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АННОТАЦИЯ 

Ермаков М.А. Экономическое обоснование 

целесообразности замены металлических 

полов на технологию устройства наливных 

покрытий на примере предприятия в г. 

Челябинск. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, ПЭ, 

2019, 78 с., 2 ил., 7 табл., библиогр. список 

 75наим., 2 приложения, 10 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

В данной выпускной квалификационной работе был произведен расчет 

стоимости монтажа устройств полов промышленного назначения.  

В первом разделе была дана характеристика строительной отрасли, в частности 

строительной отрасли в Челябинской области. 

Второй раздел посвящен техническим показателям устройств полов, а так же 

дана характеристика проекта Комплекса цементирования САО. 

В третьем разделе с помощью базисно-индексного метода были составлены 

локальные сметы на строительство полов полиуретановым покрытием, а так же 

сметный расчет на облицовку полов металлом. 

Данная работа доказывает экономический эффект от выбора пола в пользу 

полиуретанового покрытия, обосновываясь технико-экономическими показателями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономика России росла самыми быстрыми темпами за шесть лет в 2019 году, 

опережая оценки экономистов, поскольку строительство получило импульс от 

чемпионата мира и начала проекта по природному газу в Сибири. 

Рост ускорился до 2,3 процента, что является максимальным показателем с 2012 

года, после того, как строительство выросло, сообщила Федеральная служба 

статистики. Большинство аналитиков, опрошенных в опросе Bloomberg, 

прогнозировали рост на 1,9 процента за год, а самая высокая оценка составила 2,2 

процента. 

Экономисты задаются вопросом, являются ли темпы роста устойчивыми и 

насколько искусственно они были усилены такими разовыми факторами, как 

запуск проекта ПАО «НОВАТЭК» Ямал СПГ на $27 млрд. Чемпионат мира по 

футболу 2018 года также, по-видимому, обеспечил импульс для сектора ресторанов 

и отелей, который расширился на 6,1 процентов. Очень мало влияния 

просачивается через потребителей, которые борются на фоне застойных доходов и 

роста инфляции. 

«Мы можем с уверенностью утверждать, что этот рост хороший, но на самом 

деле нам нужен более быстрый рост, особенно после нескольких лет рецессии»,–

сказал Антон Табах, главный экономист Московского кредитного агентства 

RusRatings.  

Россия по-прежнему значительно уступает по весу странам с формирующимся 

рынком и собственным показателям до начала рецессии в 2015 году. Путин 

пообещал после своего крайнего избрания довести рост до уровня, который должен 

будет превысить среднемировой показатель в 3,7 процента. 

Объект исследования – строительство нового объекта «Комплекс 

цементирования САО». 

Предмет исследования – новые технологии устройств полов промышленного 

назначения. 
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Цель данной работы – экономическое обоснование целесообразности замены 

технологического пола на объекте «Комплекс цементирования САО». 

Задачи работы: 

 изучить технологии устройства полов промышленного назначения; 

 обзор теоретического и практического материала по проектированию и 

реализации проекта «Комплекс цементирования САО»; 

 определить порядок и содержание этапов работ технологии наливного пола; 

 определить порядок и содержание этапов работ по облицовке полов 

металлом; 

 изучение методов определения сметной стоимости; 

 описать процесс составления сметы; 

 определить технико-экономические показатели технологий полов  

промышленного объекта «Комплекс цементирования САО». 
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1 РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

1.1 Развитие строительной отрасли в Российской Федерации 

Последний доклад ПМР под названием «строительный сектор России в первом 

полугодии 2018 года. Прогнозы развития на 2018-2023 годы»[1],предполагает, что 

в период с 2014 по 2017 год совокупный объем строительства в России сократился 

более чем на 9%. Кроме того, в первом квартале 2018 года индекс деловой 

уверенности в строительной отрасли был на самом низком уровне с 2005 года [2]. 

В период с 2014 по 2017 год в российской строительной отрасли наблюдалось 

существенное сокращение[52]. В 2014 году объем строительства в России 

сократился на 2,3% в годовом исчислении. Негативная тенденция в отрасли 

ухудшилась за последние несколько лет, с сокращением на 4,8% в годовом 

исчислении в 2015 году и предварительным прогнозом падения на 4,3% в 2016 

году. Кроме того, негативная тенденция продолжилась и в 2017 году, когда в 

предварительном релизе указывалось на падение на 1,4% в годовом исчислении, 

однако официальное снижение, зафиксированное в прошлом году, сложно 

сравнить с результатами, наблюдавшимися до 2015 года.С января 2017 года 

Росстат представил данные в соответствии с ОКВЭД 2 [51] (является новой 

статистической классификацией, относящейся к экономической деятельности, в 

соответствии с NACE Rev.2 ЕС), с данными только за 2015 и 2016 годы, до сих пор 

пересчитанными с точки зрения новой классификации. Пересчет показывает, что 

российская строительная отрасль сократилась на 3,9% в 2015 году и еще на 2,2% в 

2016 году [3]. 

Учитывая низкий базовый эффект, установленный после четырех лет подряд 

сокращений, наряду с растущей политической решимостью осуществлять 

многомиллиардные инициативы по модернизации и расширению инфраструктуры 

гражданского строительства в стране, а также поддерживать реконструкцию и 

строительство нежилых общественных зданий, ожидается, что тенденция к росту 

появится в строительной отрасли в 2019 году после 11% совокупного сокращения 
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между 2014 и 2017 годами.Строительнаяотрасль России в 2018 году продолжила 

сокращение, в значительной степени также из-за[4]: 

 строительство Керченского комбинированного автомобильного и 

железнодорожного моста, а также подъездной инфраструктуры в основном 

завершено к концу 2017 года. Участок дороги был активирован в мае 2018 года, в 

то время как железнодорожная часть имела уровень завершения около 60% в этом 

месяце; 

 строительство стадионов и ремонт транспортной инфраструктуры в городах-

организаторах Чемпионата мира по футболу 2018 года практически полностью 

завершены к концу первого квартала 2018 года. 

К началу 2018 года строительство газопровода "Сила Сибири" и подключенной 

инфраструктуры достигло высокого уровня завершения. К февралю 2018 года было 

завершено строительство 1 480 км трубопровода, в том числе в 2017 году – более 

900 км. Только около 678 км еще предстоит завершить, а первые поставки 

запланированы на декабрь 2019 года[58]. 

Относительно высокий базовый эффект создан в 2017 году. По 

предварительным данным, в прошлом году произошло снижение объемов 

строительства на 1,4% [55]. Учитывая недавний послужной список Росстата, к 

концу 2018 года не будет большой неожиданностью, если снижение сократится 

после пересмотра, выявив в конечном итоге плоскую динамику. 

Рост реальной заработной платы, как ожидается, возобновит положительную 

тенденцию в 2018 году, хотя ожидается рост только до 5%. Скромное 

восстановление реальной заработной платы затянет возрождение нежилого 

строительства в этом году [5]. 

В последние годы строительная деятельность в России в основном была 

обусловлена жилыми проектами, хотя тенденция к снижению наметилась в 2016 

году и продолжилась в 2017 году [53]. Общая площадь жилых домов, указанных в 

официальных отчетах, в 2017 году сократилась на 1,9% до 78,2 млн м
2
, что 

является четвертым по величине показателем, когда-либо зарегистрированным в 



8 

 

России. По прогнозам, в 2018 году вновь появится тенденция к росту регистрации 

жилых помещений, но в этом году ожидается рост только около 1%. 

Однако результаты регистрации жилого пространства в России в последние 

годы следует оценивать осторожно, так как они в значительной степени состоят из 

жилых помещений, построенных в соответствующие годы, а также многих жилых 

объектов, построенных давным-давно, но внесенных в официальные отчеты в 

соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ, который 

обычно называют «дачной амнистией». 

Учитывая, что реальные располагаемые доходы населения в России не будут 

расти ежегодно более чем на 4%, ПМР не прогнозирует в ближайшее время 

годовой уровень достройки жилья в России в 100 млн м
2
. Стоит помнить, что в 

марте 2018 года Владимир Путин поручил правительству и областным 

администрациям найти решения по увеличению объемов ежегодного строительства 

жилья до 120 млн м
2
[7]. 

Количество введенных в эксплуатацию новых домов в многоквартирных домах 

в 2017 году сократилось на 2,3% в годовом исчислении до 888 582, что является 

третьим по значимости результатом ежегодного листинга жилья, когда-либо 

зарегистрированным в России. Тем не менее, и тенденция к росту числа 

завершенных многоквартирных домов, вероятно, возобновится в 2018 году, из-за 

значительного увеличения количества и размера новых проектов строительства 

многоквартирных домов, запущенных в 2017 году, в основном после намерения 

правительства запретить соглашения о долевом инвестировании в ближайшем 

будущем. 

С 2017 года восстановление строительства многоквартирных жилых домов 

также поддерживается быстро растущим ипотечным рынком. После 27%-ного 

всплеска одобрения ипотеки в прошлом году, российский ипотечный рынок 

взлетит до небес в 2018 году. В этом году ипотечный рынок подпитывается в 

основном из-за низких процентных ставок по ипотечным кредитам и стремления 

правительства продолжать предоставлять субсидированные ипотечные 

кредиты.Растущую готовность банковской отрасли к наращиванию ипотечного 
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кредитования в значительной степени можно поддержать за счет относительно 

небольшой доли плохих ипотечных кредитов в России, особенно по сравнению с 

кредитованием МСП. Состояние банковских ипотечных портфелей существенно не 

ухудшилось с момента введения радикально ограниченного доступа к западным 

банковским деньгам для основных банков России [55].По состоянию на конец 

июля 2014 года доля просроченных платежей (просроченных не менее чем на 

месяц) составила всего 2,6% от общей суммы задолженности по ипотечным 

кредитам в России, тогда как показатель просроченных платежей по кредитам 

субъектов МСБ составил почти 8%. На начало 2018 года их доля также составляла 

2,6% и 15% соответственно[6]. 

Учитывая эту существенную разницу, банки в России были готовы увеличить 

ипотечное кредитование в этом году, даже несмотря на то, что в начале 2018 года 

реальная заработная плата была на уровне, не наблюдавшемся с 2012 года, и 

только до 5% роста ожидается в этом году, поскольку кредитование 

корпоративного сектора и МСП создает более высокие риски в текущих 

макроэкономических условиях[59]. Пересмотренные данные свидетельствуют о 

среднем росте реальной заработной платы всего на 3,5% в 2017 году после роста на 

0,7% в 2016 году и снижения на 9,3% в 2015 году [60].Кроме того, заметный 

восходящий тренд в одобрении ипотечных кредитов в этом году также был вызван 

рекордно низкой инфляцией, что вызвало растущее давление на Центральный банк, 

чтобы продолжать снижать ключевую процентную ставку в первой половине 2018 

года, и сокращение, скорее всего, возобновится в 2019 году, когда геополитическая 

напряженность и давление новых санкций США на рубль ослабнут[61]. 

Однако в ближайшее время ожидается значительное замедление темпов роста 

российского ипотечного рынка, что обусловлено тем, что средняя процентная 

ставка по ипотечным кредитам имеет лишь незначительный потенциал для 

дальнейшего снижения. В июне 2018 года населению были выданы ипотечные 

кредиты со средней процентной ставкой 9,5%, что является рекордно низким 

уровнем, и ставка вряд ли снизится до менее чем 8% к концу 2019 года и до менее 

чем 7% в обозримом будущем [62].  
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1.2 Развитие строительной отрасли в Челябинской области 

Строительная отрасль является важным направлением экономического развития 

Челябинской области. В 1 полугодии построено 804 тыс. кв. м жилой площади, что 

составило 142,5 % по сравнению с 2017 годом. За сухими фактами статистики-

сотни тысяч счастливых семей, нашедших свои новые квартиры. Во 2-м полугодии 

ожидается ввод в эксплуатацию еще 495 тысяч квадратных метров жилья[63].  

И в то же время экономический кризис, вызванный резким скачком валют и 

западными санкциями, не обошел регионы Южного Урала. Несмотря на 

значительный рост ввода жилья в Челябинской области за первые 5 месяцев 2018 

года, в целом строительная отрасль региона имеет отрицательный баланс. 

