в  необходимости  и  порядке  проведения  сметных

расчетов  на  прединвестиционной  и  предпроектной  стадиях,  а  также  ранних

стадиях  проектирования,  роль  которых  значительно  возросла.  Показатели

стоимости  строительства  служат  основой  для  расчета  эффективности

строительного производства и инвестиционных проектов в целом.

Без  правильного  решения  проблемы  ценообразования  и  установления

обоснованных  цен  нельзя  устранить  многие  недостатки  в  планировании

производства,  осуществить  внутрипроизводственный  хозрасчет,  усилить

экономическое  стимулирование,  обеспечить  условия  для  рентабельной  работы

строительных  организаций  и  в  конечном  итоге  повышение  эффективности

капитальных вложений.

Тема данной работы актуальна в связи с тем, что сметное ценообразование и

нормирование  в  строительстве  в  настоящее  время  находится  на  стадии

реформирования.

В  дипломной  работе  кратко изложена  история  развития  ценообразования  в

строительстве,  приведен  анализ  современных  проблем  ценообразования  и

сметного  нормирования  в  строительстве.  Подробно  рассмотрены  реформы

ценообразования  в  строительстве,  отражены  изменения  и  дополнения  к

нормативным  и  методическим  документам,  сметным  нормам  и  расценкам,

внесенным за период 2007–2018 годов.
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Целью  работы  является  разработка  государственной  элементной  нормы  на

строительные работы по устройству витражного остекления по стоечно-ригельной

технологии.

Цель работы – Разработка элементной сметной нормы на строительные работы

по устройству витражного остекления по стоечно-ригельной технологии.

Задачи работы:

 Проанализировать историю сметного дела в России; 

 Подробно  рассмотреть  реформирование  системы  ценообразования  и

сметного нормирования в России;

 Изучить методику составления технологической карты;

 Составить карту хронометражных замеров;

 Составить локальный сметный расчет по витражному остеклению стоечно –

ригельной технологии.

Объект  работы  –  административное  здание,  расположенное  по  адресу:  г.

Челябинск, Курчатовский район, ул. Чичерина, 22с.
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1 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И

СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.1 История развития сметного дела в России

История  развития  сметного  нормирования  в  Росси  насчитывает  около  двух

столетий.  Первый  опыт  нормирования  ведет  свои  истоки  с  1811-1812  годов,

именно тогда были разработаны первые строительные реестры. На тот момент эти

документы включали в себя нормы расхода транспортных средств,  материалов,

рабочей силы. Уже в 1832 году на основе статистических данных и нормативных

наблюдений был выпущен первый нормативный сборник Урочное положение на

все  общие работы,  производящиеся при крепостях,  государственных зданиях и

гидротехнических сооружениях», после чего он неоднократно пересматривался и

в 1869 году был утвержден правительством. На тот момент ни одна страна больше

не имела подобного документа.  В 1927-1930 годах «Урочное положение» было

полностью  пересмотрено,  и  был  издан  новый  нормативный  сборник  –  «Свод

производственных  строительных  норм».  Еще  одни  значительные  изменения

произошли  в  1955-56  годах,  когда  в  состав  СНиП  вошли  сметные  нормы  и

правила, в них были представлены элементные сметные нормы на строительные

конструкции  и  работы.  Они  были  разработаны  на  основе  двух  принципов  –

укрупнения и усреднения. В тоже время были введены средне-районные цены на

эксплуатацию строительных машин, материалов, перевозка грузов, на их основе

были составлены сборники (ЕРЕР). Для определения стоимости монтажных работ

были разработаны ценники на монтаж оборудования. В конце 50-х- начале 60-х

годов  на  основе ЭСН и ЕРЕР приступили к  разработке укрупненных сметных

нормативов: укрупненных сметных норм (УСН), укрупненных расценок (УР), а

затем прейскурантных цен на здания и сооружения (ПРЗС). Когда в 90-е годы в

строительство  пришла  система  свободных  (договорных)  цен,  тем  не  менее,

сохранилась необходимость регулирования ценообразования в строительстве как в

части методики составления смет, так и системы сметных нормативов [1].
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Начиная  с  1992г.  эту  работу  проводил  Госстрой  России  вначале  в  форме

рекомендательных  писем,  а  затем  в  виде  системы  нормативных  документов.

Новые подходы к ценообразованию в строительстве получили отражение в Своде

правил  по  определению стоимости  строительства  в  составе  пред  проектные  и

проектно-сметные  документации  СП  81-01-94.  Он  явился  основополагающим

методическим документом по ценообразованию в строительстве, определяющим

его (ценообразования) цели и принципы, структуру сметных нормативов, порядок

определения  стоимости  строительства.  Положения  Свода  правил  были

конкретизированы  в  Методических  указаниях  по  определению  стоимости

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-1.99), в

которых  устанавливался  порядок  разработки  сметной  документации  и

определения сметных цен на ресурсы.

Новые сметные нормативы создавались с учетом многолетнего опыта сметного

нормирования.  В  соответствии  с  программой  формирования  новой  сметно-

нормативной  базы  были  созданы государственные  элементные  сметные  нормы

(ГЭСН-2001) и федеральные единичные расценки (ФЕР-2001) на строительные,

монтажные,  специальные строительные и пусконаладочные работы,  нормативы

лимитированных (накладных  расходов,  сметной прибыли,  временных зданий и

сооружений  и  др.)  и  прочих  затрат.  На  базе  единой  методологии  и

государственной  системы  элементных  сметных  норм  в  основном  разработаны

территориальные  единичные  расценки  (ТЕР-2001).  При  необходимости  могут

быть выпущены отраслевые единичные расценки (ОЕР).

Сборники сметных цен на ресурсы включают федеральные, территориальные

и отраслевые. На федеральном уровне разработаны Сборники сметных расценок

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств и Сборник

сметных цен  на  материалы,  изделия  и  конструкции (в  5  частях).  Федеральные

сборники составлены для условий базового района- Московской области в ценах

на  01.01.2000  г.  Территориальные  Сборники  сметных  цен  на  ресурсы
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разрабатываются в субъектах Федерации обычно в базовых и текущих ценах (с

обновлением ежемесячно или раз в квартал).

После  ликвидации  Госстроя  России  в  2004  г.  его  функции  перешли  к

Министерству  регионального  развития  Российской  Федерации.  Регулирование

вопросов ценообразования в субъектах Федерации осуществляют Региональные

центры по ценообразованию в строительстве (РЦЦС).

В 2004 г. Свод правил и Методические указания были заменены Методикой

определения  стоимости  строительной  продукции  на  территории  Российской

Федерации (МДС 81-35.2004). Методика включила в себя как общие положения

по ценообразованию и сметному нормированию, так и конкретные рекомендации

по составлению всех форм сметной документации на разные виды работ.

Наряду  с  методикой  действуют  постоянно  обновляемые  методические

указания,  рекомендации  и  письма  правительственных  органов  по  отдельным,

более частным вопросам ценообразования в строительстве, определению сметных

цен  на  ресурсы,  разработке  и  применению  элементных  сметных  норм  и

единичных расценок, нормированию накладных расходов и сметной прибыли и

др.

Если в «переходные» 90-е годы XX в. развитие сметного нормирования было

направлено на разработку ресурсных сметных норм и укрупненных показателей в

ценах  1991  г.,  востребованных  ввиду  распространенности  ресурсного  метода

составления смет, то к концу десятилетия в связи с достижением относительной

стабилизации цен в строительстве сложились предпосылки к переходу на новую

сметно-нормативную  базу  2001  г.  Ее  содержание  и  этапы  перехода  были

определены Госстроем России, а в разработке приняли участие ряд проектных и

научных  организаций,  региональные  центры  и  координационный  центр  по

ценообразованию в строительстве.

Следующими  изменениями  стало  замена  свода  правил  и  методических

указаний на Методику определения строительной продукции на территории РФ

2004  г.  (МДС  81-35.2004).  Данная  методика  включила  в  себя  кроме  общих
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положений по ценообразованию, конкретные рекомендации по составлению всех

форм  сметной  документации  на  разные  виды  работ.  Наряду  с  методикой

действуют  постоянно  обновляемые  методические  указания,  рекомендации  и

письма  правительственных  органов  по  отдельным,  более  частным  вопросам

ценообразования  в  строительстве,  определению  сметных  цен  на  ресурсы,

разработке  и  применению  элементных  сметных  норм  и  единичных  расценок,

нормированию накладных расходов и сметной прибыли и др.

Новые сметные нормативы создавались с учетом многолетнего опыта сметного

нормирования.  В  соответствии  с  программой  формирования  новой  сметно-

нормативной  базы  были  созданы государственные  элементные  сметные  нормы

(ГЭСН-2001) и федеральные единичные расценки (ФЕР-2001) на строительные,

монтажные,  специальные строительные и пусконаладочные работы,  нормативы

лимитированных (накладных  расходов,  сметной прибыли,  временных зданий и

сооружений  и  др.)  и  прочих  затрат.  На  базе  единой  методологии  и

государственной  системы  элементных  сметных  норм  в  основном  разработаны

территориальные  единичные  расценки  (ТЕР-2001).  При  необходимости  могут

быть выпущены отраслевые единичные расценки (ОЕР). 

Сборники сметных цен на ресурсы включают федеральные, территориальные

и отраслевые. На федеральном уровне разработаны Сборники сметных расценок

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств и Сборник

сметных цен  на  материалы,  изделия  и  конструкции (в  5  частях).  Федеральные

сборники составлены для условий базового района – Московской области в ценах

на  01.01.2000  г.  Территориальные  Сборники  сметных  цен  на  ресурсы

разрабатываются в субъектах Федерации обычно в базовых и текущих ценах (с

обновлением ежемесячно или раз в квартал). После ликвидации Госстроя России

в  2004  г.  его  функции  перешли  к  Министерству  регионального  развития

Российской  Федерации.  Регулирование  вопросов  ценообразования  в  субъектах

Федерации  осуществляют  Региональные  центры  по  ценообразованию  в

строительстве (РЦЦС). 
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С января 2010 года вступило в законную силу постановление правительства

№427  «О  порядке  проведения  проверки  достоверности  определения  сметной

стоимости  объектов  капитального  строительства,  строительство  которых

финансируется с привлечением средств федерального бюджета». Основной целью

которого было побудить как заказчиков, так и проектировщиков, и подрядчиков

применять  в  строительстве  по  госзаказу  наиболее  оправданных  экономически

решений.  В  результате  масштабной  работы  силами  ФГУ  ФЦЦС  собрана

статистика,  отражающая текущее положение дел,  когда в смежных областях со

сходным  климатическим  и  экономическим  положением  типовые  социальные

сооружения могут отличаться по стоимости в полтора-два раза.  Так сложилось

исторически еще с советских времен, когда полный расчет за объект происходил

по «факту», после окончания строительства. В октябре 2008 г. в Реестр включены

сметные нормативы федерального уровня, состоящие из сборников ГЭСН-2001,

ФЕР-2001,ТЕР-2001, ФССЦ-2001 и ФСЭМ-2001, изданных в новой, уточненной

редакции в начале 2008 года. При разработке сметно – нормативной базы 2001 г.