Сложилась ситуация «скрытого кризиса»[64]. Положительная динамика в 

основном обусловлена завершением прошлогодних объектов. Во многом 

увеличение предусмотрено "амнистией" для дачного строительства. И новые 

объекты несколько замедляются.  

С начала года продлен срок строительства на 160 объектов общей площадью 

804,5 тысяч квадратных метров. Это составляет 32,8% от общего объема жилья, где 

заемные средства участников долевые. Ситуация вызвана тем, что в период 

кризиса снизились продажи, ипотечное кредитование и инвестиции.По законам 

рынка будет вводиться только то жилье, которое приобретается под конкретный 

потребительский спрос по договорам долевого участия. И многие участники 

заняли выжидательную позицию[65]. Строительные компании региона намеренно 

идут на снижение цен.  

Ключевые тенденции развития строительной отрасли в городе и области во 

многом отразились на крупнейшем строительном форуме и выставках Южного 

Урала, прошедших в Челябинске. Свою продукцию на форуме представили более 

120 ведущих представителей России, Беларуси и Казахстана [10]. 

За период экономического спада власти Челябинской области разработали 

комплекс мер по оказанию помощи строительной отрасли. Южноуральские 

строительные компании могут рассчитывать на снижение ипотечной ставки и 
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поддержку через участие в реализации государственных программ. Об этом 

губернатор заявил на брифинге по вопросу выделения бюджетных средств на 

внедрение новых направлений [66]. Челябинская область входит в десятку ведущих 

регионов страны, лидирующих в реализации государственной программы 

Российской Федерации "жилье для российской семьи", как меры поддержки 

гражданского строительства [67]. 

Региональные предприятия строительной отрасли зарекомендовали себя как 

надежные и ответственные подрядчики по крупным инвестиционным проектам. 

Южно-Уральская жилищно-ипотечная корпорация, как официальный оператор 

данной жилищной программы в регионе, уже объявила о начале создания двух 

новых микрорайонов в западной части Центрального района города.  

ЮУ КЖСИ – универсальный строительно-финансовый холдинг. АО создано по 

решению губернатора и Правительства Челябинской области в 2002 году [68]. 

Сегодня корпорация является лидером на рынке предоставления качественных 

услуг по финансированию и строительству на высоком современном уровне, 

обеспечивает население региона доступным и комфортным жилищным условиям.  

Квартиры предлагаются участникам в пределах средней стоимости жилья 

эконом-класса по фиксированной цене – 35 000 за квадратный метр. Такая ценовая 

политика охватывает значительную долю потребительского спроса в регионе. 

Подобное жилье эконом-класса ранее строили только за пределами Челябинска. 

«Рост объемов жилищного строительства наблюдался в четырех 

муниципалитетах: Златоустовский и Кыштымский городские округа, 

Нязепетровский и Троицкий муниципальные районы,  при этом в последних двух 

территориях все жилье построено населением. В Челябинске ввод жилья остался на 

уровне 2015 года, в 26 муниципальных образованиях - снижение показателя 

объемов строительства» [13]. 

Среди причин падения минстрой называет отсутствие участков для 

строительства. 

В 2016 году местные власти не предложили ни одной площадки для 

комплексного освоения территорий.  



12 

 

«Отчасти это связано с ужесточением требований к договорам на комплексное 

освоение земельных участков, в которых четко определены обязанности органов 

местного самоуправления и застройщиков по реализации строительства 

социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры», – пояснили в 

Министерстве строительства.  

Городские и районные власти не хотят взять на себя обязательства по 

строительству дорог, сетей и детских садов. Если раньше все это можно было 

объявить и отложить до лучших времен, то теперь, по закону, эти вопросы нужно 

решать немедленно[12]. 

Еще одна глобальная причина заключается в том, что у разработчиков просто 

нет денег. С одной стороны, банки не выдают кредиты, рассматривая 

строительство зоны риска. С другой стороны, покупатели перестали доверять 

застройщикам и не так охотно соглашаются поделиться. 

1.3 Развитие строительной отрасли в зарубежных странах 

Глобализация – это явление, которое должно сохраниться и которое в будущем 

будет углубляться и усиливаться, в интересах развивающихся стран проводятся 

исследования о том, как их строительные отрасли и фирмы могут в полной мере 

участвовать в этом "неизбежном и необратимом" процессе (как Льюис цитирует 

Нельсона Манделу, характеризующего глобализацию в 2000 году). 

Экономика Китая сильно выросла за последнее десятилетие, и этот рост был 

вызван, а также привел к высокому объему строительной деятельности. Чеа 

отмечает, что, несмотря на это расширение строительных работ, не все местные 

(китайские) предприятия имеют видение, знания и ресурсы, чтобы извлечь выгоду 

из возможностей роста [54]. Он предполагает, что причина отчасти историческая, 

так как многие крупные строительные фирмы в Китае раньше были 

государственными предприятиями, которым не приходилось конкурировать за 

проекты. Он фокусируется на крупных китайских строительных фирмах и 

рассматривает тип стратегических компонентов, необходимых для создания 
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конкурентных преимуществ в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он 

предлагает концептуальную модель, которая включает в себя пять конкурентных 

стратегий и пять других важных ресурсов и компетенций в качестве переменных 

исследования. Эти переменные взяты из теорий промышленной организации и 

ресурсных и компетентностных представлений. По мере трансформации Китая из 

плановой экономики в рыночную модель поможет крупным строительным 

предприятиям этой страны отслеживать динамичные взаимосвязи между 

стратегическими компонентами и формулировать соответствующие среднесрочные 

и долгосрочные планы действий [57]. 

Каталог проблем, с которыми сталкиваются строительные отрасли в 

развивающихся странах, хорошо известен; кульминацией  проблем является низкая 

эффективность проектов, осуществляемых в этих странах. 

Хотя этот вопрос характерен не только для развивающихся стран, его 

эффективность ниже, и его последствия, возможно, более серьезны в этих странах. 

Мбачу и Нкадо изучают факторы, препятствующие успешному осуществлению 

строительных проектов в Южной Африке, на основе анкетирования с участием 

зарегистрированных консультантов и подрядчиков по управлению строительными 

проектами [69].  

Они классифицируют их на «контролируемые» и «неконтролируемые» факторы 

и отмечают, что большинство из этих факторов можно найти во всех странах, хотя 

влияние каждого из них будет отличаться в разных странах из-за социокультурных 

факторов. Мбачу и Нкадо приступают к изучению масштабов влияния и частот 

возникновения ограничений проекта, а также к разработке методологий оценки для 

выявления и оценки на уровне риска типичных ограничений проекта.  

Они предполагают, что их исследование показывает, что, обращаясь к 

управляемым факторам, 67% воспринятых несоответствий между ожидаемыми и 

фактическими результатами строительных проектов могли быть устранены, и 

рекомендуют использование матрицы частоты влияния для отображения и 

изучения ограничений проекта. Это основа для выявления и классификации 
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ограничений проекта, оценки их уровней риска и разработки мер реагирования на 

риски в рамках таких проектов. 

Структура проста и может быть применена руководителями строительных 

проектов в развивающихся странах, хотя она должна быть доработана с учетом 

контекста в каждой стране [8]. 

Общественные организации должны иметь исполнительный потенциал и 

возможности для осуществления программ и проектов, за которые они несут 

ответственность, поскольку большинство из них имеют жизненно важного 

значение для национального или секторального развития и финансируются за счет 

скудных ресурсов, потребности в которых постоянно растут и конкурируют. 

Rwelamila отмечает, что компетенция организаций государственного сектора, 

отвечающих за развитие инфраструктуры в большинстве развивающихся стран в 

области управления проектами, оставляет желать лучшего, хотя эти организации 

изображают себя способными эффективно управлять проектами [70]. Он сообщает 

об исследовании, проведенном крупным департаментом инфраструктуры в Южной 

Африке, стране, где такие общественные организации «находятся под давлением 

для повышения эффективности работы в целях решения проблем развития, 

стоящих перед страной». В исследовании тщательно изучалось управление 

программой premier (развитие малых строительных фирм) департаментом в целях 

установления его компетенции в области управления проектами. Это было сделано 

путем оценки деятельности департамента в соответствии с его (департамента) 

мандатом в отношении программы и поставленных целей. Rwelamila приняла 

подход к тематическому исследованию и использовала структурированные 

интервью сотрудников департамента, клиентов и других заинтересованных сторон 

для сбора необходимой информации. Он пришел к выводу, что в ее нынешнем 

виде программа не имеет надлежащей организационной структуры или 

соответствующего и адекватного персонала для выполнения своих задач и 

достижения своих целей (вследствие сокращения числа государственных 

служащих в стране и ограниченных бюджетов)[71]. Он также отметил, что система 

управления программой является слабой и находится на самом низком уровне 
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зрелости. Он предлагает, чтобы в ее нынешнем виде программа не могла 

выполнить свой мандат без фундаментальной перестройки, которая конкретно 

касается ее организационной структуры и качества ее персонала, а также ее общей 

системы управления[72]. Системы осуществления национальных программ 

должны быть неотъемлемой частью разработки таких программ. Проект должен 

основываться на местных обстоятельствах, а также учитывать возможные 

изменения ситуации. Система доставки должна постоянно контролироваться на 

основе отзывов заинтересованных сторон и необходимых изменений[9]. 

Народы развивающихся стран испытывают на себе основное воздействие 

экологического стресса, поскольку многие из них полагаются на природные 

экосистемы в качестве источников средств к существованию. Кроме того, 

правительствам этих стран не хватает средств для борьбы со стрессом. Дюплесси 

предлагает в срочном порядке принять меры для обеспечения того, чтобы высокий 

объем строительства, который будет осуществляться в развивающихся странах в 

процессе урбанизации, осуществлялся социально и экологически ответственным 

образом [73]. Однако внедрение более устойчивых технологий и практики в этих 

странах сопряжено с многочисленными трудностями. Эти проблемы варьируются 

от необходимости разработки соответствующей технологии до поддержки 

разработки и осуществления профессиональных учебных программ, что дает 

возможность учреждениям и частному и государственному сектору участвовать в 

их реализации.  

Yorucu обсуждает причины и различные аспекты последствий строительного 

бума в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в 2012–2015 годах, который 

возник в результате мирного плана при посредничестве Организации 

Объединенных Наций (план Аннана). Он отмечает, что бум во многом обусловлен 

спекулятивным спросом на недвижимость и привел к высоким ценам. Yorucu 

отмечает, что подобный строительный бум, который имел место на Тайване в 

1991–93 годах, сопровождался многочисленными банкротствами и изъятиями на 

рынке, сбоем рыночного механизма, увеличением уровня жилищных вакансий и 

падением цен на единицу продукции. Yorucu моделирует ценовую спекуляцию, 
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используя совокупное предложение и совокупный спрос на недвижимость. Он 

применяет макроэкономические рамки для анализа основных причин и 

последствий строительного сектора для экономики ТРСК, особенно с точки зрения 

доходов и занятости[74].  

Yorucu сравнивает развитие строительной отрасли в ТРСК с глобальными 

тенденциями строительства, особенно в других малых и островных государствах, 

таких как Гонконг, Тринидад и Тобаго и Сингапур. Рассмотренные аспекты 

включают взаимосвязь между добавленной стоимостью строительства и ВВП на 

душу населения; объем строительства на одного занятого человека и его влияние 

на общие показатели экономики в плане занятости и заработной платы. 

Строительный бум нанес ущерб окружающей среде в ТРСК. Yorucu отмечает, что, 

поскольку TRNC обладает уникальной и редкой экосистемой в Восточном 

Средиземноморье, особое внимание следует уделять экологическим последствиям 

строительной деятельности, подчеркивая экологические издержки и недостатки в 

правилах зонирования земель.  

Yorucu предполагает, что существует настоятельная необходимость в строгом 

экологическом законодательстве, особенно на уровне местных органов власти. Как 

и duPlessis, Yorucu отмечает, что для эффективного осуществления таких 

инициатив потребуется сотрудничество между политиками, исследователями и 

практиками[14]. 

Информация о структуре строительной промышленности развивающихся стран 

является недостаточной; еще меньше известно об изменениях в этой структуре с 

течением времени. Неформальный сектор представляет особый интерес для 

развивающихся стран в силу своего размера и важности, однако он недостаточно 

хорошо изучен. Уэллс отмечает, что в интерпретации "неформальной" 

строительной деятельности наблюдается все большее разнообразие и что это 

приводит к путанице. Она пытается "внести некоторую ясность в дискуссию".  

Она предлагает выделить четыре часто взаимосвязанных«сферы 

неформальности»: неформальный сектор предприятий; неформальный труд; 

неформальная система строительства; и неформальные здания/поселения. Она 
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отмечает, что в докладах многих стран мира (как развитых, так и развивающихся) 

отмечается рост «неформальности» в строительной отрасли. Уэллс исследует 

различные измерения неформальности. Она утверждает, что суть неформальности 

заключается в отсутствии регулирования, а поскольку строительство регулируется 

широким спектром правил, различные интерпретации неформальности неизбежны. 

Важно, чтобы неформальный сектор был четко определен, с тем чтобы избежать 

недоразумений, а также получить все выгоды от этого сектора для строительной 

промышленности развивающихся стран.  

Определение и разъяснение, предлагаемые Уэллсом, служат платформой для 

дальнейших исследований по этому сектору, таких, как взаимосвязь между 

формальным и неформальным секторами, которые могут быть изучены для 

получения синергии от практических комбинаций двух секторов; причины и 

последствия роста неформальности; и меры, которые могут быть приняты для 

устранения неблагоприятных последствий [10]. 

В развивающихся странах, где в крупных проектах часто участвуют 

иностранные компании и/или специалисты, крайне важно признавать и решать 

культурные проблемы. Вонг отмечает, что высокий спрос на инфраструктуру и 

другие крупные строительные проекты в Юго-Восточной и Восточной Азии за 

последние несколько десятилетий привлек в регион большое количество 

специалистов из нескольких стран. Многие проекты, по сути, являются 

многокультурными рабочими местами, включающими экспатриантов и граждан 

принимающих стран. Чтобы оценить потенциальное влияние межкультурных 

взаимодействий между участниками проекта на стиль работы профессионалов, 

Вонг исследует лидерские представления и властные отношения между 

гонконгскими китайскими и иностранными менеджерами проектов из западных 

стран в многонациональных строительных фирмах в Гонконге.  

Вонг обнаружил, что обе группы менеджеров уделяют одинаковое внимание 

производительности задач и межличностным отношениям. Однако между двумя 

управленческими группами существовала разница во властных отношениях с 

подчиненными. Вонг приходит к выводу, что, хотя руководители местных и 
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иностранных проектов вносят некоторые межкультурные коррективы в свои 

представления о лидерстве, часть доминирующих глубоко укоренившихся 

культурных ценностей и убеждений не может быть легко изменена. Он предлагает 

провести дальнейшие исследования для изучения влияния организационной 

культуры на восприятие лидерства, а также влияния различий между 

группами/группами на эффективность проекта в строительных фирмах.  

Результаты исследования Вонга полезны для высшего руководства 

строительных корпораций, которые работают в многокультурной рабочей среде, 

поскольку они будут способствовать признанию и учету культуры в отношениях 

между их сотрудниками из разных стран, а также их взаимодействию с персоналом 

других фирм и, что не менее важно, но редко оценивается, с местным населением в 

принимающих странах, в которых они работают [8]. 

1.4 Перспективные направления развития отрасли 

Строительная отрасль считается одной из стратегических отраслей российской 

экономики. Строительная отрасль играет особую роль в экономике государства. По 

своим характеристикам, это достаточно капиталоемкие, позволяет обеспечить 

значительное количество рабочих мест, и продукт, который она производит, 

служат для удовлетворения основных потребностей общества, таких как ЖКХ, 

городской инфраструктуры, дорог и так далее[9]. 

Существующие проблемы привело к созданию такого проекта как "Стратегия 

инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 

года". Этот документ был разработан Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации.  

Основной упор делается на внедрение инноваций в строительную отрасль, что 

предполагает формирование конкурентного рынка строительных услуг. Это 

поможет увеличить не только долю ВВП, но и послужит толчком к развитию 

смежных секторов экономики. Но, к сожалению, это не решает всех задач[2]. 
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Успех результата реализации стратегической цели строительной отрасли в 

России зависит от многих факторов, которые также нельзя игнорировать. 

Необходимо разработать экономическую модель, охватывающую широкий круг 

вопросов в различных условиях. Необходимо своевременно выявить и устранить 

основные причины. 

Несмотря на определенный кризис в строительной отрасли, проблемы развития 

стоит на повестке дня. Сейчас перед правительством стоит необходимость внести 

некоторые коррективы и поправки в законодательство, усилить государственное 

воздействие и регулирование этой отрасли [56].  

Поскольку рынок напрямую зависит от рынка жилья, необходимо 

активизировать развитие этого направления, что позволит расширить объемы 

отделочных и ремонтных работ, а также решить многие социальные проблемы, 

связанные с Обеспечение населения безопасными и достойное жилье. 

Меры по решению этих проблем также во многом зависят от поддержки 

потребителей со стороны государства, установления постоянных стандартов 

технического регулирования, разработки методов управления рисками в 

строительстве, принятия мер государственного контроля и реализации 

приоритетных социальных и жилищных программ. Строительной отрасли 

необходим целый комплекс мер по обновлению репродуктивного потенциала 

страны, формированию производственной и социальной инфраструктуры. 

Кроме того, состояние отрасли может быть обеспечено за счет эффективной 

интеграции российского рынка строительных услуг в мире, который требует как 

повышения внутренней конкурентоспособности и интеграции российских 

компаний в организационной сфере международно-правового регулирования в 

отрасли[75].  

Особенно стратегически важным является развитие экономического 

сотрудничества российских хозяйствующих субъектов строительного рынка с 

ведущими строительными компаниями мира. Кроме того, такая интеграция 

позволит привлечь иностранный капитал для финансирования российских 
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проектов.Во всем многообразии видов коммерческой деятельности строительство 

было и остается одной из ведущих отраслей. 

Оно оказывает решающее влияние на развитие огромного количества смежных 

отраслей материального производства. Несмотря на определенные трудности, 

строительный сектор имеет много перспектив для дальнейшего развития. Но 

наличие серьезных проблем существенно тормозит его. Строительная отрасль 

более чем когда-либо нуждается в немедленной помощи для поддержания 

ситуации. Своевременные действия необходимы для успешного 

функционирования не только этой сферы, но и экономики в целом. 
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Вывод по первому разделу 

Строительный бизнес – этоважнейшая отрасль экономики. В настоящие время 

на строительном рынке действуют две противоположные тенденции. Первая 

тенденция подразумевает ухудшение экономического состояния граждан, 

приводит к снижению спроса, что приводит к снижению спроса на квартиры. 

Вторая – финансовая нестабильность и падение курса рубля, люди пытаются 

сохранить заработанные деньги, и вкладывают их в недвижимость.  

В целом можно сказать, что строительная отрасль в России развита достаточно 

хорошо, и базируется на материалах и оборудований отечественного производства. 

В то же время, строительная отрасль, зависит от импорта оборудований и 

строительных материалов, и в ближайшее время не сможет отказаться от импорта. 

Развитие строительной отрасли является необходимым условием успешного 

социально-экономического развития нашего государства. Строительство обладает 

одним из самых высоких мультипликаторов в экономике, одно рабочее место в 

строительной отрасли, создает до 8 рабочих мест в смежных отраслях. 

В настоящие время капитализатором ускоренного развития строительной 

отрасли стало обеспечение притока в строительную индустрию «окрашенных» 

денег через механизмы проектного финансирования аккредитованных банков или 

через механизм инфраструктурных облигаций. Но ускоренное развитие 

строительной отрасли невозможно без соответствующих изменений в 

законодательстве. 
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2 ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

2.1 Новые строительные технологии и устройства промышленных полов 

Наличие научно-технических, производственных мощностей, способствует 

формированию заказа на поиск оптимальных технологических решений, 

инновационных технических разработок, что существенно влияет на 

эффективность экономики в целом [3]. 

Особенно хочется отметить один из оптимальных вариантов технологический 

решений – наливной промышленный пол. 

Полимерные и бетонные полы в промышленных зданиях требуют особой 

технологии укладки. Заливка подобных полов состоит из нескольких этапов. 

Их промышленные аналоги отличаются следующими характерными 

особенностями [5]: 

 значительно большей прочностью. Промышленный пол наливного типа 

выдерживает давление от тяжелой такелажной и строительной техники, 

многотонного оборудования и многоярусных стеллажей; 

 высокой стойкостью не просто к влаге. Промышленные полы отличаются 

невосприимчивостью к химическим активным веществам, топливу на 

углеводородной основе, смазкам и маслам – все эти жидкости легко смываются и 

практически не оставляют следов на монолитной поверхности; 

 устойчивость к истиранию; 

 высокая ремонтопригодность; 

 эластичность в застывшем виде. 

Концентрация полимеров может быть разной. По объему присадок в общем 

объеме смеси и заливаемой толщине различают три вида жидких промышленных 

полов:  

 малонаполненные (тонкослойные). Такое покрытие служит для бетонных 

полов (реже – полимерцементных и цементных) защитой от пыли, грязи и нагрузок 
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среднего уровня. Как правило, толщина составляет не более 1 мм, что позволяет 

сэкономить средства. С помощью такого тонкого слоя, однако зачастую 

невозможно скрыть дефекты, имеющиеся на поверхности. Кроме того, типовая 

нагрузка на такой пол не должна превышать 500 кг (соответствует грузовым 

несамоходным телегам).  

 самовыравнивающиеся промышленные наливные полы. Толщина слоя – 1-4 

мм. Поверхность получается матовой или глянцевой. Хорошо маскируют дефекты 

основания. Подходят для помещений, где активно работают автопогрузчики и 

иногда движутся грузовые автомобили массой до нескольких тонн.  

 высоконаполненные. Дорогостоящее и самое стойкое покрытие для 

промышленных помещений, толщина слоя которого составляет от 4 до 8 мм. В их 

составе содержится большая доля дорогих полимерных веществ, благодаря 

которым основание в состоянии выдерживать значительные нагрузки[7]. 

Рассмотрим недостатки полимерного покрытия:  

 сложная, длительная и дорогостоящая подготовка основания с 

использованием столь же дорогой техники, оборудования и инструментов.  

 паронепроницаемость. Под стяжку для жилых помещений необходимо 

утепление и звукоизоляция.  

 проблематичный демонтаж.  

 некомфортная температура поверхности.  

 высокая цена. Суммарная стоимость материалов и монтажа в Москве и 

Московской области в марте 2015 г. обойдется около 5600 руб./м
2
. Это в 4 раза 

дороже, чем покрытие из ламинированных плит или винилового линолеума. 

Учитывая, что срок службы напольных материалов примерно один, выгода только 

в декоративном эффекте и более высоком уровне абразивной стойкости [11]. 

Подведя итог вышесказанному, следует отметить, что наливные полимерные 

полы оправданы лишь на промышленных объектах с большими площадями.  

Опробуемданные технологии на основе проекта Комплекс цементирования 

САО.  
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2.2 Комплекс цементирования САО 

Характеристика предприятия 

Проектируемый объект расположен на территории ФГУП «ПО «Маяк» в 

Челябинской области и представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Схема района размещения ФГУП «ПО «Маяк» 

Схема расположения проектируемого комплекса цементирования САО на 

промышленной площадке ФГУП «ПО «Маяк» представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Расположение комплекса цементирования 
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На объектах ФГУП «ПО «Маяк» образуются жидкие радиоактивные отходы 

различного уровня активности, в том числе, и среднеактивные отходы (САО).  

Основной источник САО – подразделения завода 235. В цехе 4 производится 

дополнительное извлечение альфа-излучающих радионуклидов, после чеговсе 

САО, кроме тритиевых конденсатов, сбрасываются в водоем В-9. Тритиевые 

конденсаты сбрасываются в водоем В-17. 