ставилась  задача  создать  оптимальные  нормативы,  учитывающие  фактические

затраты при производстве строительно-монтажных работ. 

После  ликвидации  Госстроя  России  в  2004  г.  его  функции  перешли  к

Министерству  регионального  развития  Российской  Федерации.  Регулирование

вопросов ценообразования в субъектах Федерации осуществляют Региональные

центры по ценообразованию в строительстве (РЦЦС).

За это время, вместе с совершенствованием правил сметного нормирования, по

мере того,  как менялось составление смет и сборники норм и цен, менялись и

методы.  Совершенствуясь  год  от  года,  система  составления  смет  изменялась.

Разумеется,  появление  электронно-вычислительной  техники  не  могло  не

отразиться на этом процессе.

Первая сметная программа появилась еще в Советском Союзе – это поистине

легендарная  АВС.  Данная  сметная  программа  использовалась  еще  до  времен
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«перестройки» и  вряд  ли кому из  новых поколений сметчиков довелось  в  ней

работать или хотя бы видеть.

В 1993 году, когда была основана компания «Визардсофт», появилась сметная

программа  не  только  не  уступающая  всем  прочим,  но  и  во  многом  более

функциональная  и  производительная  –  SmetaWIZARD. Эта  сметная программа

вобрала  в  себя  самое  лучшее  на  основе  анализа  других  продуктов,  а  также

существенно расширила и обогатила свой функционал.

Эта  сметная  программа  стала  своеобразным  прорывом  в  области

автоматизации  различных  сфер  деятельности  строительных  организаций.

Предлагаемая  сметная  программа  позволила  увеличить  скорость  и  точность

расчетов,  проконтролировать  расчет  времени  и  ресурсов,  минимизировать

финансовые  затраты,  и  таким  образом  оптимизировать  бизнес-процессы

предприятия. С данной программой составление смет сократилось по времени и

ресурсозатратности, при этом увеличив точность и качество расчетов.

1.2 Реформирование системы ценообразования и сметного нормирования в 

России

Становление  и  развитие  рынка  инвестиционных  ресурсов  требуют  новых

подходов к определению цен на строительную продукцию. Цена объекта должна

учитывать его потребительские характеристики, качество и являться предметом

договоров  (контрактов)  между  заказчиками,  подрядными  и  проектными

организациями. В рыночных условиях хозяйствования цена стройки будет во все

большей степени определяться не только расчетами стоимости, учитывающими

технологические и конструктивные решения объектов, но и влиянием «факторов

рынка»,  соотношением  спроса  и  предложения.  Сметная  стоимость  формирует

сегодня в конечном счете и всю систему экономических отношений участников

строительства, выполняет роль инструмента стимулирования поиска оптимальных

проектных решений и повышения конкурентоспособности проектов [2]. 

14



В связи  с  этим с  2007 года  началась  реформа ценообразования  и  сметного

нормирования  в  строительстве.  Необходимость  преобразования  системы

ценообразования во многом связана с изменениями и дополнениями, внесенными

в законодательство РФ, которые не были отражены в нормативных и правовых

актах.

Основные  проблемы  и  причины  осуществления  реформирования  системы

ценообразования в строительстве:

 не были закреплены за органами власти полномочия по ценообразованию в

строительстве; 

 разработка СНБ-2001 регламентировалась Постановлением Госстроя России

(данное постановление не имело статуса нормативного документа, не проходило

регистрацию в Минюсте России);

 отсутствовал  единый  юридический  порядок  утверждения  и  введения  в

действие нормативов;

 отсутствовала  зависимость  расчета  единичных  расценок  от  имеющихся

элементных норм на территориальном, отраслевом, корпоративном и объектном

уровнях;

 отсутствовали  официальные  источники  информации  для  специалистов,

реестры  сметных  нормативов,  проектных  решений,  объектов  аналогов.

Фактическая  разбалансированность  сметного  нормирования  увеличивала  риски

для бюджетных инвестиций.

На  Всероссийском  совещании  региональных  и  отраслевых  органов

ценообразования в марте 2008 года были озвучены основные положения новой

Концепции  развития  и  совершенствования  отечественной  системы

ценообразования в строительстве.

С 1 января 2010 года введено в действие Постановление Правительства РФ от

18  мая  2009  г.  №  427  «О  порядке  проведения  проверки  достоверности

определения  сметной  стоимости  объектов  капитального  строительства,
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строительство  которых  финансируется  с  привлечением  средств  федерального

бюджета».

Можно отметить следующие ключевые составляющие постановления:

 постановление является системообразующим, так как впервые за последние

20  лет  предусматривает  создание  системы  документов,  на  основании  которых

определяется стоимость строительной продукции на всех стадиях инвестиционно-

строительного  процесса  (обоснование  инвестиций  –  проектирование  –

выполнение работ);

 экспертиза  сметного  раздела  выделена  в  самостоятельный  юридически

значимый процесс. Ранее экспертиза стоимости проходила параллельно проверке

технической  документации  и  зачастую  являлась  формальной;  нововведение  –

антикризисная мера Правительства РФ; 

 впервые определен предмет экспертизы сметной стоимости;

 проверкой  достоверности  сметной  документации  для  всех  объектов,

строящихся на федеральные средства (полностью или частично), будет заниматься

Главгосэкспертиза;

 твердую  цену  в  государственных  контрактах  на  весь  период  реализации

инвестпроекта  невозможно реализовать  без  изменения  существующего порядка

ценообразования;

 новые нормативы будут мотивировать проектировщиков внедрять наиболее

оптимальные и экономичные решения в параметры стоимости будущего объекта,

задаваемые заказчиками (инвесторами).

Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов,

содержащихся в сметной документации,  в  целях установления их соответствия

сметным нормативам, предусмотренным проектной документацией. 

В  Градостроительный  кодекс  РФ внесены  масштабные  изменения,  которые

связаны с принятием Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении

изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации».  Наиболее  значимые  поправки
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связаны  со  становлением  института  негосударственной  экспертизы  в  сфере

градостроительной  деятельности.  Они  коснулись  не  только  экспертного

сообщества,  но  и  застройщиков,  которым  необходимо  проходить  процедуру

получения  разрешения  на  строительство  в  порядке  ст.  51  Градостроительного

кодекса РФ. В широком смысле эти изменения отразились на всей строительной

отрасли.

С 1 января 2013 г. вступил в силу ряд положений этого закона, определяющих

порядок и устанавливающих требования к эксплуатации объектов капитального

строительства  в  целях  безопасности  зданий  и  сооружений.  Согласно  этим

изменениям,  эксплуатация  зданий  и  сооружений  будет  отнесена  к

градостроительной  деятельности.  Таким  образом,  сметное  нормирование  и

ценообразование в сфере градостроительной деятельности будет распространено

на эксплуатацию зданий и сооружений, в том числе на техническое обслуживание.

Это  объясняется  тем,  что  в  то  время  как  технический  регламент  зданий  и

сооружений распространяется на весь жизненный цикл, вплоть до их утилизации,

сметные нормы не выходят за пределы этапов проектирования и строительства

объектов.  Затраты  на  реализацию  крупных  проектов  строительства  или

реконструкции достаточно высоки, поэтому много внимания необходимо уделять

контролю  всех  видов  расходов.  Зачастую  собственник  (застройщик)  просто

стремится  к  минимизации  общего  объема  начальных  капиталовложений,  ибо

плохо представляет себе, как решения, принимаемые на этапе проектирования или

строительства,  повлияют  в  дальнейшем  на  затраты  по  эксплуатации  объекта

недвижимости.

По  данным  Росстата,  в  России  эксплуатируется  более  миллиона  зданий  и

сооружений.  Из  бюджета  выделяются  значительные  суммы  на  поддержание

жилищного фонда в надлежащем состоянии, и эти расходы только увеличиваются.

Нововведения  в  Градостроительном  кодексе  РФ  позволят  наладить  систему

управления  стоимостью  объектов  на  стадии  эксплуатации,  которая  помимо
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капитального  ремонта  включает  в  себя  также  текущий  ремонт, техническое  и

санитарное обслуживание, оказание коммунальных услуг. 

С  этой  целью  необходимо  разработать  сметную  нормативную  базу  для

эксплуатации  зданий.  Если  раньше  сметы  на  эти  виды  работ  носили

произвольный  характер,  то  теперь  собственники  жилья  или  управляющие

компании смогут определить их реальную стоимость при формировании бюджета.

Кроме того, возможно эффективно планировать график ремонтных и других видов

работ в зависимости от графика финансирования. 

Необходимо выстроить систему управления стоимостью так, чтобы в основе

управления  затратами  находился  комплекс  взаимосвязанных  нормативно-

методических  и  информационно  –  справочных  документов,  которые  позволят

определять  стоимость  строительства  на  всех  стадиях  инвестиционно-

строительного процесса: на стадии бюджетного планирования, когда принимается

решение  о  целесообразности  строительства  того  или  иного  объекта  и

определяются  основные  параметры  его  стоимости,  то  есть  ориентировочные

объемы финансовых затрат; на стадии проектирования; на стадии осуществления

строительства и расчетов за выполненные работы; на стадии эксплуатации зданий

[3].

Таблица 1 – Этапы реформирования системы ценообразования и сметной нормы с

2016г. по настоящие время

Период (дата) Содержание этапа

Сентябрь 2016
Подписано  постановление  о  создании

информационной системы ценообразования
в строительстве [11].

Декабрь 2016

Приказ Минстроя от 08.02.2017 № 76/пр
«Об  утверждении  Методических
рекомендаций  по  разработке
государственных элементных сметных норм
на  строительные,  специальные
строительные  и  ремонтно-строительные
работы» [12].

Декабрь 2016

Новые  методики  определения  сметных
норм, цен на затраты труда в строительстве,
на  эксплуатацию  машин  и  механизмов,  на
монтаж  оборудования  и  пусконаладочных
работ [13].
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Декабрь 2016

Новые ГЭСН и ФЭР вводятся в действие
изменения  к  ФСНБ  в  ред.  2014  г.  и
отменяются  сметные  нормативы  и
изменения к ним 2014-2015 годов [14].

Июнь 2017

Новая  нормативная  база  «ГЭСН-2017,
ФЕР-2017 (с Изм.1)» – федеральная сметно-
нормативная  база  (2017г.)  с  учётом
изменений и дополнений согласно Приказу
Минстроя России № 886/пр от 15 июня 2017
года [15].

Окончание таблицы 1

Период (дата) Содержание этапа

Март 2017

Началась  подготовка  к  переходу  на
ресурсный  метод  определения  цены
строительства:  с  2018  года  определение
сметной стоимости строительства объектов
будет  осуществляться  по  новым
правилам"[16].

Апрель 2017

Новая версия ПК «Гранд – смета» (8.0),
в  которой  реализована  возможность
автоматического пересчета  локальных смет
из  старой  редакции  нормативной  базы  в
редакцию 2017 года [17].

Октябрь 2018
Окончательный  переход  всех  регионов

на ресурсный метод. [18].

Представители Минстроя РФ обозначили 30 сентября 2017 в  качестве  даты

отказа от базисно – индексного метода.

Декларируется,  что к этому моменту, ресурсный метод будет указан во всех

заданиях на проектировании, и система ФГИС ЦС будет содержать необходимые

данные по стоимостям материалов в разрезе регионов РФ.

Строительство – это одна из немногих отраслей хозяйственной деятельности, в

которой жить и работать приходится сегодня, а считать стоимость работ – в ценах

1984 г. Базы давно и безвозвратно устарели практически по всем параметрам: как

по номенклатуре стройматериалов, так и по строительным процессам.
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Каждая реформа из этапов развития сметного ценообразования в России имела

свои недостатки, в связи с этим требовались необходимые доработки, которые и

подталкивают систему к усовершенствованию.

Результат реформ – это переход на более новый современный ресурсный метод

расчета стоимости строительства. Уровень развития информационных технологий

в  настоящий  период  позволяет  перейти  к  ресурсной  модели  определения

стоимости  строительства  с  учетом  территориальных  и  региональных

особенностей нашей страны.

Модель  позволит  выполнять  расчеты  для  строительной  отрасли  с  учетом

реальных  цен  на  материалы  и  оборудования,  а  также  заработной  платы

работников  путем  калькуляции  в  текущих  ценах  на  тарифы  и  ресурсы.  Такой

метод  наиболее  объективно  отражает  динамично  развивающиеся  рыночные

условия в современном мире. 

Таким  образом,  государство  и  частные  заказчики  смогут  получать  более

достоверную информацию о стоимости инвестиционных объектов.

1.3 Анализ современных проблем ценообразования и сметного нормирования в

строительстве

Ценообразование  является  важнейшим направлением экономической работы

на предприятии. Перед всеми предприятиями, коммерческими и некоммерческими

организациями встает задача определения цен на свои товары, работы и услуги.

От  правильности  установления  цен  во  многом  зависят  объем  реализации

продукции, рентабельность производства, другие показатели деятельности и, как

следствие, конкурентоспособность предприятия.

Многие  специалисты  в  области  ценообразования  и  сметного  нормирования

отмечают, что сметно-нормативная база изменилась не в лучшую сторону. Вместо

того,  чтобы заняться разработкой нормативов на новые технологии, обновляя и

дополняя  сборники  элементных  сметных  норм  и  единичных  расценок,  ФГУ

ФЦЦС ограничился арифметическим пересчётом норм и расценок 2001 года [4]. 
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При  этом  о  корректировках  методических  положений  по  определению

элементов сметной стоимости строительства до сих пор не ведется даже и речь,

что практически обнуляет ценность внесенных изменений, которые не принесли

пока ничего кроме сложностей определения уместности применения тех или иных

сметных  нормативов  для  различных  участников  инвестиционно-строительного

комплекса на разных этапах строительного производства.

 на федеральном и территориальных  имеется по три варианта  баз 2001 г. в

редакциях:   отмененной,  но   наиболее  применяемой   2008  и  2009  гг.,  что

определенную путаницу при их . При этом  база 2008 г.  обязательной только при

сметной стоимости , осуществляемого по  заказу. При строительстве за  средств

частных  стоимость может  по любым  нормативам.

Более , при отсутствии внесения  поправок в методические  такая  становится

лишь  набором цифр,   если  нет  правил их  применения и   нет  разработанных

рекомендаций  по  каждой   в  системе  сметного  ,  то  она  не  имеет  никакой

практической  [4].

Основные  в сметном нормировании и  в настоящее время  с недостаточным

учетом   в  составе   сметно-нормативной  базы   современных  отечественных  и

зарубежных технологий производства  работ,  средств механизации и , материалов

и оборудования, а  отражения в нормах  необходимых  и прочих затрат 

 проанализировать изменения,  в сметно – нормативные  редакции  и 2009 года,

то  по  видам работ  заметить  уменьшение  сметных  за  счет  их стоимостной

составляющей, т. е. корректировки элементных  норм и норм  матери, трудовых и

технических   не  производились.  А  это  противоречит   истории  развития

нормирования,   тогда  на  первом   была  технология  ,  которая  определяла   и

количество  ресурсов, и стоимость  формировалась как стоимость  применения тех

или иных .

Нельзя  и о том,  что смета является еще и  проекта,  а сметные нормативы

являться функцией  норм. И  ранее разработкой  деталей узлов,  соответствующих

испытаний и  технических  занимались целые  – исследовательские институты, то
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на   день  нет  даже  ,  занимающейся  техническим  нормированием,  а   «новых»

сметных  производится на основе требований к  технологиям [4].

И  эта  ,  конечно  же,  совершенно  ,  поскольку  невозможно   вопросы

ценообразования  в   в  отрыве  от  технологических  аспектов   производства  –

технические  должны стать  формирования  нормативов.

Существуют  серьезные проблемы и  с ними необходимость  системы  в части

определения  проектных работ, так как  совершенно для них не подходит и дей

крайне  .  Ведь  проектировщика   совершенно  не  интересует   планирование

строительных , особенно при со уникальных объектов или при  прогрессивных

конструктивных  и технологических решений.

 здесь  быть найден в  доработке методов  укрупненных показателей,  еще в

сметно –  базе 1984 , и практически не использующихся в  время в силу , что не

получили  поддержку современными  документами.[4]

В   из  интервью   Ассоциации  строителей   Николай  Кошман,  ,  что  новые

сметные   и  современные   нормативов  –  сборники   ценообразования  в

строительстве   адекватно  отражать   технологический  и   уровень  строитель,

соответствовать современным  к качеству конечной , применяемым  строительным

материалам,   строительным  ,  механизмам,  оборудованию,   и  высокому

квалификации рабочих.

Это  особенно актуальным на  вхождения Российской ации в общеевропейскую

профессиональных  стандартов   стоимости  строительства   унификации

строительных  и правил,  ующих на территории  экономического пространства,

Европейской и Российской  технического  [4].

Рассмотренные проблемы и  совершенствования системы ценообразования в

строительной  приводят к  того, что процесс  будет долгим и это  под собой весьма

основания. Но  проблемы участников  – строительного комплекса  быть решены

уже . В рамках  действующей системы  нормирования и ценообразования  быть

осуществлены  действия:

  возможности применения  метода ценообразования при  финансировании; 
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 приступить  к   современных   нормативов  с  привлечением  ,  в  т.  ч.  из

консалтинговых фирм,  вопросами ценообразования в ;

 обеспечить   государственных  органов   строительством  в  формировании

ценообразования, проведении  экспертизы  документации на строительство, а  при

разработке новой  сметного нормирования на  технических ; 

 упростить процесс  и утверждения индивидуальных  нормативов с целью

пополнения  документов нормами и  на новые технологии. 

 меры  пусть  и  не   всех   проблем,  но  дадут   задать  верное   на  пути  к

достоверному  размера  капитальных вложений в , как для государственного, так и

для частного .
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2 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И

ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Для  составления  технологической  карты  на  витражное  остекление,

необходимо изучить методические рекомендации по разработке и оформлению,

которые представлены в МДС 12-29.2006. Данный документ регулирует состав и

содержание разделов технологической карты, а также в целом помогает при её

оформлении.

В  основу  данного  документа  легли  законодательные  акты  РФ  в  сфере

строительства, проектно-технологические учреждения в строительстве, такие как

ЦНИИОМТП  (Центральный  научно-исследовательский  и  проектно-

экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи

строительству) [5].

МДС 12-29.2006 следует использовать для разработки технологических карт:

строительно-монтажным  организациям,  проектно-технологическим  институтам,

строительным  организациям,  самостоятельно  составляющим  технологические

карты. Методические рекомендации полезны также для проектных организаций,

занимающихся  разработкой  организационно  технологических  документов  на

выполняемые ими работы.

Методические рекомендации состоят из шести глав:

1) Область  применения.  В  главе  описывается,  для  какого  вида  работ  будет

использована данная технологическая карта.  Какой материал будет использован

при производстве работ. Условия строительного процесса (в том числе погодные),

характеристики отдельных элементов здания.

2) Общие  положения.  В  разделе  указано  из  каких  элементов  строительного

процесса состоит вся работа. В подпунктах раздела описана технология каждого

этапа производства работ, а именно, для чего выполняется то или иное действие и

какие  материалы  при  этом  применяются.  Могут  быть  вставлены  рисунки  и

чертежи для визуального представления технологии производства.
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3) Термины  и  определения.  Даются  определения  и  трактовка  понятий  для

людей,  которые  будут  составлять  документацию  в  области  строительства.

Основные понятия описаны ниже.

Технологический  процесс  (часть  технологии  строительных  работ)  –

совокупность  технологических  операций,  выполняемых  для  получения

строительной  продукции  в  заданном  объеме,  установленного  качества  и  в

определенные сроки.

Технологическая  операция  (часть  технологического  процесса)  –

совокупность технологических проходов и приемов, обеспечивающих получение

строительной продукции.

Проект  организации  строительства  (ПОС)  –  организационный  документ,

разрабатываемый  в  составе  проекта  и  определяющий  объемы,  сроки

строительства, потребность в ресурсах и общую технологию строительных работ.

Проект  производства  работ  (ППР)  –  организационно-технологический

документ,  разрабатываемый  для  реализации  проекта  и  рабочего  проекта  и

определяющий  технологии  строительных  работ  (технологические  процессы  и

операции),  качество  их  выполнения,  сроки,  ресурсы  и  мероприятия  по

безопасности.

Технологическая  карта  (ТК)  –  организационно-технологический  документ,

разрабатываемый для  выполнения технологического процесса  и  определяющий

состав  операций  и  средств  механизации,  требования  к  качеству, трудоемкость,

ресурсы и мероприятия по безопасности. 

4) Общие положения.  В  данной главе  описано  то,  для  чего осуществляется

составление технологической карты, а именно она данный документ может быть

использован:

− в составе проекта производства работ;

− на возведение здания, сооружения или его части; 
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− на выполнение отдельных видов работ – геодезических, земляных, свайных,

каменных,  монтажных,  бетонных  (опалубочных,  арматурных),  кровельных,

отделочных, устройства полов, санитарно – технических и тому подобных работ; 

− на работы подготовительного периода строительства.

Технологическая  карта  может  быть  использована  при  разработке  проекта

организации  строительства,  при  подготовке  тендерной  (договорной)

документации  подряда,  для  контроля  качества  выполнения  работ  заказчиками,

генеральными подрядчиками и надзорными органами, при обучении и повышении

квалификации  рабочих  и  ИТР,  в  учебном  процессе  в  строительных  вузах  и

техникумах.

Так  же  использование  этого  документа  может  быть  направленно  на

специальные работы в результате которых создаются конструктивные элементы

здания (колонны, трубопроводы, системы отопления и т.д.).

Далее  указано,  что  создание  технологической  карты  направленно  на

рационализацию строительного производства.