Согласно существующему Российскому законодательству захоронение и сброс 

радиоактивных и токсических веществ (материалов) в водные объекты 

(окружающую среду) запрещается (статья 104 Водного кодекса [15], статья 51 

закона «Об охране окружающей среды») [16].  

В настоящее время водоемы В-9 и В-17 временно эксплуатируются в 

соответствии с санитарными нормами "Требования к обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности при эксплуатации специальных промышленных 

водоемов ПО «Маяк», СП 2.6.1.70-04 ДСП (СП-ЭСПВ-ПОМ-04) [17]. 

В связи с проводимыми работами по консервации водоема В-9, а в дальнейшем 

и консервации водоема В-17, возможность сброса САО в эти водоемы будет 

исключена. Данный проект предусматривает переработку и захоронение САО без 

использования промышленных водоемов ФГУП "ПО "Маяк". Таким образом, ввод 

в эксплуатацию комплекса цементирования САО является необходимым условием 

для завершения работ по консервации промышленных водоемов В-9 и В-17. 

Для захоронения САО необходим перевод радиоактивных отходов из жидкого 

состояния  в твердое (в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99 [18], СПП 

ПУАП-03 [19], СПОРО-2002 [20], НП – 019-2000 [21])   путем остекловывания или 

цементирования. В соответствии с исходно-разрешительными документами 

проектом принято цементирование САО и захоронение образующегося цементного 

компаунда в наземное хранилище (могильник). 

Захоронение цементного компаунда осуществляется в наземное 

долговременное хранилище наливного типа, обеспечивающее безопасное хранение 

радиоактивного цементного компаунда для перевода его в безопасное состояние за 

счет распада радиоактивных изотопов. Расчетный период потенциальной 
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опасности радиоактивных отходов и, соответственно, хранения составляет не 

менее 500 лет.  

Граничные условия по изотопному составу цементного компаунда 

соответствуют требованиям НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. 

Принципы и основные требования безопасности» [22]. 

Для создания безопасной системы захоронения радиоактивных отходов на 

расчетный период проектом предусмотрено обеспечение долговечности 

строительных конструкций долговременного хранилища (могильника) на срок 

250–500 лет. После снижения активности захороненных радиоактивных отходов от 

категории среднеактивных (категории активности отходов приняты по ОСПОРБ-99 

[18])  до категории низкоактивных (приблизительно через 250 лет) и выработки 

ресурса долговечности строительных конструкций предусматривается отсыпка 

хранилища грунтом и создание над хранилищем экранирующих защитных 

барьеров. 

Разрыв во времени между окончанием эксплуатации и закрытием хранилища с 

образованием могильника курганного типа связан с необходимостью продолжения 

эксплуатации расположенных в непосредственной близости промышленных 

объектов и инженерных коммуникаций, попадающих в площадь отсыпки. Срок 

окончательного прекращения функционирования промышленных объектов ФГУП 

«ПО «Маяк» не определен, однако в проекте сделано консервативное 

предположение, что через 250 лет все близлежащие объекты будут выведены из 

эксплуатации и демонтированы. Соответствующие ограничения на использование 

территории, прилегающей к хранилищу, в проекте установлены.   

Время формирования могильника курганного типа должно быть уточнено в 

ходе мониторинга окружающей среды и строительных железобетонных 

конструкций.      

Годовая активность отверждаемых отходов на момент их захоронения  

составляет 1,7 х 10
6
 Бк (450 х 10

3 
Ки). Общая активность отвержденных САО 

составит 3,3 х 10
17

 Бк (9 х 10
6
 Ки). 
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Производительность проектируемого комплекса – 1042 м
3 

/ год (1875,5 т/год) 

цементного компаунда.  

Общий объем цементного компаунда в хранилище 20840 м
3. 

(37510 т).  

Срок заполнения хранилища (эксплуатационный период) составляет 20 лет. 

Генеральный план объекта 

Комплекс цементирования жидких и гетерогенных средне-активных отходов 

(САО) ФГУП «ПО «Маяк» включает в себя производственное здание (№ 940А), 

хранилище компаунда (№ 940Б) и насосной станции (№ 839А). 

Участок строительства комплекса цементирования расположен в северо-

восточной части завода 235 на свободной от застройки и коммуникаций 

территории между зданиями № 300 и №816. Участок характеризуется высокой 

степенью нарушения почвенного покрова, которое обусловлено работами по 

строительству производственных зданий и прокладке коммуникаций. 

Вокруг данного участка строительства комплекса цементирования 

расположены проезды, обеспечивающие транспортную связь с любой точкой 

предприятия. 

Здание хранилища (зд. 940Б) принято как особо капитальное, монолитное, 

повышенной прочности, с долговечностью строительных конструкций 250–500  

лет. 

Технологическое здание (зд. 940А) выполнено по общестроительным 

нормативным документам и имеет нормативную долговечность до 75 лет.  

Комплекс цементирования жидких и гетерогенных среднеактивных отходов 

представляет одно сооружение, сблокированное из производственного здания и 

хранилища. Хранилище выполнено в виде четырёх очередей. Каждая очередь 

хранилища заполняется в течение 5 лет[23]. 

Комплекс цементирования САО располагается между зданиями № 300 и №816 

на свободной от коммуникаций территории.  

Производственный корпус – здание № 940А, связан галереей с существующим 

зданием № 816. Галерея служит для прохода людей, прокладки трубопроводов 

реагентов, сжатого воздуха, воды и пара. 
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Насосная станция – здание № 839А, выполнена в виде пристройки к 

существующему зданию насосной (зд. № 839). К зданию насосной станции 

обеспечен подъезд, как технологического транспорта, так и пожарных машин. 

Высотное положение комплекса определено конструктивными особенностями 

здания (помещения находятся на отметке -2,40), из условия безопасного 

производства работ и дальнейшей эксплуатации сооружения. Так как территория 

сильно загрязнена и рельеф участка нарушен, то отметки насыпи колеблются от 2,5 

м до 4,2 м. 

Водоотвод решён путём создания поперечных и продольных уклонов от здания 

комплекса, по лоткам проездов со сбросом поверхностных вод в дождевую 

канализацию. 

Так как здание комплекса посажено высоко по отношению к существующему 

рельефу, то основные земляные работы – насыпь. 

Хранилище предназначено для долговременного хранения до завершения срока 

потенциальной опасности РАО (не менее 500 лет), поэтому проектом 

предусматривается создание покрывающего экрана через 50–270 лет с момента 

начала эксплуатации комплекса, то есть предлагается создать хранилище 

курганного типа. Срок организации могильника курганного типа должен 

определяться по результатам мониторинга. 

Площадь хранилища курганного типа – 5,60 га. 

Объём грунта для создания хранилища – 224 900 куб. м. 

Организация строительного производства 

Строительство комплекса цементирования САО с хранилищем предусмотрено 

выполнять подрядным способом по согласованным и утвержденным проектам 

производства работ. Земельный участок, отведенный под строительство комплекса  

был значительно загрязнен радионуклидами при внештатных ситуациях 

наПО«Маяк» в 1957 и 1967 годах и частично реабилитирован. По сведениям ПО 

«Маяк»«захоронений радиоактивных отходов на месте посадки комплекса 

цементирования нет».  
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В связи с загрязнением грунта на участке строительства комплекса проектом 

предусмотрена его реабилитация. До начала реабилитации устанавливается и 

оборудуется временный пункт  радиационного контроля, сооружаются временная  

мойка автомашин и подъездные дороги с покрытием из железобетонных плит.  

Стабилизация  радиационной обстановки на стройплощадке достигается за счет 

проведения следующих мероприятий: 

 организация постоянного радиационного контроля всех видов работ, в 

первую очередь, «грунтовых» работ; 

 удаление древесных остатков, кустарника и мусора, оставшегося на участке 

после строительства комплекса 300, которые отнесены к категориям 

низкоактивных и среднеактивных ТРО, с использованием специальной техники и 

автотранспорта и захоронение их на полигоне у водоема В-9, предусмотренном в 

проекте "Консервация водоема В-9 (оз.Карачай). 3-я очередь";  

 экранирование загрязненной поверхности участка путем отсыпки его чистым 

грунтом толщиной  2,5–4,2 м;  

 устройство твердого покрытия из ж/б плит на отсыпанной территории, 

площадью 1500 м
2
, где предусмотрено устройство заглубленной части здания; 

 запрещение копать траншеи, котлованы и делать углубления в отсыпанном 

грунте, которые не предусмотрены в проекте, для предупреждения извлечения на 

поверхность участка почвы и грунта, загрязненных при аварии 1957 года; 

 изоляция реабилитированного участка от загрязненной окружающей 

территории путем строительства вокруг  него деревянного забора; 

 дезактивация автотранспорта, строительной техники, ручных инструментов и 

приспособлений под радиационным контролем; 

 предупреждение повторного загрязнения, борьба с пылью, смыв загрязнения 

с асфальтированных и бетонированных дорог водой из поливочных автомашин. 

Организация строительных работ предусматривается в соответствии с 

требованиями ОСПОРБ-99 [18] и НРБ-99 [22]. Необходимо составление 

инструкции (памятки) по соблюдению правил радиационной безопасности при 
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работе на загрязненной территории, назначение ответственных лиц и проведение 

инструктажа рабочих. Максимальное количество рабочих, занятых на 

строительстве комплекса, составит около 300 человек в смену. Рабочие-строители 

обеспечены местами в санпропускнике, построенном в составе комплекса 300 (в 

здании 881) и санпропускнике завода 235, спецодеждой и СИЗ органов дыхания, 

слуха и зрения.  

Вредным производственным фактором при строительстве будет ионизирующее 

излучение. Радиационная опасность обусловлена наличием в грунте 

основныхдозообразующихрадионуклидов (
90

Sr и 
137

Cs).  

После реабилитации участка мощность эквивалентной дозы не превысит 6,0 

мкЗв/ч при продолжительности облучения рабочих-строителей 1700 ч/год, 

регламентированная ОСПОРБ-99 [18] для персонала группы А. По 

предварительной оценке  условия труда классифицированы как вредные 1 степени 

3 класса (п. 3.1). В проекте предусмотрен обязательный индивидуальный 

дозиметрический контроль работников, оценка мощности эффективных доз 

облучения их за год и медицинское сопровождение строительных работ по 

сооружению комплекса цементирования САО. 

Архитектурно-строительные решения 

Комплекс цементирования функционально делится на отделение приготовления 

компаунда со вспомогательными системами и системами бытового обслуживания 

персонала – технологический узел – здание 940А, и на отделение длительного 

хранения – сооружение 940Б. 

По требованиям технологии комплекс относится к первому классу работы по 

ОСПОРБ-99, поэтому в нем предусмотрена зональная компоновка. 

В зоне строгого режима выделены помещения с постоянным пребыванием 

людей (3 зона), периодически обслуживаемые помещения (2 зона) и 

необслуживаемые помещения (1 зона). Сообщение между зонами 2,3 – через 

санитарные шлюзы, между зонами свободного и строгого режима – через 

санпропускник. 
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Здание 940А и монтажный зал над сооружением 940Б – II степени 

огнестойкости, сооружение 940Б – I степени огнестойкости. 

Здание 940А – пятиэтажное каркасное панельное здание с монолитными 

встроенными каньонами приготовления компаунда. 

Сооружение 940Б – монолитное железобетонное разделенное на отсеки для 

заполнения компаундом и последующего длительного хранения. Над сооружением 

располагается монтажный зал в виде стального каркаса с панельными стенами, 

разбираемый после загрузки сооружения. После демонтажа каркаса монтажного 

зала над хранилищем выполняется безрулонная кровля. 

Строительный объем здания 940А – 95169 м
3
, сооружения 940Б – 160629 м

3
. 

Здание 940А относится к 4 классу безопасности согласно [24] с требованиями 

по долговечности согласно общестроительным нормативным документам. 

Сооружение 940Б относится к объектам не ниже 2 класса безопасности с 

повышенными требованиями по надежности и долговечности основных несущих 

конструкций. Проектная продолжительность функционирования конструкций 

сооружения составляет 250–500 лет. 

Обеспечение научно-технической поддержки 

1. НИР и ОКР технологических процессов. 

Разработка оптимальной системы подготовки САО к цементированию: 

 Определение степени отгонки аммиака и степени упарки. 

 Отработка технологии отгонки аммиака. 

 Разработка оптимального состава объединенных отходов. 

 Разработка составов матричного материала 

Разработка технологического режима цементирования САО: 

 равномерное заполнение отсеков хранилища; 

 отсутствие недопустимого тепловыделения и отрицательного воздействия на 

инженерные сооружения в процессе твердения; 

 получение твердого компаунда, качество которого соответствует заданным 

требованиям. 
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Проверка разработанного режима цементирования в стендовых условиях на 

реальных САО ФГУП «ПО «Маяк». 

Разработка исходных данных для составления технологического регламента 

работы опытно-промышленной установки цементирования. 

Разработка проектов нестандартизированных установок и систем, входящих в 

состав комплекса цементирования САО.  

Разработка методик и приборов для паспортизации цементного компаунда 

неразрушающими методами с помощью приборов инженерного обследования 

железобетонных конструкций.  

2. НИР и ОКР научно-исследовательского проектно-конструкторского и 

технологического института бетона и железобетона (НИИЖБ). 

Разработка составов, исследование основных физико-механических свойств, 

долговечности (включая морозостойкость, коррозионную стойкость, 

водонепроницаемость и др.) конструкционного тяжелого бетона и керамзитобетона 

с использованием реальной сырьевой базы.  

Исследование технической возможности и технико-экономической 

эффективности применения различных видов минеральных и химических добавок 

для обеспечения технологических характеристик бетонных смесей и 

эксплуатационныххарактеристик конструкционного тяжелого бетона и 

керамзитобетона в соответствии с проектными показателями.  

Исследования и разработка методов оценки прочностных и деформационных 

характеристик железобетонных конструкций при длительном действии нагрузки, в 

том числе, с учетом различных уровней нагружения.  

3. Обеспечение научно-технической поддержки технологических процессов. 

Определение оптимальных соотношений: концентрат САО (с учетом его 

состава) для обеспечения его транспортируемости, требуемой скорости 

затвердевания и качества получаемого компаунда. 

Определение технологических характеристик: 

 максимальной температуры гидратации; 
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 дренируемости цементного теста и др. 

4. Научно-техническое сопровождение строительства научно-

исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом 

бетона и железобетона (НИИЖБ). 

Научно-техническое сопровождение строительства предусматривает: 

 контроль и испытания по определению качества исходных материалов 

(цемента, заполнителей, химических и минеральных добавок, арматуры, закладных 

деталей) на их соответствие требованиям нормативно-технической документации 

(регламента, ТУ).  

 контроль за проведением бетонных и арматурных работ (точность 

дозирования, качество перемешивания, удобоукладываемость бетонных смесей, 

качество укладки и уплотнения, прочность и долговечность бетона в конструкции, 

качество сварных соединений и пр.) на их соответствие требованиям нормативно-

технической документации (регламента, ТУ). 
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Выводы по второму разделу 

Второй раздел посвящен новым технологиям устройств полов промышленного 

назначения, была дана характеристика этим устройствам полов, а также даны их 

технические показатели.  

Обозначены положительные и отрицательные моменты по технологиям 

устройств наливных покрытий. 

Была проведена апробация устройств полов на проекте Комплекс 

цементирования САО.  

Дана характеристика данному комплексу,а также указаны технические 

показатели Комплекса цементирования САО. Объект состоит из двух зданий, 

которые между собой соединены галереей. Также сказано, к какому классу 

опасности относится каждое здание соответственно. 

Обозначены объемы строительства и обоснована важность строительства этого 

проекта. 

Также отмечено, что строительство Комплекса цементирования САО 

обеспечено научно-технической поддержкой. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАМЕНЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛА НА ОБЪЕКТЕ КОМПЛЕКС 

ЦЕМЕНТИРОВАНИЯСАО 

3.1 Описание и применение вариантов технологий устройства полов 

Полы промышленных зданий подвергаются большой нагрузке. Соответственно, 

поверхность должна быть износоустойчивой и не подверженной механическим 

повреждениям[25]. Рассмотрим требования, предъявляемые к полам 

промышленных зданий: 

 высокая механическая прочность; 

 ровная и гладкая поверхность; 

 не скользить; 

 мало истираться; 

 не пылить; 

 иметь хорошую эластичность, чтобы не повреждать предметы, падающие на 

пол; 

 бесшумность при ходьбе и езде; 

 стойкость при возгорании; 

 диэлектричность; 

 водонепроницаемость, водостойкость; 

 стойкость к агрессивной среде (к щелочам, кислотам и т.п.); 

 не вызывать искрения; 

 быть индустриальными; 

 легко ремонтироваться и очищаться; 

 быть экономичными (стоимость полов составляет от 5 до 25% от общей 

стоимости одноэтажного производственного здания); 

 соблюдаться требованиям промышленной санитарии и гигиены. 

В максимальной степени пол промышленного здания должен удовлетворять тем 

требованиям, которые вытекают из специфики данного производства. 
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При разработке проекта комплекса цементирования требованиям соответствуют 

два вида полов: облицовка металлическими плитами и наливные покрытия, в 

соответствии ГОСТ 19465-74[26]. 

Полы из металлических плит используются на заводах с тяжелой 

промышленностью, складах особой износостойкостью, отгрузочных платформах, 

являются долговечными, выдерживают не только динамическое воздействие на 

поверхность особо тяжелого оборудования, но и его падения. В случае аварийной 

ситуации, на производственном помещении, покрытие выдержит падение особо 

крупной производственной техники, а также является вечным гарантом против 

пожаров. 

При предъявлении требований к высокой химической устойчивости и 

экологичности покрытия оптимальным решением становятся промышленные 

наливные полы полимерного типа. К таковым относятся эпоксидные, 

полиуретановые и др. смеси. Каждый вид отличается особыми свойствами. 

Например, полиуретановые покрытия отличаются устойчивостью к ударным и 

вибрационным нагрузкам, что делает их незаменимыми на производствах с 

оборудованием, создающим подобные нагрузки. 

Промышленные полимерные полы в целом отличаются стойкостью к 

химическому воздействию. Они относительно просты в обустройстве и в уходе. 

Кроме того, покрытия отличаются беспыльностью и герметичностью. 

Устройство полов следует осуществлять в соответствии с требованиями 

проектной документации и технического кодекса [27]. 

Во избежание трещинообразования в процессе эксплуатации полов был 

уплотнен грунт под бетонным основанием согласно всем требованиями [28]. 

Толщина бетонного основания пола 120 мм [30, п. 2.3]. 

Бетонная стяжка, которая в последствие будет являться основанием для 

полимерного покрытия, должна быть ровной и соответствовать требованию к 

наливному полимерному полу по [28, п.4.43], а также иметь влажность не более 4% 

согласно [30, п. 2.23].  
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Подготовленная бетонная поверхность на основании [31, п. 2.11] соответствует 

следующим требованиям: 

1. Класс шероховатости - 2 III (Расстояние между выступами и впадинами - от 

1,2 мм до 2,5 мм); 

2. Суммарная площадь отдельных раковин и углублений на 1 м
2
, при глубине 

раковин до 3 мм - до 0,2 %; 

3. Поверхностная пористость - до 20 %[32]. 

Облицовка металлом. 

Ниже разработаны облицовки 144 помещения и помещения I зоны в здании 

940А. 

Монтаж и изготовление металлоконструкций здания производить в 

соответствии с требованиями [33]; [34];[35]; [36]; [37] и по утвержденному проекту 

производства работ ППР. 

Работы по изготовлению и монтажу облицовок производить всоответствии с 

требованиями:  

 СНИП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающиеконструкции»; 

 ОСТ95 10441-2002 «Оборудование для работы срадиоактивными средствами. 

Сварка. Основные положения;  

 ОСТ95 937-82.«Сварка изделий из разнородных металлов для 

радиохимических производств. Основные положения»;  

 ОСТ10440-2002 «Оборудование для работы срадиоактивными средами. 

Сварные соединения»; 

 ОСТ95 39-2002«Оборудование для работы с радиоактивными средствами, 

Сварные соединения. Правила контроля». 

Облицовки запроектированы в виде пространственно-жестких 

объемныхконструкций полной заводской готовности и пространственно-

жесткихобъемных отправочных марок прямоугольной формы, включая поддоны, 

споследующей сборкой на месте. В помещениях резервуаров № 165-168 облицовки 

запроектированы в виде арматурных блоков стен соблицовкой и поддонов. 
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Облицовки устанавливаются в проектное положениедо бетонирования и 

используются в качестве опалубки. 

Материалы конструкции: 

 обшивки облицовок приняты из тонколистовой коррозионностойкой 

сталимарки 12Х21Н5Т ГОСТ 5632-72 толщиной 3 мм;  

 проходки готовить из тонколистовой коррозионностойкой стали 

марки12Х21Н5Т ГОСТ 5632-72 толщиной 2 мм;  

 ребра жесткости облицовок приняты из углеродистой стали марок  С245; 

С286 по ГОСТ 27772-88; 

 опоры под технологические трубопроводы и оборудование из стали 

марокС235, С245 по ГОСТ 27772-88;  

 опоры под технологические трубопроводы и оборудование в 

поддонахобъёмных облицовках из стали марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5832-72. 

Сварку элементов обшивки облицовок, а также элементов конструкции, 

расположенных внутри контура при их изготовлении и монтаже, производить в 

соответствии с требованиями ОСТ 95 10441-2002 и ОСТ 95 937-82. 

Сварку элементов ребер жесткости и опор из углеродистой стали производить в 

соответствии с требованиями СНиП3.03.01-87, ГОСТ 5264-80,ГОСТ 14098-91, 

ГОСТ 14771-76, ГОСТ 8713-79. 

Сварку конструкций облицовок выполнять механизированным способом. 

Сварку полотнищ облицовок следует производить по разработанному и 

контролированному технологическому процессу, который должен обеспечить 

требуемые геометрические размеры швов и механические свойства сварных 

соединений, а также минимальное коробление этих полотнищ[38]. Начало и конец 

шва стыкового сварного соединения полотнищ обшивки, а такие швы углового и 

таврового сварного соединения должны выводится за пределы свариваемых листов 

на начальные и выводные планки. Зажигать дугу и выводить кратер на основной 

материал обшивки за пределы шва, запрещается. 
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Швы сварных соединений обшивки по окончании сварки должны быть 

очищены от шлака, брызг и натеков металла. Приваренные приспособления 

надлежит удалить без применения ударных воздействий и повреждения основного 

металла обшивки, а места их приварки зачистить до основного металла с 

удалением всех дефектов[39]. 

Сварку швов, к которым предъявляются требования герметичности следует 

выполнять двухсторонней, а при односторонней сварке швы варить не менее чем за 

два прохода. 

Толщину сварных швов, кроме оговоренных на чертежах, принимать равной 

наименьшей толщине одного из свариваемых элементов. 

Материалы для сварки, способы сварки принять по ОСТ 95 937-82, ОСТ 95 

10441-2002, ОСТ 95 10440-2002. 

Пространственные объемные конструкции облицовок должны изготовляться на 

заводе. Пространственную жесткость конструкций обеспечивает система ребер 

жесткости. Главные ребра жесткости расположены перпендикулярно к ребрам 

жесткости поддона, покрытия образуют замкнутые рамы. Главные ребра приняты 

из прокатных элементов, второстепенные ребра жесткости выполнены из 

полосовой стали. Ребра жесткости приваривать к облицовке из 

коррозионностойкой стали через платики из стали той же марки. 

Сварные соединения обшивки выполнять стыковыми швами. Для уменьшения 

сварочных деформаций облицовки выполнять из крупноразмерных листов. 

Монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями 

СНИП3.03.01-87. Монтаж пространственных облицовок производить на 

подготовленное основание до бетонирования стен. После установки облицовок в 

проектное положение выполнения всех монтажных стыков и проведения контроля 

качества сварных соединений выполнить подливку под днища пластичным 

бетоном. Бетонирование стен и перекрытий производить послойно после 

установки технологических проходок в проектное положение. 

Бетонирование стены проводить слоями высотой 500 мм. 
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Бетонирование перекрытий толщиной до 300 мм производить в один слой. 