В такой карте необходимо принять требования к качеству: работ, материалов и

изделий, и всего процесса. 

Определен  способ  оформления  технологической  карты  компьютерным

набором текстового, табличного и графического материала на листах формата А4.

При  оформлении  карты  следует  учитывать  требования  и  правила  системы

подготовки проектной документации в строительстве (СПДС)

5) Состав  и  содержание  технологической  карты.  В  главе  указаны  разделы

технологической карты:

− область применения;

− общие положения;

− организация и технология выполнения работ;

− требования к качеству работ;

− потребность в материально-технических ресурсах;

− техника безопасности и охрана труда;
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− технико-экономические показатели.

Данные главы могут быть изменены для конкретного вида работ в зависимости

от специфики, так же могут быть добавлены новые разделы. Так, при разработке и

описании  простого  технологического  процесса  могут  отсутствовать  разделы

«Общие  положения»  и  «Технико-экономические  показатели»,  при  разработке и

описании сложного технологического процесса раздел «Организация и технология

выполнения работ» может быть разбит на два раздела – «Организация работ» и

«Технология работ».

В подпунктах данной главы описывается содержание технологической карты.

В  главе  технологической  карты  «область  применения»  приводится

наименование  технологического  процесса,  типа  здания  (сооружения),

конструктивного элемента, для которых разрабатывается данная технологическая

карта.

В  картах  для  технологических  процессов,  в  которых  используются

строительные материалы и детали, приводятся их название, фирма-производитель

и документ (ГОСТ, ТУ и т.п.).

Раздел «организация и технология выполнения работ» содержит:

Наименование документов, которые необходимы для проведения работ, так же,

то какой должна быть комплектация строительных материалов.

В  подразделе  «Основные  работы»  описано,  как  технологии  строительных

работ  разделяются  на  технологические  процессы,  а  процессы  –  на  операции,

производится  их  описание.  Шапка  таблицы  технологического  процесса

представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Технологический процесс

Наименование и
последовательность

технологических
операций

Объем
работ,

м2, м3, кг
и т.п.

Наименование
машин,

оборудования,
инструмента,

затраты времени,
маш.-ч

Наименование
строительных
материалов и

деталей,
потребность, кг, м,

м3 и т.п.

Наименование
рабочих, затраты

труда, чел.-ч
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В методике указано, что в технологической карте должно быть указаны виды

работ,  выполненные  после  основных  работ:  демонтаж  оборудования,

восстановление благоустройства территории и ей уборка.

Пункт 5.3.2 описывает схему организации зон строительной площадки:

− Схема транспортирования, складирования;

− Схема расстановки машин/

В схемы следует  включать  требования  к  условиям перевозки,  требования к

организации площадки.

В  Пункте  «требования  к  качеству работ»  в  технологической  карте  должны

быть указаны контролируемые параметры технологического процесса.

Контроль качества в технологической карте должен состоять из:

− входного контроля проектной и технологической документации; 

− входного  контроля  применяемых  строительных  материалов,  изделий  и

конструкций; 

− операционного контроля технологического процесса; 

− приемочного  контроля  качества  работ,  смонтированных  конструкций  и

оборудования, построенных зданий и сооружений;

− оформления результатов контроля качества и приемки работ.

Все данные и параметры сводятся в таблицу 3, которая представлена ниже.

Таблица 3 – Операционный контроль технологического процесса

Наименование
технологического

процесса и его
операций

Контролируемый
параметр (по какому

нормативному документу)

Допускаемые
значения параметра,
требования качества

Способ (метод)
контроля, средства

(приборы)
контроля

В  данном  пункте  могут  быть  представлены  акты  на  сдачу-приемку

законченных работ и объектов и на скрытые работы.

Раздел «Потребность в материально-технических ресурсах» содержит:

− машины и оборудования;

− инструменты и инвентарь;

− материалы и изделия.
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Все  машины  и  технологическое  оборудование  выносится  в  таблицу  4,  в

которой должно быть конкретно указаны: вид, тип и марка.

Таблица 4 – Машины и технологическое оборудование

Наименование
технологического процесса

и его операций

Наименование машины,
технологического

оборудования, тип, марка

Основная
техническая

характеристика,
параметр

Количеств
о

По такому же принципу в таблицу формируются и технологическая оснастка,

инструмент, инвентарь и приспособления. Шапка таблицы представлена ниже в

таблице 5.

Таблица 5 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь

Наименование
технологического

процесса и его операций

Наименование технологической
оснастки, инструмента,

инвентаря и приспособлений,
тип, марка

Основная техническая
характеристика,

параметр
Количество

Следующим пунктом следует  описать  материалы и  изделия,  требуемые для

технологического процесса предусмотренного рабочей документацией.

Нормы потребности сводятся в таблицу 6.

Таблица 6 – Материалы и изделия

Наименование
технологического

процесса и его операций,
объем работ

Наименование
материалов и

изделий, марка,
ГОСТ, ТУ

Единица
измерения

Норма расхода
на единицу
измерения

Потребность на
объем работ

Если  имеющиеся  у  организации  оборудование,  инструмент  и  инвентарь

удовлетворяют  требованиям  нормативных  документов,  то  при  разработке

технической карты для конкретного объекта в первую очередь используют их.

В  методике указано,  что  одним из  подпунктов  главы должна  быть  техника

безопасности и порядок труда.  Этот раздел должен содержать правила в целях

защиты  жизни  и  здоровья  людей,  решения  и  мероприятия,  способствующие

соблюдению требований регламентов.

Данный раздел основан на нормативных документах по безопасности труда, в

нем должны быть указаны следующие моменты:
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− перечень  опасных  производственных  факторов  по  п.  5.6.1,  связанных  с

технологией  и  условиями  производства  работ,  и  зоны  действия  опасных

производственных факторов;

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

строительного (технологического) процесса, приемы безопасной работы;

− мероприятия по обеспечению устойчивости отдельных конструкций и всего

здания в процессе его возведения или разборки;

− схемы  производства  работ  с  указанием  опасных  зон,  устройств  и

конструкций  ограждений,  предупреждающих  надписей  и  знаков,  способов

освещения рабочих мест; 

− правила безопасной эксплуатации машин, оборудования и их установки на

рабочих местах;

− правила  безопасной  эксплуатации  технологической  оснастки,

приспособлений, грузозахватных устройств;

− указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты

при выполнении строительных (технологических) процессов;

− мероприятия по предупреждению поражения электротоком; – мероприятия

по ограничению опасных зон вблизи мест перемещения грузов кранами.

Так  же  раздел  должен  затрагивать  охрану  окружающей  среды  и  содержать

мероприятия,  по  сохранению  окружающей  среды  (сохранение  почвы,  зеленых

насаждений,  ограничение  уровня  шума,  пыли,  удаление  и  сбор  строительных

отходов).

Раздел  по  пожарной  безопасности  должен  базироваться  на  требованиях

нормативных документов и содержать:

− решения  по  количеству  въездов  на  строительную  площадку,  наличию

проездов требуемой ширины, их количеству и расстояний между ними; 

− мероприятия по эвакуации рабочих с лесов и высотных сооружений; 

− решения по складированию горючих материалов; 
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− порядок  выполнения  работ  с  горючими  материалами,  выдачи  нарядов-

допусков на производство работ;

− порядок  использования  электрических  калориферов,  газовых  горелок,

воздухонагревателей;

− правила  выполнения  пожароопасных  работ  (окрасочных,  с  клеями,

мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами, огневых,

газосварочных и паяльных);

− схемы  опасных  зон  с  установкой  защитных  и  сигнальных  ограждений;

индивидуальных  и  коллективных  средств  защиты.  Так  же  в  раздел  включены

ссылки на нормативные документы по безопасности труда.

Технико-экономический показатель в разделе 5.7 методических рекомендаций,

«продолжительность  выполнения  работ»  должен  быть  определен  на  основе

калькуляции  затрат  труда  и  машинного  времени.  Так  же,  если  нормативные

качества  требований  соблюдены,  то  продолжительность  выполнения

технологических  процессов  может  определяться  по  данным  строительной

организации [5].

В  пункте  5.7.3  указано,  что  в  калькуляцию  затрат  труда,  кроме  основных

включаются  вспомогательные  процессы,  например,  разгрузка,  раскладка  и

складирование  строительных  конструкций  и  материалов  в  рабочей  зоне,

организация рабочих мест с установкой и закреплением средств подмащивания,

приготовление и подача растворов и другие виды работ.

В  таблице  7  должен  рассчитываться  показатель  «продолжительность

технологического процесса», путем деления затрат труда рабочих на количество

рабочих в бригаде.

Таблица 7 – Продолжительность технологического процесса

Наименование
технологического

процесса и его операций

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Затраты
времени
машин,
маш.-ч

Состав звена
(бригады),

чел.

Продолжительность
технологического

процесса, ч, смены

Для  каждого  отдельного  случая  строительная  компания  может  дополнить

технико–экономические показатели другими сметными расчетами.
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6) Технологическая  карта  разрабатывается  на  основе  привязки  к  местным

условиям  типовой  технологической  карты.  Указано,  что  технологическая  карта

утверждается главным инженером строительной организации [5].

Типовые  технологические  карты  вносятся  в  Федеральный  реестр.  Срок

действия такой карты до пяти лет, если срок истекает, то организация-разработчик

совместно  с  ЦНИИОМТП  продлевает  срок,  корректирует  или  изымает  её  из

реестра.  Привязка  типовой  технологической  карты  к  конкретным  объектам  и

условиям  строительства  состоит  в  уточнении  технологии  и  объемов  работ,

количества  машин  и  оборудования,  данных  потребности  в  трудовых  и

материально-технических ресурсах.
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3 ХРОНОМЕТРАЖНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

3.1 Понятие и сущность процесса хронометража

Хронометраж  –  это  такой  вид  ,  при  котором   циклически  повторяющиеся

оперативной, а также  элементы подго работ или  по обслуживанию рабочего .

Целями хронометража :

 установление норм  и получение  для разработки нормативов по ;

 изучение и внедрение  приемов и методов ;

 проверка  действующих норм;

  причин невыполнения  отдельными работниками; 

  организации  процесса на рабочем .

Различают три способа  хронометража:

 непрерывный  –  по   времени,   замеряются  все  элементы  опе  времени,

циклически  в определенном порядке;

  –  замеряются  е  элементы  (приемы  ),  операции  независимо  от  их

выполнения; 

 цикловой –  операции,  очень малую ьность, что не позволяет  визуальные

их замеры без  нения в  ,  каждая из  которых  повторяется в каждом цикле и  в

последовательности [6].

Точность   времени  при   хронометражных  наблюдений  за  от  длительности

выполнения  элементов операции. При ьности  операции до 10 с измерения  с

точностью до 0,1 с, при большей  – до 0,2 с.

Хронометражное  наблюдение   проводить   45  –  60  мин  после  начала   и

закончить  все  наблюдения  не   чем  за  30  мин  до  конца  работы.  Наблюдения

проводиться не  в дневной, но и в других сменах.