Бетонирование перекрытий толщиной более 300 мм производить в два слоя. 

Первый слой бетонирования принять высотой 250 мм. Последующее 

бетонирование плит перекрытий разрешается производить после достижения 

бетоном первого слоя 70% проектной прочности. 

Порядок монтажа 

Монтаж металлоконструкций здания производить в соответствии с 

требованиями СНИП 3.03.01 -87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 

3.01.01 -85 «Организация строительного производства»; СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНИП 12-04-

2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 

ГОСТ23118-99 «Конструкции стальные строительные» и по утвержденному 

проекту производства работ ППР. 

Рекомендуемая последовательность монтажа конструкций. 

1.  Установить объемные облицовки помещений в проектное положение. 

Установить в проектное положение все технологические проходки приварить все 

накладки с последующим проведением контроля качества сварных соединений; 

2. Осуществить подливку под днища пластичным бетоном. В 

последовательности монтажа объемных облицовок учесть, что подливку под 

днища можно производить только вдоль ребер днища во избежание образования 

хлопунов. Для предотвращения выпучивания облицовок днища, во время 

подливки, необходимо осуществить пригрузку конструкций днища на период 

подливки; 

3. Оформить актами освидетельствования скрытых работ в установленном 

порядке все работы подлежащие оформлению актами; 

4. Установить арматуру стен; 

5. Послойно бетонировать стены, высота слоя бетонирования Н=500мм. 

6. Установить каркасы и арматуру в перекрытие, установить угловые и 

соединительные арматурные накладки. Послойно бетонировать перекрытие высота 

первого слоя бетонирования Н=250 мм. 
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На стадии проектирования «Комплекса цементирования САО» стоял вопрос 

выбора пола в помещении 144 (гаражная зона). Площадь пола этого помещения 

изначально планировалась перекрываться металлическими листами, но при 

повторном рассмотрении плана перед началом работ, было принято решение по 

периметру сдвух сторон от стен отступить по 1,5 метра и выполнить заливку 

полиуретановым покрытием, так как на эту зону особой нагрузки не 

предполагается. 

Рассчитываем экономический эффект по показателю сметной стоимости. 

3.2 Сметная стоимость строительства 

Сметная стоимость строительства – сумма денежных средств, необходимых для 

его осуществления в соответствии с проектными материалами. Различают 

базисный, текущий и прогнозный уровни сметной стоимости строительства.  

Базисный уровень (буц) – уровень стоимости, определяемый на основе сметных 

цен, зафиксированных на конкретную дату.  

Текущий уровень (туц) – уровень стоимости, определяемый на основе цен, 

действующих на момент определения стоимости.  

Прогнозный уровень (пуц) – уровень стоимости, определяемый на основе цен, 

которые прогнозируются на будущий период. Стоимость в текущем или 

прогнозном уровне цен может определяться на основе его базисного уровня и 

системы индексов (коэффициентов), дифференцированной по элементам 

технологической структуры капитальных вложений и по уровням укрупнения 

строительной продукции[40]. 

Индексы изменения стоимости (цен, затрат) в строительстве – это отношение 

текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным на сопоставляемые по 

номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно-

технологические модели строительной продукции, а также ее отдельных 

калькуляционных составляющих.  
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Для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

составляются локальные сметы.  

Смета – это документ, представляющий собой комплекс расчетов для 

определения размера затрат, необходимых для осуществления строительства.  

Сметная стоимость строительно-монтажных работ (С) по методам расчета и 

экономическому содержанию состоит из прямых затрат, накладных расходов и 

сметной прибыли,  и представлена в формуле (1). 

 С = ПЗ + НР + ПС,  (1) 

где ПЗ  прямые затраты; 

НР – накладные расходы; 

ПС – сметная прибыль. 

Наибольшую часть издержек строительного производства составляют прямые 

затраты, определяемые на основании ведомости объемов работ, сметных норм и 

расценок, цен на ресурсы.  

В состав прямых затрат (ПЗ) входят: оплата труда рабочих-строителей, расходы 

по эксплуатации строительных машин и механизмов, стоимость материалов, 

деталей и конструкций, и рассчитывается по формуле   

 ПЗ = Зс + Эм + М,  (2)  

где Зс оплата труда рабочих, которые непосредственно заняты на строительно-

монтажных работах; 

Эм – затраты на доставку машин на строительную площадку, перемещение их с 

одного объекта на другой, монтаж и демонтаж, амортизационные отчисления, 

заработную плату машинистов, горюче-смазочные материалы, электроэнергию 

и др;  

М – сметная цена на материалы. 

 

В сметную цену на материалы учитываются:  

 оплата поставщикам стоимости материалов по отпускным ценам;  
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 расходы, связанные с доставкой материалов от источников поступления 

(заводы, карьеры, склады снабженческих и сбытовых организаций и т. п.) до 

приобъектного склада строительства;  

 наценки снабженческих и сбытовых организаций;  

 затраты на тару и реквизит;  

 заготовительно-складские расходы [41].  

При расчете сметной стоимости (СМР) базисно-индексным методом прямые 

затраты определяются с помощью единичных расценок – стоимости прямых затрат 

на измеритель работы [42]. Единичные расценки приводятся в Территориальных 

единичных расценках (ТЕР) и Федеральных единичных расценках (ФЕР). 

Единичные расценки, не учитывающие стоимость одного или нескольких 

материалов, называются «открытыми». Расценки, учитывающие стоимость всех 

материалов, соответственно, называются «закрытыми»[43]. В сборниках ТЕР-2001, 

в открытых расценках дополнительно указывается наименование неучтенного 

материала и норма расхода этого материала в расчете на принятую в расценке 

единицу измерения работы.  

Прямые затраты в базисном уровне цен по «закрытой» расценке определяются 

по формуле (3).  

 ПЗ = ПЗед V, (3)  

где ПЗед – прямые затраты на единицу измерения работы, определяются по   

единичным расценкам ТЕР-2001, руб. [44]; 

V – объем работы, определяемый по проектным данным.  

Прямые затраты в базисном уровне цен по «открытой» расценке определяются 

по формуле 

 ПЗ = ПЗед V + Нм V Смед, (4)  

где Нм – норма расхода неучтенного материала в расчете на установленную 

единицу измерения работы, определяется по соответствующим расценкам ТЕР-

2001 в натуральных единицах измерения;  
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Смед – сметная стоимость неучтенного материала в расчете на установленную 

единицу измерения, определяется по ТСЦ-2001, руб.  

Пересчет прямых затрат в текущий уровень цен осуществляется с помощью 

индексов. Индексы по статьям затрат различны для стоимости материалов, 

заработной платы и стоимости эксплуатации машин. Это необходимо учитывать 

при определении прямых затрат в текущем уровне цен. Рассмотрим формулы ниже 

 ПЗтуц = Зстуц + Эмтуц + Мтуц = ЗсIз + Эм Iэ + М Iм, (5)  

 М = ПЗ – Зс – ЭМ, (6) 

где Зстуц – оплата труда рабочих-строителей в текущем уровне цен, р.; 

Эмтуц – стоимость эксплуатации машин в текущем уровне цен, р.;  

Мтуц – сметная цена на материалы, конструкции и детали в текущем уровне 

цен, р;  

Iз, Iэ, Iм – соответственно, коэффициенты индексации в текущий уровень цен к 

оплате труда, стоимости эксплуатации машин и стоимости материалов[45]. 

Накладные расходы в строительстве связаны с созданием необходимых 

условий для организации, управления и обслуживания строительного 

производства. В состав накладных расходов включаются административно-

хозяйственные расходы, расходы на обслуживание работников строительства, 

расходы на организацию работ на строительных площадках и прочие накладные 

расходы. В качестве базы для исчисления накладных расходов принимают 

величину средств на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих 

машины. Нормы накладных расходов определяются в соответствии с МДС 81-

33.2004 [46].  
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Различают следующие виды норм накладных расходов: 

 укрупненные нормы, принимаются в зависимости от вида строительства 

(промышленное, жилищно-гражданское, сельскохозяйственное и т. д.);   

 нормы по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ 

(земляные, бетонные, отделочные работы и т. д.);  

 индивидуальные нормы, разрабатываются для конкретной строительно-

монтажной или ремонтно-строительной организации[47]. 

Порядок применения нормативов накладных расходов в сметах зависит от 

метода определения сметной стоимости строительно-монтажных работ и 

стадийности проектной документации. При использовании базисно-индексного 

метода, когда расчёт средств на оплату труда рабочих производится на основе 

сметной величины основной заработной платы, учтённой в сметно-нормативной 

базе, действовавшей на 01.01.2000 г., могут быть применены следующие формулы 

   
  

   
                                             (8) 

   
  

   
                                                      (9) 

   
    

 
         

   
                              (10) 

где (ЗС+ЗМ) – суммарная по объекту сметная величина основной заработной платы 

рабочих-строителей и механизаторов в уровне сметных норм и цен, введённых 

с 01.01.2000 г., руб.; 

 ИОТ – индекс текущего уровня средств на оплату труда в строительстве по 

отношению к уровню сметной заработной платы рабочих, учтённой сметными 

нормами и ценами, введёнными с 01.01.2000 г., руб.;  

ЗСi и ЗМi– суммарные по i-тому виду работ сметные величины основной 

заработной платы рабочих-строителей и механизаторов в уровне сметных цен 

на 01.01.2000 г., руб.;  

n – общее количество видов работ по данному объекту;  

НС - укрупнённый норматив накладных расходов по видам строительства, %;  

НП – индивидуальная норма накладных расходов для организации, %;  
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НРi – норматив накладных расходов по i-тому виду строительных и монтажных 

работ, %. 

Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной продукции – это 

средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на 

развитие производства и материальное стимулирование работников. Сметная 

прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не 

относится на себестоимость работ. В качестве базы для исчисления сметной 

прибыли принимают величину средств на оплату труда рабочих-строителей и 

рабочих, обслуживающих машины. Нормы сметной прибыли определяются, в 

соответствии с МДС 81-25.2001 [48], с учетом изменений [46].  

Различают следующие виды норм сметной прибыли: 

 общеотраслевые нормы, устанавливаются для всех исполнителей работ, 

независимо от видов строительства (при определении сметной стоимости 

строительно-монтажных работ – 65 %, ремонтно-строительных работ – 50 %);  

 нормы по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ;  

 индивидуальные нормы, разрабатываемые для конкретной строительно-

монтажной или ремонтно-строительной организации.  

НДС – это налог, который взимается непосредственно при покупке товаров 

(услуг) и заложен в стоимость. НДС отображается в итоговой сумме чека или 

может быть детализирован по каждому товару (часто в крупных строительных 

магазинах используется как раз такая структура чека). 

Исходя из этого, можно сделать вывод: НДС отображается только в тех 

разделах сметной документации, где рассчитывается приобретение материалов, 

необходимых для проведения работ. 

По оборудованию данный пункт имеет место только тогда, когда техника 

приобретается в пользование непосредственно для нужд предприятия. Данное 

оборудование должно быть полностью использовано в процессе ремонта или 

поставлено на баланс предприятия. Если техника приобретается для подрядчика, то 

тогда стоимость аренды отображается в другом разделе без учета НДС. 
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Налог может быть взят только в том случае, если для обслуживания техники 

потребуется приобретать дополнительно горючее или материалы, за которые будет 

взят НДС. 

Общие положения по составлению локальных смет базисно-индексным 

методом с использованием ТЕР-2001  

Базисно-индексный метод требует сравнительно малых трудозатрат инженера 

сметчика. Отличительной характеристикой является строгая определенность 

базовой стоимости ресурсов и относительная стабильность системы индексов. 

Основным недостатком является достаточно большая величина погрешности 

определения стоимости строительства, особенно если осмечивается малый 

комплекс работ.  

При составлении локальных смет базисно-индексным методом используются:  

 территориальные единичные расценки на строительные работы (ТЕР-2001); 

 территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции (ТССЦм-2001);  

 методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве (МДС 81-33.2004);  

 методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве (МДС 81-25.2001). 