 включает в себя три : подготовка к наблюдению; ение наблюдения;  и анализ

результатов .

Подготовка к наблюдению  в следующем:
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 в  зависимости  от   хронометража   объект  наблюдения.  Для   наиболее

рациональных   работы  наблюдения   прово  за  передовыми  рабочими.   целью

хронометража  установление норм или  данных для  нормативов на одинаковые

опе, выполняемые многими , то из них выбираются несколько человек,  средний

по   уровень  выполнения   выработки  за  последние  3  мес.  при   работы  по

специальности не  4 лет [6]. Если  хронометража является  причин невыполнения

выработки,  то  наблюдение   за  рабочими,  не  вып  нормы  выработки,  а  по

результаты сравниваются с   и  затратами времени по данным  у  рабочих,   эти

нормы:

 проводится  с  операцией,  которая  наблюдению, изучаются ее ,  методы .

Затем операция  на составляющие ее элементы;

  начало  и  окончание   элемента  ,  т.  е.  фиксажные  точки.   начальные  и

конечные  точки каждого  операции.  При  по текущему времени  точка конца

элемента  одновременно начальной  последующего ;

 выявляются  факторы,   на  продолжительность  каждого   операции  в

конкретных  условиях;

 в  таблице определяется  количество замеров, ко требуется осуществить при

наблюдении.   замер  представляет   одноразовую  фиксацию   выполнения  того

операции, для  требуется определить  времени;

 если  наблюдения проводятся с   установления  и получения данных для

нормативов по труду, то  к достоверности  повышаются.  с тем нередки случаи,

рабочий  сознательно   интенсивность  своего  в  процессе   за  ним наблюдения.

Наиболее   результаты  измерения   рабочего  времени   тогда,   одновременно  с

хронометражем   сравнение  фактической   с  эталонной  с  тем,  чтобы   затраты

соответствующим образом ;

 проводится  разъяснительная   с  рабочим,  которому   цель  ,  и  уточняется

порядок . Проверяется наличие  условий для высокопроизводительной .

Наблюдение  с помощью секундомера или . Запись производится в  листе. При

этом   должен  ,  в  какой  последовательности   выполняет  каждый   операции,
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отмечать  все   от  нормального его  и  задержки в  работе,  про  у  рабочего,  т. е.

отмечать   замеры,  которые   должны  быть   при  расчете  продолжительности

элементов операции [6].

При   непрерывного  хронометража   момент   первого  элемента   и  всех

последующих  (  остановки  секундомера).   показание   является  также  и

продолжительности всех  операции.

При  проведении   хронометража   включается  в  начальной  и   в  конечных

фиксажных   изучаемого  элемента  .  Полученное  при   время  выполнения

записывается в хронокарте.  стрелку секундомера в  положение,  снова фиксирует

времени  между   фиксажными  точками.  Наблюдение  прекращается,   сделано

необходимое  замеров.

3.2 Описание объекта

Витражное  остекление  фасада  здания  была  разработана  на  примере

административного здания по ул. Чичерина, г. Челябинск, Курчатовский район.

Рисунок 1 – Схема размещения объекта на карте города
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Первая захватка – расположена на первом этаже административного здания,

размеры которой составляют 24,717 м2.

Рисунок 2 – Первый этаж витражного остекления фасада здания

Вторая  захватка  расположена  на  втором  этаже  административного  здания,

размеры которой составляют 38,55 м2.

Третья захватка расположена на пятом этаже и имеет аналогичный размер, как

и на второй захватке.
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Рисунок 3 – Расположение второй и третьей захватки

Объект: Административное здание с гаражом, расположенное по ул. Чичерина

г. Челябинск, Курчатовский район.

Вид работ: витражное остекление по стоечно-ригельной технологии.

– Объем работ: три захватки общей площадью 101,817 м2.

3.3 Проведение хронометражных замеров
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Проведение  наблюдений проводится в  этапа:

 ;

 наблюдение и фиксирование; 

  полученных результатов; 

  результатов наблюдений,  полученных  в соответствии с целью  [7].

Первый этап  следующие разделы. 

1)  цели . 

2) Выбор объекта . 

3) Изучение технологии  работы, трудового  по технологии и . 

4) Расчленение изучаемой  на составляющие элементы в  от типа организации .

5) Определение  границ составных  – фиксажных точек. 

6)  количества  наблюдений  (по   в  зависимости  от   труда,  длительности

операции, точности ). Учитывается требуемая  норм и  коэффициент устойчивости

. 

7) Предупреждение работника и  подразделения о цели и ени проведения . 

8) Заполнение  лицевой   наблюдательного  листа  ().  В  зависимости  от  цели

определяется  наблюдения. Если  хронометража является  или уточнение норм , то

в качестве  наблюдения выбираются , имеющие средний по  уровень выполнения

выработки  за   3  месяца  и  стаж   свыше  4  лет.  Если   хронометража  является

наиболее  приемов и методов ,  наблюдения должны  за передовыми рабочими.

цель   в  установлении  причин   норм,  то  в  качестве   наблюдения  отбираются

( сравнения  данных) рабочие, не лняющие нормы и  их.

В   подготовки  к  проведению   наблюдатель  анализирует   работы  ,  изучает

организацию и  рабочего места. В случае их  от условий, предусмотренных  и

органи труда,  до начала  проводятся мероприятия по  выявленных недостатков

(  проверке   невыполнения  норм   труда  не  совершенствуется).   расчленяет

операцию на , изучает ее , последовательность, приемы и  выполнения каждого

(при  непрерывном  )  и  возможность   ненужных  элементов  или  .  Расчленяя

операцию  на  ,  исследователь  опреде  начало  и   каждого  элемента  ,  при  этом
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устанавливает фик точки, то есть  признаки,  определить конец лнения одного  и

начало выполнения , следующего за ним [7]. 

 точки  –  это  четко   (по  звуковому,  зрительному  вос)  моменты  начала  и

элемента  .  Фиксажными  точками   быть  прикосновение   к  инструменту  или

заготовке,  звук при на резания металла. На  – обработочных работах  иметь 5 –

10, а в отдельных  – 15 хронометражных  для того, чтобы вы, полученные на их

основе,  достаточно достоверными.  по количеству  представлены в табл. 1, 2, 3, 4,

5, 6.

 8 – Необходимое количество  при хронометрировании

Нормативный  устойчивости  ряда
Ку

Точность , %

3 5 8 10 15 20

Число замеров

1,1 6 4 4 3 - -
1,2 12 7 5 4 3 -
1,3 22 7 5 4 3 -
1,4 35 14 7 6 5 3

Окончание таблицы 8

Нормативный  устойчивости  ряда
Ку

Точность , %

3 5 8 10 15 20

Число замеров

1,5 45 19 9 7 5 4
1,6 60 22 11 8 6 5
1,7 75 27 13 10 6 5
1,8 91 33 16 11 7 5
2,0 125 45 22 14 10 7
2,5 205 75 30 21 11 8
3,0 278 100 40 25 14 10

 9 – Примерное число  (не менее)

Тип 
Длительность операции или  выборочного замера, мин.

< 0,1 0,25-0,5 0,5-1 1-2 2-5 10-20 > 20

125 80 50 35 25 20 15 12 -

Крупносерийное - - 35 25 20 15 12 10 -
Серийное - - - - 15 12 10 8 6

- - - - - 10 8 6 5
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Таблица 10 – Число  наблюдений при хронометраже

 работы в ости от участия в ней 
рабочего

 элементов 
операции, с.

 качественных наблюдений при  операций,
мин
< 1 1-5 > 10

Активное наблюдение за ра 
машины, аппарата или  на потоке с 
установ ритмом

< 10
> 10
< 10

20
40

10
20

6
6

4
4

 работа > 10
< 10

25
50

15
30

10
10

6
6

Ручная > 10 40
80

20
40

12
12

8
8

Таблица 11 – Необходимое  наблюдений при хронометраже и  коэффициенты  
хронометражного ряда

Тип дства
Продолжительность

операции, с.

Допустимый ко устой
хронометражного  К у

Количество замеров
Для ма работ Для ручных 

Точность , %
Машинные

работы
 работы 5 10 20 5 10 20

Массовое
< 10
> 10

1,2
1,1

2,0
1,3

7
4

4
3

-
-

45
10

14
15

6
-

Окончание таблицы 11

Тип дства
Продолжительность

операции, с.

Допустимый ко устой
хронометражного  К у

Количество замеров
Для ма работ Для ручных 

Точность , %
Машинные

работы
 работы 5 10 20 5 10 20

> 10
< 10

1,2
1,1

2,3
1,7

7
4

4
3

-
-

27
75

10
21

5
8

Мелкосерийное
< 10
> 10

1,1
1,2

2,3
3,0

4
7

3
4

-
-

63
-

19
25

7
10

Нет  также   рекомендаций  по   необходимого  числа  юдений  и  в  практике

предприятий.

Таблица 12 –  числа  от длительности операций

 операции 0,1 0,25 0,5 0,75 1 2 5 10 20 40
Количество 200 100 60 40 30 20 15 10 8 5

Таблица 13 – Влияние  операций и их  в течение года на число 

Кол-во
операций в год

 замеров при продолжительности , мин.
0,12 0,12 0,18 0,3 0,48 0,72 1,2 2,1 3 4,8 7,2 12 18 30

> 10000 140 120 100 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 8
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80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 8 6 5 4

< 1000 60 50 40 30 25 20 15 12 10 8 6 5 5 3

Третий  хронометража – обработка  результатов (хрономет наблюдений).   и

анализ  материалов   наблюдений  заключаются  в   продолжительности  каждого

операции,  неправильных и случайных  и их устранении из хроноряда и  проверки

качества ряда; в  средней чины по каждому  операции (хроноряду) и  оперативной

работы  в   по  операции.   времени  выполнения   при  непрерывном  способе

хронометража  как разность  последующей и дущей величиной  времени. При

проведении   хронометража  (раз  показаний   времени  двух   замеров  –  из  теку

времени начала  замера тся 0) получается продолжитель выполнения первого . Из

текущего времени  второго  вычитается текущее  окончания первого , получается

продолжительность  элемента и т.д. При  к обработке данных  замера из текущего

окончания первого  во втором наблюдении  текущее время  последнего элемента в

замере. Таким , обраба вся хронокарта, и получаются  по каждому элементу ации.

Выявленные продолжительности ых элементов  составляют натуральный  ряд [7].

Четвертый  этап   –  анализ  результатов  ,  отбор  наиболее рациональных,

использование   данных  в  соответствии  с   хронометража  (установление

оперативного,   времени  на  операцию,   выработки  и  другое).   конкретных

организационно-технических   по  устранению   потерь  и  установлению  более

режима  рабочего  .  Рациональными  можно   такие  приемы  и  ,  которые

характеризуются  затратами времени,  и психическими (нервными)  и затратами .

Следствием  применения   методов  и  приемов   повышение  работо  и

производительности  ,  высокое  качество  ,  лучшее  использование  ,  оснастки,

материалов,  .  Содержание  ого  процесса,  как  объекта   рациональных  методов

может быть . В одном , это узко ограниченный  действий, составляющий  один

какой-нибудь ; в другом –  приемов определенной ; в третьем – более  элемент

трудового  или несколько , осуществляемых одним  или целой бригадой над нным

объектом.  Поэтому  в   случае  в   рационализации  могут   устранены  лишние  и

комплекс наиболее  движений, и  образом снижена  выполнения работы [7]. 

41



В  –  достигнута  экономия  в   улучшения   структуры баланса   времени  по

категориям ,  устранения  непроизводительных  работ,  выгодного сочетания   и

машинной работы, изации труда  исполнителей. 

 результатов наблюдений,  полученных данных:

  затрат  машинного  ,  сопоставление   режимов  работы   с  нормативными

параметрами; 

  фактических затрат  на элементы , выполняемые вручную; 

 на  данных анализа  состав операции и ительность  ее отдельных элементов

и   в  целом.  Если  ометраж  проводился  с   выполнения   и  нормативов,  то

устанавливаются   мероприятия,  методы  и   изучаемой  работы.  В   анализа  и

рационального состава и  выполнения  намечаются пути  затрат  времени [7].

Хронометражные   позволяют  изучить,   всего,  оперативное   и  потому  при

хронометража  для  установления   приходится  пользоваться   материалами  и

материалами  рабочего дня.

К  же хронометраж имеет ряд :

 Норму труда  при   порядке проведения   основы на  средних  фактических

рабочего времени  исполнителями, рабочие  которых  объектами наблюдений.  от

правильности выбора  зависит и достоверность  материалов.

 Не  фиксируется метод  в  ходе исследований,   именно он определяет  и

качество  работы.

 Фиксируя   время  выполнения  ,  исследователь  не  может  ,  что  этот

всесторонне обоснован, т.к.  определяет  уровень производительности,  вовсе не

возможную  в  данных   производительность  на  каждом   месте  при  среднем  ()

уровне  исполнителей.

 Т. к. норму  устанавливают только по  критерию – по общей  выполнения

трудового процесса, то , полученные посредством , всегда будут в  или меньшей

субъективны.

 Хронометражные  данные  о  затратах  времени  на  выполнение  отдельных

операций  обычно  содержат  потери  времени,  связанные  с  недостатками  в
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организации  труда.  Чтобы  их  выявить,  нужно  спроектировать  рациональный

трудовой процесс.

 Нормативное  исследование  можно  провести  только  после  начала

производства и полного освоения рабочими операций.

 Обойтись  без  ошибок  при  измерении  отдельных  действий  практически

невозможно,  особенно на кратковременных операциях.  Также трудно сравнимы

данные  хронометража  одних  и  тех  же  операций,  которые  были  получены  на

разных предприятиях, в разных производственных условиях и в разное время. В

некоторой степени эти недостатки можно уменьшить,  если  использовать  более

точные способы изучения трудовых процессов [7].

В данной работе хронометражные работы  выполняются с целью разработки

государственной элементной сметной нормы.

3.4 Описание хронометража

В процессе выполнения рабочих обязанностей каждый сотрудник выполняет

ряд  действий.  На  предприятиях  периодически  изучают,  сколько  в  среднем

затрачивается  минут  для  совершения  каждой  отдельной  операции  работником.

Для  измерения  количества  времени,  требуемого  для  того  или  иного  действия,

используется секундомер [8].

Работы по монтажу витражного остекления велись с 22 февраля 2018 года по

15 мая 2018 года. Поэтому нужно принимать во внимание, что неблагоприятная

погода могла повлиять на скорость выполнения работ.

Процесс проведения хронометража состоял из нескольких этапов:

 Подготовка к наблюдению;

На этом этапе производится выбор объекта исследований, в зависимости от

поставленной цели.

Витражное  остекление  фасада  здания  была  разработана  на  примере

административного здания по ул. Чичерина, г. Челябинск, Курчатовский район. На
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основе  объекта  будет  разработан  ГЭСН  на  витражное  остекление  стоечно-

ригельной технологии. 

Далее, определение трех наиболее удобных для наблюдения захваток. Участки

витражного остекления размерами 24,717 м2, 38,55 м2, 38,55 м2, общей площадью

101,817 м2.

 Этап проведения наблюдений.

Хронометражное  наблюдение  проводилось  с  помощью  секундомера  и

фиксировалось  на  камеру  телефона.  Все  работы  выполнялись  бригадой  из  4

человек.

Первым этапом при установке витражного остекления это – предварительная

подготовка проёмов, стен и монтажных швов. Стены здания и проёмы тщательно

очищаются  от  разных  загрязнений,  масляных  пятен,  пыли  и  наледи.

Поврежденные  зоны  восстанавливаются.  Если  требуется,  то  производится

демонтаж старых изделий.

При  монтаже  встраиваемых  витражей,  в  строительных  проёмах  согласно

рабочей  документации  устанавливаются  закладные  детали  для  крепления

элементов конструкции.

При установке навесных витражей монтажные кронштейны крепятся анкерами

к стене. Показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Установка кронштейнов
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Количество  монтажных кронштейнов  и  их  расположение  должно

соответствовать рабочей документации.

Итого  при  выполнении  первой  операции  на  захватке  в  24,717  м2 работы

проводились с 10:21 до 13:50 часов, на захватке в 38,55 м2 с 14:04 до 18:59 часов, и

при третьем наблюдении на захватке площадью 38 м2, с 9:42 до 15:47.

Вторым этапом идет установка направляющих профилей.

Собранная секция устанавливается на проектное место.  Стальные пластины

стоек при этом должны совпасть с закладными деталями проёма.

Установка направляющих профилей к кронштейнам.

Закрепление  профилей  на  несущие  кронштейны  с  помощью  специальных

заклепок. В опорных кронштейнах профиль должен монтироваться свободно за

счет  чего  достигается  его  свободное  передвижение  по  вертикальной  линии.

Показано на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Установка направляющих профилей

Итого  при  выполнении  второй  операции  на  захватке  в  24,717  м2  работы

проводились с 10:00 до 13:00 часов, на захватке в 38,55 м2 с 11:15 до 15:53 часов, и

при третьем наблюдении на захватке площадью 38 м2, с 16:45 до 21:33.
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Третьим этапом идет грунтовка сварочных швов. Сварочные швы зачищаются

от шлака и покрываются грунтовкой на два слоя. Показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Грунтовка сварочных швов

Итого  при  выполнении  второй  операции  на  захватке  в  24,717  м2  работы

проводились с 13:21 до 13:36 часов, на захватке в 38,55 м2 с 16:40 до 17:08 часов,

и при третьем наблюдении на захватке площадью 38 м2, с 09:47 до 10:17.

Четвертым этапом идет установка стеклопакетов.

До установки стеклопакетов необходимо определить базовую (опорную) грань

стеклопакета,  которая  имеет  специальную  метку, нанесенную  изготовителем  и
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убедиться, что базовая грань образует с плоскостью стеклопакета угол 90°, т.е. не

произошло деформации герметизирующей ленты. На базовую грань стеклопакета

устанавливаются подкладки путём вдавливания их в герметизирующую ленту до

соприкосновения с торцами стекол.

На  нижний  ригель  проёма  витража  устанавливаются  опорные  подкладки:

разные  для  одинарного  стекла,  для  однокамерного  стеклопакета  или  иного

заполнения  толщиной  21-24  мм,  или  же  для  двухкамерного  стеклопакета  или

иного заполнения толщиной 35-40 мм.

Опорные подкладки должны располагаться на расстоянии 100 мм от стойки

витража при величине проема менее 2500 мм.

При  монтаже в  витражный  проём  стеклопакета  или  иного  заполнения

соответствующей толщины, по всей длине стоек и ригелей, в центральный ручей

профиля,  напротив  крепежных  отверстий  прижима,  устанавливаются

дистанционные термоизолирующие вставки. Показано на рисунке 7.

Рисунок 7 – Термоизолирующие вставки
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С  использованием  монтажных  ручек-присосок  в  проём  витража  на  опорные

подкладки устанавливается стекло или стеклопакет. При монтаже стеклопакетов

необходимо  убедится,  что  подкладки  совпадают  с  опорными  подкладками  на

ригеле. Показано на рисунке 8.

Рисунок 8 – Установка стеклопакета

Временно  стекло  (стеклопакет)  крепится  к  верхнему  и  нижнему  ригелю

технологическими прижимами из профиля. Прижимы должны иметь резиновые

уплотнители.

Итого при выполнении четвертой операции на захватке в 24,717 м2 работы

проводились с 11:04 до 13:07 часов, на захватке в 38,55 м2 с 15:34 до 18:30 часов,

и при четвертом наблюдении на захватке площадью 38 м2, с 11:10 до 14:04. 

При выполнении данной операции использовался  вакуумный подъемник на

второй захватке 38,55 м2 с 15:25 до 18:42, а на третьей захватке с 10:37 до 14:28. 

Пятым  этапом  идет  герметизация бутиловой  лентой.  Вдоль  стоек  с

перехлестом кромок стекол (стеклопакетов) или иного заполнения и нащельников

клеится  самоклеющаяся  бутиловая  лента  на  тканной,  бумажной  или
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фольгированной основе.  Ширина ленты 50 мм, толщина 1-1,5 мм. Показано на

рисунке 9.

Рисунок 9 – Клейка бутиловой ленты

Итого при выполнении четвертой операции на захватке в 24,717 м2 работы

проводились с 12:04 до 12:50 часов, на захватке в 38,55 м2 с 12:24 до 13:32 часов,

и при пятом наблюдении на захватке площадью 38 м2, с 14:22 до 15:35.

При выполнении данной операции использовался подъемный кран на второй

захватке 38,55 м2 с 12:15 до 14:06, а на третьей захватке с 14:15 до 16:30.

Шестым этапом идет установка прижимной планки.

С  ригелей  снимаются  временные  технологические  прижимы.  Показано  на

рисунке 10.
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Рисунок 10 – Времянки

На  стойки  устанавливаются  прижимы  с  резиновыми  уплотнителями  и

крепятся  самонарезающими винтами  диаметром 6  мм.  При  этом используется

электрический шуруповерт. Прижимы должны полностью прилегать на несущий

профиль витража или дистанционные термоизолирующие вставки. Показано на

рисунке 11.

Рисунок 11 – Установка прижимной планки

Итого  при  выполнении  шестой  операции  на  захватке  в  24,717  м2 работы

проводились с 13:55 до 16:00 часов, на захватке в 38,55 м2 с 10:03 до 13:21 часов,

и при шестом наблюдении на захватке площадью 38 м2, с 14:15 до 17:36.
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При выполнении данной операции использовался подъемный кран на второй

захватке 38,55 м2 с 9:45 до 14:03, а на третьей захватке с 14:05 до 18:36. 

7 этапом идет установка декоративной крышки. На прижимные крышки, путем

защелкивания,  устанавливаются  декоративно-защитные  крышки:  сначала  на

ригели, потом на стойки.