Сборники ТЕР-2001 содержат общие положения, таблицы единичных расценок 

и приложения. В общих положениях приводятся указания о порядке применения 

единичных расценок и правила исчисления объемов работ по сборнику. 

Приложения содержат коэффициенты к единичным расценкам.  

Расценки делятся на открытые и закрытые. В закрытых расценках в графе 

«материалы» учитывается полная стоимость всех необходимых материалов для 

производства данной работы. Корректировать единичные расценки не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных методическими рекомендациями по 

применению ТЕР-2001 и техническими частями сборников ТЕР.  
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В открытых расценках стоимость основных материалов, изделий и 

конструкций, марка которых зависит от проектных решений, подлежит 

дополнительному учету в составе сметной документации (локальных сметах). При 

конкретизации марки материальных ресурсов не корректируется расход, учтенный 

нормами ГЭСН. Для некоторых неучтенных материалов вместо нормы расхода 

указано «по проекту», это означает, что количество таких материалов принимается 

по проектным данным.  

Пересчет сметной стоимости строительно-монтажных работ из базисного 

уровня цен в текущие цены может производиться двумя способами. 

1.  С использованием индексов к статьям прямых затрат (оплата труда, 

стоимость эксплуатации машин, материалы) или к итогам прямых затрат;  

2.  С использованием индексов к полной сметной стоимости. 

Индексы к статьям прямых затрат зависят от вида строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работ. Эти индексы рекомендуют применять при расчетах 

за выполненные строительно-монтажные работы, также допускается применение 

индексов на стадии проектирования, если это предусмотрено заданием на 

проектирование[49]. 

 Индексы к полной сметной стоимости принимаются в зависимости от вида 

строительства. Данные индексы рекомендуется использовать для определения 

сметной стоимости на стадии проектирования, планирования и расчета 

инвестиций, формирования предложений о цене строительства и конкурсной 

документации [50, с. 12].  

Для составления локальной сметы на строительные работы по устройству полов 

были использованы следующие сборники: 

1. ТЕР :09-07-013-01; 09-07-004-01; 09-05-005-01; 09-05-005-02; 06-01-013-01; 

06-01-013-02; 13-06-004-01; 13-07-002-02; 13-03-002-03; 13-03-004-02; 13-03-004-08; 

11-01-011-05; 11-01-011-06; 11-01-011-01; 11-01-011-02; 11-01-023-02; 

2. СЦМ: 101-1897-1; 101-1628; 101-1627; 101-1617; 101-1627; 101-9350-40; 101-

9410-12; 101-9416-1; 401-9001-3; 113-0089; 113-0091; 401-0326; 401-0565. 
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В таблице 1 показано, какие сборники использовались для составления смет на 

каждую технологию устройства пола. 

Таблица 1 – Сметные показатели на облицовку полов металлом и заливку пола 

Облицовка полов металлом Полиуретановый пол 

ТЕР09-07-013-01 

СЦМ-101-1897-1 

СЦМ-101-1628 

СЦМ-101-1627 

СЦМ-101-1617 

СЦМ-101-9350-40 

СЦМ-101-9410-12 

СЦМ-101-9416-1 

ТЕР09-07-004-01 

ТЕР09-05-005-01 

ТЕР09-05-005-02 

ТЕР06-01-013-01 

ТЕР06-01-013-02 

СЦМ-401-9001-3 

ТЕР06-01-067-01 

ТЕР13-06-004-01 

ТЕР13-07-002-02 

ТЕР13-03-002-03 

ТЕР11-01-011-05 

ТЕР11-01-011-06 

СЦМ-401-0326 

СЦМ-401-0565 

ТЕР11-01-011-05 

ТЕР11-01-011-06 

СЦМ-401-0326 

СЦМ-401-0565 

ТЕР11-01-011-01 

ТЕР11-01-011-02 

ТЕР11-01-023-02 

 

Окончание таблицы 1 
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ТЕР11-01-011-01 

ТЕР11-01-011-02 

ТЕР11-01-023-02 

 

На основании данных, полученных для производства строительных и 

монтажных работ, был произведен подсчет сметной стоимости строительства, 

который представлен в приложении А и в приложении Б. 

Итоговыепоказатели смет представлены в таблице 2 и таблице 3 

Таблица 2 –Сметные показатели на облицовку полов металлом (664,2 м
2
) 

Показатели Стоимость, руб. 

Материальные затраты 1 363 264 

Машины и механизмы 133 878 

ФОТ 232 703 

Накладные расходы 209 433 

Сметная прибыль 197 798 

ВСЕГО по смете 1 078 523 

Индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 

2019 года (Письмо №1408-лс/09 

Минстроя РФ) к=6,29 

6 783 910 

В таблице 3 представлены окончательные результаты затрат на устройство 

покрытий бесшовных на эпоксидной смоле ЭД-20. 

Таблица 3 –Итоги по смете на монтаж наливного пола (6927 м
2
) 

Показатели Стоимость, руб. 

Материальные затраты 4 813 474 

Машины и механизмы 39 187 

ФОТ 249 768 

Накладные расходы 307 215 
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Окончание таблицы 3 

Сметная прибыль 187 326 

ВСЕГО по смете 5 087 811 

Индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 

2019 года (Письмо №1408-лс/09 

Минстроя РФ) к=6,29 

32 002 331 

На основании полученных данных найдем стоимость 1 квадратного метра 

металлического покрытия, а также наливного пола. 

Для нахождения стоимости монтажа 1 м
2
 покрытия общую стоимость монтажа 

в текущих ценах поделим на объем выполняемых работ, и полученные результаты 

приведем в таблицу 4. 

Таблица 4 –Стоимость 1 м
2
покрытия 

Обоснование Наименование 

работ 

ед. 

изме-

рения 

кол-

во 

Стоимость 

монтажа  в 

тек.ценах, 

руб. 

Стоимость на 1 

м
2
 монтажа в 

тек.ценах, руб. 

ЛС №310-

2631/19-1-

493 

Устройство наливных 

полов, включает в себя:  

устройство основания 

из бетона т=95 мм и 

нанесение эпоксидного 

покрытия т=5 мм 

м
2
 6927 32 002 331 4 620 

ЛС №315-

1984/19-1-

120 

Облицовка полов 

металлом т=3мм, 

углеродистая сталь. 

Включает в себя: 

изготовление и монтаж 

металло-конструкций;  

устройство основания 

из бетона т=100 мм; 

защита откоррозии 

металла. 

м
2
 664,2 6 783 910 10 214 
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Выбор устройства полов делаем по технико-экономическим показателям, 

сравнительные показатели представим в таблице 5. 

Таблица 5 – Технико-экономические показатели 

Показатель Облицовка полов металлом Полиуретановый пол 

 

Сметная стоимость 

за 1 м
2 

10 214 руб. 4 620 руб. 

Трудоемкость 23,7 1,93 

Срок выполнения 

работ 1 м
2
(факт.) 

5 ч. 
1 ч.  

(+время затвердевания) 

Срок эксплуатации до 30 лет до 25 лет 

Стоимость 

демонтажа 1 м
2
 

3973 руб. 339 руб. 

На основании этих показателей доказываем, что использование 

полиуретанового пола на проекте «Комплекс цементирования САО» и его заменав 

помещении 144 целесообразна. 
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Выводы по третьему разделу 

В первой части третьего раздела говорится о методике строительства 

технологий полов промышленного назначения. Указаны условия и нормативы для 

монтажа полиуретановых полов. 

Подробно описан порядок технологии облицовки полов металлическими 

листами. 

Вторая часть раздела посвящена методам составления смет. 

Был описан базисно-индексный метод составления сметы. 

Указаны справочники ТЕР и СЦМ, которые потребовались для составления 

локальной сметы на облицовку полов металлом и локальной сметы на 

строительство пола из полиуретанового покрытия.  

Приведены таблицы, в которых указаны итоговые показатели этих смет, а также 

был высчитан размер затрат на строительство 1 квадратного метра каждого из 

покрытий. 

В конце раздела составлена таблица для сравнения технико-экономических 

показателей технологий полов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня строительная отрасль в России испытывает ряд трудностей в своем 

развитии. Некоторые из проблем, которые ухудшили состояние строительства на 

сегодняшний день, пострадали от кризиса 2014-2015 годов. В целом, у отрасли есть 

хорошие шансы выйти из состояния стагнации и как можно скорее повысить свою 

конкурентоспособность. Для этого необходимо разработать и реализовать 

широкую программу мероприятий, направленных на снижение проблемных точек 

развития строительства в России и повышение его технологического уровня. Для 

стабилизации ситуации строительных организаций в этот период, необходимо 

осуществлять деятельность, направленнуюна:  

 разработку и реализацию четкой и стабильной инновационной политики;  

 использование инновационных технологий;  

 обновление и модернизация средств производства строительной продукции;  

 использование зарубежного опыта по стабилизации ситуации в период 

кризиса, с учетом национальных особенностей экономической системы. 

В данной квалификационной работе была дана характеристика проекта 

мирового масштаба «Комплекс цементирования САО». 

В первой главе был проведен анализ строительной отрасли, как в Российской 

Федерации, так и в зарубежных странах. 

Особое внимание было уделено развитию строительной отрасли в Челябинской 

области. 

Во второй главе дана характеристика новым технологиям по устройству полов, 

в частности полимерных покрытий. Рассмотрены положительные и отрицательные 

моменты этих покрытий.  

В ходе изучения устройства полов, возникла идея апробации новых технологий 

по устройству полов на основе проекта «Комплекс цементирования САО». 

Обоснована значимость реализации данного проекта в рамках экологии, т.к. он 

является неотъемлемой частью мероприятий по обеспечению решения 
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экологических проблем, связанных с текущей и прошлой деятельностью ФГУП 

«ПО «Маяк». 

В третьей главе описаны требования и условия на монтаж полов 

промышленного назначения, обозначены нормативные документы, которые в 

максимальной степени должны быть соблюдены при строительстве данного 

проекта. 

С помощью базисно-индексного метода была составлена смета на производство 

и монтаж бесшовных покрытий, а так же сметный расчет на облицовку металлом 

монтажных залов здания 940А. 

Обосновываясь технико-экономическими показателями, было принято решение 

в осях А5–Е, в осях 31-50, в помещении 144, а также складских помещениях и 

помещениях II и III зоны здания 940А, произвести монтаж полиуретанового 

покрытия на эпоксидной смоле ЭД-20 промышленного назначения в объеме 6927 

м
2
. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 6 – Локальный сметный расчет на облицовку полов металлическими листами 

   г.Озерск ФГУП "ПО"МАЯК". Завод 235.           

     (наименование стройки) 

 

       

              

   ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 315-1984/19-1-120      

   (локальная смета)        

              

на  Металлоконструкции (облицовки полов монтажных залов) (взамен инв.№314-2691/19-1-1879), Здание 940А 

  

     (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

  

  

      

              

 Основание: 0301.235.940А-КМ5 инв. №311-331с изм.1,2;       

 исх.№320-5/563 от 24.11.2014г., закл. ОЦКС №31 от 21.11.2014г.       

 Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.        

              

              

№ 

пп 

Шифр и 

номер 

позиции 

нормати

ва 

Наименование работ 

и затрат, единица 

измерения 

Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, 

не занятых 

обслуживанием 

машин 

всего оплаты 

труда 

эксплуата- 

ции 

машин 

в т.ч. 

оплаты 

труда 

Всего оплаты 

труда 

эксплуата- 

ция 

машин 

в т.ч. 