Итого  при  выполнении  седьмой  операции  на  захватке  в  24,717  м2  работы

проводились с 11:25 до 12:00 часов, на захватке в 38,55 м2 с 13:21 до 14:11 часов,

и при седьмом наблюдении на захватке площадью 38 м2, с 15:49 до 16:41.

При выполнении данной операции использовался подъемный кран на второй

захватке 38,55 м2 с 13:13 до 14:24, а на третьей захватке с 15:37 до 16:56.

Сама хронометражная карта представлена на рисунках 12-13.
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Рисунок 12 – Хронометражная карта. Часть 1
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Рисунок 13 – Хронометражная карта. Часть 2
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4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ

4.1 Методика определения стоимости ресурсным методом

Ресурсный метод является самым оптимальным методом составления смет, как

для  застройщика,  выполняющего  работы,  так  и  для  заказчика.  Расчет  сметы

ресурсным  способом  –  это  суммирование  всех  затрат  и  ресурсов,  которые

понадобятся для полного возведения объекта [9].

При составлении сметы ресурсным методом специалисты обращают внимание

на такие критерии:

 включаются растраты на продукцию и расходный материал;

 высчитывается затрата услуг и работы специалистов;

 на  сложных  объектах  и  применении  специальных  методов  необходимо

учесть работу специальных материалов и инструментов;

 затрата  различных  ресурсов,  таких  как  электроэнергия,  вода  и  другие

энергоносители важно учитывать при работе подрядной организации.

При определении стоимости работ стороны руководствуются действующими

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

полноценно  готовой,  она  будет  состоять  из  нескольких  документов:  ресурсной

ведомости  и  локального  ресурсного  сменного  расчёта.  Все  показатели

вычисляются  исходя  из  нормативов  смет,  возможны  поправки  коэффициентов

[12].

Расчёт сметы проводится в два этапа:

На первом этапе расчёт проводится, основываясь на физический объём всех

необходимых ресурсов, которые понадобятся для объекта и возможных работ. На

втором  этапе  суммируются  однородные  ресурсы,  которые  имеют  однородный

шифр, после этого формируется локальная ресурсная ведомость.

Смета  имеет  множество  положительных  моментов,  единственным

недостатком, является то, что на разработку точных данных необходимо затратить
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много времени. Бюджетные и небольшие компании из-за затратности стараются

не прибегать к данному виду расчёта [9].

Локальный ресурсный сметный расчёт. Основой данного документа является

сводная  ведомость  ресурсов.  Стоимость  сметных  ресурсов  рассчитывается

приблизительно без точного оценивания каждого ресурса [12].

При составлении сметы не стоит путать понятия локального сметного расчёта

и локальной сметы. Локальный расчёт выполняется приблизительно, и в будущем

подлежит пересмотру. Локальная же смета – это официальный документ, который

составлен и утверждён между исполнителем и заказчиком, и не требует внесения

дополнительных  сведений  и  выполнения  дополнительных  пересчётов.

Дополнительные  пересчёты  могут  быть  выполнены  в  случае  пересмотра

пожеланий заказчиком, дополнения или уменьшения форм объекта.

Составление локальной сметы ресурсным методом.

Все ремонтные мероприятия являются достаточно затратными и сильно бьют

по  карману.  Поэтому  для  того,  чтобы  стройка  была  проведена  более-менее

успешно,  без  особых  потерь  и  усилий  важно  правильно  рассчитать  смету  и

прикинуть сколько необходимо потратить средств на стройку объекта [9].

Для целого объекта составляются укрупнённые сметы, которые в свою очередь

состоят  из  локальных  смет.  Подрядчики  называют  такую  смету  локальным

сметным расчётом.  Все  прямые затраты на  необходимые строительные работы

заносятся  в  локальную  смету.  Локальная  смета  -  это  калькуляция  общей

стоимости  материалов  и  других  затрат,  необходимой  для  строительства

определённого участка объекта. Как и укрупнённая смета содержит все ресурсные

показатели, которые необходимы для выполнения строительства.

При составлении данной сметы прибегают к использованию форм ведомости и

сметы, или используют совместную форму. Подрядчику не обязательно опираться

именно на эти формы при расчёте могут быть задействованы и другие варианты.

Все  необходимые  показатели  берут  из  нормативов  и  заносят  в

соответствующие  графы.  Все  показатели  суммируют  в  определённом
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установленном порядке. Это необходимо делать для того, чтобы не ошибиться и

получить правдивые числа.

Порядок просчёта:

 сначала  рассчитывают трудовые ресурсы.  Они состоят  из  труда  рабочих,

профессиональности,  а,  следовательно,  назначения  соответствующего  разряда,

времени использования специального оборудования;

 ресурсы, затраченные на объект;

 в  документе  прописывается  отдельная  графа,  которая  содержит

соответствующие коды и шифры выполняемых работ.

Благодаря такому кропотливому просчёту ресурсный метод является одним из

самых эффективных и точных. Ресурсную смету для крупного объекта составить

довольно тяжело вручную. Поэтому в данном случае прибегают к специальным

компьютерным программам.

Ресурсный  метод  является  актуальным  в  случаях,  когда  необходимо

произвести  расчёт  с  ограниченным  количеством  наименований  материалов,

которые  имеют  специализированных  характер.  Так  часто  к  данному  методу

прибегают во время строительства дорог, автострад.

Положительной характеристикой локального метода является то, что возможно

подробно рассчитать отдельный объект на любой стадии строительства. Также в

случае инфляции или существенного изменения цены не составит много времени

и возможностей пересчитать стоимость по данному методу.

Ресурсная смета на ремонтные работы.

Важно знать, что на каждый отдельный вид работ создаётся отдельная смета.

Документ  не  подойдёт  на  другие  объекты,  так  как  они  обусловлены

индивидуальными моментами. Поэтому прежде чем перейти к выполнению работ,

подрядчик составляет подробную смету. Для того, чтобы понять принцип работы

данного документа, разберём ресурсную смету на ремонтные работы [9].

Прежде  чем  перейти  к  описанию материалов  и  других  затрат  в  ресурсной

смете указываются поочередно следующие характеристики:
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 общая сметная стоимость ремонтных работ;

 средства, необходимые для выплаты вознаграждения рабочим;

 сметная трудоёмкость;

 на какую дату планируется составление сметы.

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

выполнить. Таблица имеет много граф и строк. Этого указывается для того, чтобы

рассчитать  каждую  работу  на  определённый  период  времени.  Прежде  всего  в

графе прописывается обоснование, а после этого полностью прописывается вид

предоставления  услуги,  ниже  для  удобства  прописывается  индекс  работы,

который  переадресует  нас  на  определённый  перечень  работ,  указанный  в

государственных стандартах или других технических установленных образцах.

Поочередно  обязательно  прописываются  необходимые  материалы,  с  ценой,

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

материалы  будут  прописаны,  под  таблицей  подводится  итог  с  проставленной

калькуляцией. Также в смете прописывают налог на добавленную стоимость,  а

также для того, чтобы стороны были застрахованы от небольших изменений или

отклонений  от  плана  выстроенных  работ  выделяются  денежные  средства  на

непредвиденные  расходы  и  возможные  небольшие  форс-мажорные

обстоятельства.

Обязательно, перед тем как подрядчик начнёт выполнение своей работы вся

сметная  документация  не  один  раз  должна  быть  проверена  и  утверждена

заказчиком. Для того, чтобы не возникли непредвиденные обстоятельства стороны

скрепляют своё согласие на созданном документе.

4.2 Расчет транспортных затрат 

Транспортные  расходы  –  затраты  подрядчика  по  доставке  материала  от

поставщика  до  приобъектного  склада.  Например  –  перевозка  любым  видом

транспорта, погрузки-разгрузки материала, дополнительная упаковка материалов,
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охрана груза, таможенные сборы, стоимость хранения материалов на временных

(перевалочных) складах и мн. др [10]

Для  составления  сметы  ресурсным  методом  необходимо  было  посчитать

транспортные затраты.

Чтобы  посчитать  транспортные  затраты  нужно  было  найти  транспортный

коэффициент. Формула  расчета  приведена  из  методики определения  стоимости

строительной  продукции  на  территории  Российской  Федерации.  Коэффициент

находится по формуле (1):

Ктр.=
Сред. стоимость доставки
Стоимость материалов .                                              (1)

Средняя стоимость доставки и средняя стоимость материалов определяется по

формуле средней арифметической.

Для  нахождения  коэффициента  нужно  было  найти  ресурс-представитель,  в

нашем  случаем  им  является  стеклопакет.  Выбор  ресурс–представителя

производится с учетом удельного веса в общей стоимости материальных ресурсов,

полученной  с  использованием  информации  о  сметных  ценах.  На  территории

Челябинска было выбрано два поставщика данного ресурса, Магазин Glass Хаус и

Магазин  Компаньон.  Выбор  ресурс–представителя  производится  с  учетом

наибольшего  удельного  веса  в  общей  стоимости  материальных  ресурсов,

полученной с использованием информации о сметных ценах.

Исходные  данные  для  нахождения  коэффициента  транспортных  затрат

представлено в таблице 14.

Таблица 14 – Транспортные затраты

Наименование
поставщика стеклопакета

Стоимость  материала
на  весь  объект  (без
НДС),руб

Стоимость  погрузки  и
разгрузки,  стоимость
доставки

ООО «Модерн Гласс» 787958,16 7900
ООО «М1» 762350,16 9400

Средняя  стоимость  доставки  рассчитано  по  формуле  (2)  формула  расчета

приведена  из  методики  определения  стоимости  строительной  продукции  на

территории Российской Федерации.
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Средняястоимость доставки.=
Стоим .доставки1+стоим .доставки2

кол.поставщиков ,                (2)

Средняя стоимость доставки составила 8650 рублей.

Средняя стоимость материалов рассчитана по формуле (3)

Сред. стоимость мат.=
Стоим . материала1+стоим . материала2

Кол.поставщиков . ,                       (3)

Средняя стоимость материалов составила 775154,16 рублей.

Следующим  пунктом  расчета  следует  определение  коэффициента

транспортных затрат, по формуле (1).  Подставляя значения средних стоимостей

материалов и доставки, получаем Ктр=5,3%.

Стоимость  каждого ресурса  для сметы определяется по формуле в которых

учитываются  заготовительно-складские  расходы  и  проценты  от  сметной

стоимости  строительных  материалов.  Расчет  стоимости  перевозки  для

материалов,  изделий  и  конструкций,  включенных  в  основе  группы,  но  не

являющихся  ресурсами  представителями,  выполнятся  на  основании

коэффициента транспортных затрат, рассчитываемого для ресурса-представителя

группы. Формула (4) представлена ниже.

Ст.рес = Ст.рес(опт)+ Ст.рес (опт)*К+Ст.рес.(опт) * Ктр,                      (4)

где Ст.рес – стоимость ресурса;

% – процент от сметной стоимости по различным видам ресурсов;

Ктр – коэффициент транспортных расходов.

Процент от сметной стоимости для строительных материалов составляет 2%.

Таблица 15 – Стоимость материалов

Наименование
материала

Ед.
измерения

Средняя
опт. цена

Ктр Кзср
Сметная цена

материала

Анкер-болт шт.                219   5,3% 2%           234,99   
Направляющие 
профили (ригель)

м.          130 095   5,3% 2%     139 591,94   

Электроды для сварки кг.         1 062,82   5,3% 2%         1 140,41   

Кроншнейн шт.              6 724   5,3% 2%         7 214,85   
Грунтовка 
однокомпонентная

шт.                532   5,3% 2%           570,84   

Прижимная планка т.            18 747   5,3% 2%       20 115,53   

Саморезы 4x28 100 шт.              2 250   5,3% 2%         2 414,25   
Бутиловая лента м.            638,82   5,3% 2%           685,45   
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Декоративная крышка м.            31 290   5,3% 2%       33 574,17   

Стеклопакеты 
двухкамерные

м2      775 154,16   5,3% 2%     831 740,41   

Стеклопакеты 
однокамерные

м2          735 172   5,3% 2%     788 839,64   

Из таблицы 15 можно сделать вывод, что самым дорогостоящим материалом

объекта является стеклопакет (двухкамерное), т.к. занимает наибольший удельный

вес в общей стоимости матеральных ресурсов.

Первым ресурсом сметы являются кронштейны. Средняя стоимость единицы

данного  ресурса  по  Челябинску  без  НДС  составляет  82  рублей.  Количество

кронштейнов, требуемое для объекта – 82 шт. Стоимость ресурса на весь объект

6724 рублей.

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

1) 6724+(6724*2%)+(6724*5,3%)= 7214,85 рублей. 

Далее  рассчитывается  стоимость  анкер-болтов.  Средняя  стоимость  одной

пачки (100 шт.) данного ресурса по Челябинску без НДС составляет 219 рублей.

Количество анкер-болтов,  требуемое для объекта,  составляет 64 шт. Стоимость

ресурса на весь объект составляет 219 руб.

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

2) 219+(219*2%)+(219*5,3%)= 234,99 рублей.

Следующим  пунктом  рассчитывается  стоимость  стеклопакетов

(двухкамерные).  Средняя стоимость за  1м2 по Челябинску без  НДС составляет

6054 рублей. Стоимость ресурса на весь объект составляет 775154,16.  

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

3) 775154,16+(75154,16*2%)+(775154,16*5.3%) = 831740,41 рублей.
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Следующим  пунктом  рассчитывается  стоимость  стеклопакетов

(однокамерные).  Средняя стоимость за  1м2 по Челябинску без  НДС составляет

4891 рублей. Стоимость ресурса на весь объект составляет 735172,08.

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

4) 735172,08+(735172,08*2%)+(735172,08*5.3%) = 788839,64 рублей.

Следующим ресурсом рассчитывается прижимная планка. Средняя стоимость

прижимной планки по Челябинску без  НДС составляет  90 рублей.  Количество

прижимных  планок,  требуемое  для  объекта,  составляет  209  штук.  Стоимость

ресурса на весь объект составляет 18747 рублей.

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

5) 18747+(18747*2%)+(18747*5,3)= 20115,53 рублей.

Следующим  ресурсом  рассчитываются  направляющий  профиль.  Средняя

стоимость направляющей (6 м) по Челябинску без НДС составляет 1239 рублей.

Количество  направляющих  профилей,  требуемое  для  объекта,  составляет  105

штук. Стоимость ресурса на весь объект составляет 130095 рублей.

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

6) 130095+(130095*2%)+(130095*5,3)= 139591,94 рублей.

Следующим ресурсом рассчитываются  саморезы.  Средняя  стоимость  одной

пачки саморезов (100 шт.) данного ресурса по Челябинску без НДС составляет 250

рублей.  Количество  саморезов  требуемых  для  объекта  составляет  834  штук.

Стоимость ресурса на весь объект составляет 2 250 рублей. 

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

7) 2250+(2250*2%)+(2250*5,3)= 2414,25 рублей.

Следующим  ресурсом  рассчитывается  бутиловая  лента.  Средняя  стоимость

бутиловой  ленты (24м)  по  Челябинску  без  НДС  составляет  23,66.  Количество
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бутиловой ленты необходимой для объекта составляет 27 шт. Стоимость ресурса

на весь объект составляет 638,82 рублей.

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

8) 638,82+(638,82*2%)+(638,82*5,3)= 685,45 рублей.

Следующим  ресурсом  рассчитываются  декоративная  крышка.  Средняя

стоимость декоративной крышки (6 м.) по Челябинску без НДС составляет 298

рублей. Количество декоративной крышки необходимой для объекта составляет

105 штук. Стоимость ресурса на весь объект составляет 31290 рублей.

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

9) 31290+(31290*2%)+(31290 *5,3)= 33574,17 рублей.

Следующим  ресурсом  рассчитываются  электроды  для  сварки.  Средняя

стоимость одного 1 кг. данного ресурса по г. Челябинск (без НДС) составляет 205.

Количество  киллограм,  необходимые  для  объекта  составляет  5  кг.  Стоимость

ресурса на весь объект составляет 1025 рублей.

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

10) 1025+(1025*2%)+(1062,82*5,3)= 1140,41 рублей.

Следующим ресурсом рассчитываются грунтовка однокомпонентная. Средняя

стоимость одной 1 шт. данного ресурса по г. Челябинск (без НДС) составляет 532

руб.  Количество  штук,  необходимые  для  объекта  составляет  1  шт.  Стоимость

ресурса на весь объект составляет 532 рублей.

Для расчета стоимости учитываем процент заготовительно-складских расходов

– 2%, итого получается:

11) 532+(532*2%)+(532*5,3%)= 570,84 рублей.

4.3 Локальный ресурсный сметный расчет 

Локальный ресурсный сметный расчет – это первичный документ, в котором

содержится  расченки  по  видам  работ  рабочих,  примененных  механизмов  и
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оборудования,  а  также  стоимость  материалов.  Все  расчеты  выполняются  в

текущих ценах.

Локальный  ресурсный  сметный  расчет  составляется  на  основе  ГЭСН,

представленный в таблице 16.

Таблица 16 – Государственная элементная сметная норма

Измеритель ГЭСН: 100 м2 поверхности

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
Показатели

норм

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 169

1.1. Средний разряд рабочих  3,13

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 25,65

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   

28.22.18.91.06.06 Вакуумный подъемник 30 м. маш.-ч. 8,13

28.22.18.91.06.06 Ивановец (подъемник) 28 м. маш.-ч. 17,5

27.90.31.91.17.04 Сварочный аппарат маш.-ч. 11,85

4 МАТЕРИАЛЫ   

25.93.05.01.7.11.07 Электроды для сварки кг. 5

20.30.12.14.4.01.02 Грунтовка однокомпонентная шт. 1

23.12.13.01.8.02.08 Стекопакеты м2 97

27.2.03.01 Кронштейн шт. 81

25.94.11.01.7.15.02 Анкер-болт шт. 126

24.10.72.07.2.06.01 Направляющие (ригель) т. 0,20

25.94.11.01.7.15.14 Саморезы 4х28 100 шт. 10

22.29.21.01.7.06.01 Бутиловая лента м. 277,26

25.11.23.26.1.01.03 Прижимные планки т. 0,25

09.2.01 Декоративная крышка м. 277,26

Локальный  ресурсный  сметный  расчет  на  строительные  работы  по

витражному остеклени по стоечно-ригельной технологии представлен на рисунке

14.
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Рисунок 14 – Локальный ресурсный сметный расчет
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В  ресурсной  ведомости  производится  расчет  количества  необходимых

ресурсов, с учетом всех поправок из технической части сборника:

− в  графе  2  записывается  шифр  применяемого  норматива  и  коды

соответствующих ресурсов;

− в  графе  3  –  виды  работ  и  затрат,  за  каждым  из  видов  –  наименование

ресурсов в той же последовательности, в какой они приведены в ГЭСН;

− в графе 4 – единицы измерения работ и ресурсов;

− в  графе  5  –  расходы ресурсов  на  единицу  измерения  того вида  работ, к

которому они относятся;

− в графе 6 – объемы работ напротив наименования соответствующего вида

работ,  принимаемые  по  проектным  данным,  а  напротив  наименования

соответствующих ресурсов – их количество, подсчитанное как произведение норм

расхода на объем работ.

Составляем локальный сметный расчет.

 графы  1-5  локальной  ресурсной  сметы  заполняются  путем  перенесения

данных из локальной ресурсной ведомости;

 в графу 6 заносится текущая стоимость ресурсов. Информация о текущих

ценах  ресурсов  может  быть  получена  по  данным  центра  ценообразования  в

строительстве и по фактическим данным строительных организаций;

− в графу 7 заносится стоимость ресурса за ед. измерения;

− в графу 8 заносится общая стоимость ресурса на весь объект.

Например, чтобы посчитать стоимость кронштейнов требуемого для объекта

нужно:  6724+(6724*2%)+(6724*5,3%)=6888,07.  Результат  полученной  суммы

пишем в графу 7.

Затраты  труда  рабочих  рассчитываются  как  произведение  коэффициента

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

пересчета цен.

Зтр=228,72*1,15=263,03                                          (5)
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НР=
ФОТ∗(77 +30 )

100
                                                              (6)

НР=
(125825+5854,07 )∗(77+30 )

100
=140 896,75

Норма сметной прибыли=8%

СП=
(НР+ПЗ )∗8

100
                                                         (7)

СП=
(140896,75+2955041,64 )∗8

100
=247675,07

По объекту, расположенному по ул. Чичерина 22с, был составлен локальный

сметный  расчет  ресурсным  методом  на  283  м2,  в  которой  учитывались  все

материалы, машины и механизмы, 

Таким  образом,  на  основе  разработанной  таблицы  ГЭСН  был  разработан

локальный  ресурсный  сметный  расчет  на  строительные  работы  на  витражное

остекление по стоечно-ригельное остлекление.

Подводя итог, можно сделать вывод, составление локального сметного расчета

ресурсного  метода  является  наиболее  точным  методом  определения  сметной

стоимости стротельных работ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  процессе  выполнения  дипломного  проекта  была  разработана  элементная

сметная норма на строительные работы витражного остекления. 

В ходе работы над проектом была рассмотрена и проанализирована история

развития  ценообразования  и  сметного  нормирования  в  строительстве.

Рассмотрены  текущие  проблемы  и  реформы  в  строительстве,  а  также  пути

решения  данной проблемы.  Тема  данной  работы актуальна  в  связи  с  тем,  что

сметное  ценообразование  и  нормирование  в  строительстве  в  настоящее  время

находится на стадии реформирования.

В данном проекте проведен расчет транспортных затрат и составлена смета.

Для написания квалификационной работы был выбран объект по ул. Чичерина

г.  Челябинска.  На  основе  объекта  была  рассмотрена  и  проанализирована

технология  витражного  остекления,  разработана  технологическая  карта  и

составлен хронометраж по работам на объекте.

При разработке дипломного проекта были выполнены все задачи, подлежащие

рассмотрению. 
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