оплаты 

труда 

на 

единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                                       Применен  коэффициент К=1,13=1,3:1,15  к  ФОТ 

                                       Раздел 1. Техническая спецификация металла СМ1-облицовки полов и ограждения (31,35тн) 
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Продолжение таблицы 6              Продолжение приложения А 

1 ТЕР09-

07-013-

01 

Изготовление 

конструкций 

облицовок из 

углеродистой 

стали помещений 

АЭС 

подконтрольных 

Ростехнадзору: 

пол, стены, 

потолок 

(1 т) 

30,46 

(2,46+5,51+16,

86+5,63) 

6602,98 946,95 324,42 3,57 201127 28844 9882 109 67,8 2065,19 

2 СЦМ-

101-

1897-1 

Угловая 

равнополочная 

(ГОСТ 535) 

общего 

назначения: сталь 

полуспокойная 

Ст3пс, шириной 

полок, мм: 35-56 

(т) 

-5,026 4350       -21863           

3 СЦМ-

101-1628 

Сталь 

углеродистая 

обыкновенного 

качества, марка 

стали ВСт3пс5, 

листовая 

толщиной, мм: 8-

20 

(т) 

-1,736 4390       -7621           

4 СЦМ-

101-1627 

Сталь 

углеродистая 

обыкновенного 

качества, марка 

стали ВСт3пс5, 

листовая 

толщиной, мм: 4-6 

(т) 

-27,23 4460       -121446           
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Продолжение таблицы 6 Продолжение приложения А 

5 СЦМ-

101-1617 

Сталь 

углеродистая 

обыкновенного 

качества, марка 

стали ВСт3пс5-1 

ГОСТ 535, круглая 

диаметром, мм: 12 

(т) 

-1,493 4670       -6972           

6 СЦМ-

101-1627 

Сталь 

углеродистая 

обыкновенного 

качества, марка 

стали ВСт3пс5 

(С245), листовая 

толщиной, мм: 4-6 

(т) 

6,55895 

5,63*1,165 

4460       29253           

7 СЦМ-

101-

9350-40 

Сталь листовая 

обыкновенная 

качества и 

низколегированная 

общего назначения 

(ГОСТ 16523): 

спокойная БСт3сп 

(С245) толщиной, 

мм: 2,8-3 

(т) 

19,6419 

16,86*1,165 

5300       104102           

8 СЦМ-

101-

9410-12 

Швеллеры (ГОСТ 

23570) для 

строительных 

металлоконструкц

ий: сталь 

полуспокойная 

18пс (С245), №: 8 

(т) 

6,41915 

5,51*1,165 

5300       34021           
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Продолжение таблицы 6 Продолжение приложения А 

9 СЦМ-

101-

9416-1 

Балки двутавровые 

(ГОСТ 23570) для 

строительных 

металлоконструкц

ий: сталь 

полуспокойная 

18пс (С245), №: 10 

(т) 

2,8659 

2,46*1,165 

5050       14473           

10 ТЕР09-

07-004-

01 

Монтаж 

конструкций 

облицовок из 

углеродистой 

стали помещений 

АЭС 

подконтрольных 

Ростехнадзору: 

пол 

(1 т) 

31,687538 

(2,46+5,51+16,

86+5,63)*1,040

3 

10115,86 5418,85 3503,83 291,47 320547 171710 111028 9236 377 11946,2 

11 ТЕР09-

05-005-

01 

Контроль качества 

сварных 

соединений 

рентгеновскими 

лучами толщиной 

металла до 5 мм 

(1м шва) 

0,183333 

(0,45+0,1)*0,01

/0,00015*0,005 

147,45 43,73   19,8 27 8   4 2,37 0,43 

12 ТЕР09-

05-005-

02 

Контроль качества 

сварных 

соединений 

рентгеновскими 

лучами толщиной 

металла до 10 мм 

(1м шва) 

0,076667 

0,23*0,01/0,000

15*0,005 

162,97 52,22   26,83 12 4   2 2,83 0,22 
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Продолжение таблицы 6 Продолжение приложения А 

13 ТЕР06-

01-013-

01 

Устройство 

подливки под 

оборудование 

толщиной 20 мм из 

бетона В 15 (М200 

фр. 5-10)         

(100 м2 площади 

подливки под 

оборудование) 

7,025 

702,5*0,01 

2054,79 586,64 17,01 1,48 14435 4121 119 10 45,78 321,6 

14 ТЕР06-

01-013-

02 
К=8 

Hа каждые 10 мм 

изменения 

толщины 

добавлять или 

исключать к 

расценке 06-01-

013-1           

(100 м2 площади 

подливки под 

оборудование) 

7,025 

702,5*0,01 

6962,96 1340,88 61,92  

5,84 

48915 9420 435 41 104,64 735,1 

15 СЦМ-

401-

9001-3 
к=2 

Надбавка по 

водонепроницаемо

сти (W) за каждые 

2 кгс/см2 давления 

воды до 4-W4 

(м3) 

71,65 

14,33+57,32 

20,9       2995           

                                       Защита от коррозии                      
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Продолжение таблицы 6 Продолжение приложения А 

16 ТЕР06-

01-067-

01 

Обработка 

поверхности 

пескоструйным 

аппаратом 

(подготовка 

поверхности м/к 

по  СЦМ-101 под 

окрашивание 

согласно СНиП 

2.03.11-85)-по 

заключению 

ОЦКС №16 от 

04.09.2014г. 

(м2 поверхности) 

664,253 28,37 6,7 2,6  18845 4450 11492 1727 0,49 325,48 

17 ТЕР13-

06-004-

01 

Обеспыливание 

поверхности 

(подготовка 

поверхности м/к 

по  СЦМ-101 под 

окрашивание 

согласно СНиП 

2.03.11-85)-по 

заключению 

ОЦКС №16 от 

04.09.2014г. 

(1 м2 

обеспыливаемой 

поверхности) 

664,253 2,17 1,31 0,86   1441 870 571   0,1 66,43 
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Продолжение таблицы 6 Продолжение приложения А 

18 ТЕР13-

07-002-

02 

Обезжиривание 

поверхностуайт-

спиритом 

(подготовка 

поверхности м/к 

по  СЦМ-101 под 

окрашивание 

согласно СНиП 

2.03.11-85)-по 

заключению 

ОЦКС №16 от 

04.09.2014г. 

(100 м2 

обезжириваемой 

поверхности) 

6,64253 

702,5*0,01-

0,38247 

447,37 60,04 3,09  

0,14 

2972 399 21  

1 

4,45 29,56 

19 ТЕР13-

03-002-

03 

Огрунтовка 

металлических 

поверхностей за 

один раз 

грунтовкой ХС-

059 

(100 м2окраши-

ваемой поверх-ти) 

6,64253 

702,5*0,01-

0,38247 

884,87 87,58 11,06  

0,14 

5878 582 73  

1 

5,33 35,4 

20 ТЕР13-

03-004-

02 
К=3 

Окраска 

металлических 

огрунтованных 

поверхностей 

эмалью ХС-759  ( 3 

раза) 

(100 м2 

окрашиваемой 

поверхности) 

6,64253 

702,5*0,01-

0,38247 

2394,18 105,93 23,16  

0,42 

15903 704 154  

3 

7,56 50,22 
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Продолжение таблицы 6 Продолжение приложения А 

21 ТЕР13-

03-004-

08 
К=2 

Окраска 

металлических 

огрунтованных 

поверхностей 

лаком ХВ-784  

(лакрм ХС-724  за 

2 раза) 

(100 м2 

окрашиваемой 

поверхности) 

6,64253 

702,5*0,01-

0,38247 

1472,08 69,5 15,44  

0,28 

9778 462 103  

2 

4,96 32,95 

22 СЦМ-

113-0089 

Лак: ХВ-784 

(т) 

-0,305556 

-6,64253*0,023*2 

21510       -6573           

23 СЦМ-

113-0091 

Лак: ХС-724 

(т) 

0,305556 

6,64253*0,023*2 

36140       11043           

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 671292 221574 133878 11129   15744,85 

Накладные расходы 209433           

Сметная прибыль 197798           

  Итого по разделу 1 1078523         15744,9 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 671292 221574 133878 11129   15744,85 

Накладные расходы 209433           

  В том числе, справочно:             

   90% ФОТ (от232803)  209433           

Сметная прибыль 197798           

  В том числе, справочно:             

   85% ФОТ (от 232803) 197798           

Итоги по смете:             

  Итого по разделу 1 1078523         15744,85 
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Окончание таблицы 6                                                                                                                           Окончание приложения А 

 Итого 4034638         15744,85 

    В том числе:             

      Материалы 1363264           

      Машины и механизмы 133878           

      ФОТ 232703           

      Накладные расходы 209433           

      Сметная прибыль 197798           

  ВСЕГО по смете 1078523         15744,9 

Индекс пересчета в текущие цены 1 кв 2019 года (Письмо №1408-лс/09 Минтсроя РФ) к=6,29 6783910           

 

Составил: ___________________________М.А. Ермаков 

(подпись, расшифровка) 

              

Проверил нач. группы: ___________________________Е.А. Валиева 

(должность, подпись, расшифровка) 

              

Проверил гл. специалист: ___________________________Н.И. Папина 

(должность, подпись, расшифровка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 7 – Локальный сметный расчет на заливку пола полиуретановым покрытием 

   г.Озерск.ФГУП"ПО"Маяк" Завод 235       

     (наименование стройки)      

              

          ЛОКАЛЬНАЯ    СМЕТА      № 310-2631 / 19-1-493     

   (локальная смета)      

              

на  Архитектурные решения в осях 31-50, А5-Е, п.144  Здание 940 А    

 (наименование работ и затрат, наименование объекта)     

              

 Основание: чертежи № 0301.235.0940А-АР № 310-399,  ПОС № 304-145/ДСП      

 Составлена в  ценах по состоянию на 01.01.2001 г. 

 

     

№ 

пп 

Шифр 

и номер 

позици

и 

нормат

ива 

Наименование 

работ и затрат, 

единица 

измерения 

Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин 

        всего оплаты 

труда 

эксплуата

ции 

машин 

в т.ч. 

оплат

ы 

труда 

Всего оплат

ы 

труда 

эксплуатац

ия машин 

в т.ч. 

оплат

ы 

труда 

на 

единиц

у 

всего 

1 2 3 4 5     6 7 8   9 10 11 

  Применен территориальный коэффициент К=1,13 к  ОЗП  и  ЗПМ             

  Применен  коэффициент на условия производства работ  К=1,25 к  ОЗП, ЭМ  и  ЗПМ             

                                       Тип 10 

1 ТЕР11-

01-011-

05 

Устройство 

стяжек 

легкобетонных 

толщиной 20 мм 

В12,5 (М150 

фр.5-10) 

(100 м2 стяжки) 

69,268 

6926,8*0,01 

2074,65 719,43 42,81  

19,33 

143707 49833 2965 1339 50,23 3479,33 
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Продолжение таблицы 7                                                                                                                      Продолжение приложения Б 

2 ТЕР11-

01-011-

06 
К=8 

Устройство 

стяжек 

легкобетонных 

на каждые 5 мм 

изменения 

толщины стяжки 

добавлять или 

исключать к 

расценке 11-01-

011-05 

(100 м2 стяжки) 

69,268 

6926,8*0,01 

2720,96 57,28 60,64  

25,60 

188475 3968 4200 1773 4 277,07 

3 СЦМ-

401-

0326 

Бетон легкий на 

пористых 

заполнителях, 

объемная масса 

1800 кг/м3, 

крупность 

заполнителя 10 

мм, класс В 12,5 

(М150) 

(м3) 

-423,92016 

-

(2,04+0,51*8)

*69,268 

638       -270461           

4 СЦМ-

401-

0565 

Бетон легкий на 

пористых 

заполнителях, 

объемная масса 

1200 кг/м3, 

крупность 

заполнителя 10 

мм, класс В 10 

(М150) 

(м3) 

423,92016 

(2,04+0,51*8)

*69,268 

689       292081           

5 ТЕР11-

01-011-

01 

Устройство 

стяжек 

цементных 

толщиной 20 мм 

М150 

(100 м2 стяжки) 

69,268 

6926,8*0,01 

2172,9 560,88 42,57  

19,33 

150512 38851 2949 1339 39,51 2736,78 
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Продолжение таблицы 7 Продолжение приложенияБ 

6 ТЕР11-

01-011-

02 
К=3 

Устройство 

стяжек на 

каждые 5 мм 

изменения 

толщины 

цементной 

стяжки 

добавлять или 

исключать к 

расценке 11-01-

011-01 

(100 м2 стяжки) 

69,268 

6926,8*0,01 

1212,99 21,33 22,74  

9,60 

84021 1477 1575 665 1,5 103,9 

7 ТЕР11-

01-023-

02 

Устройство 

покрытий 

бесшовных 

толщиной 5 мм 

на эпоксидной 

смоле ЭД-20 

эпоксидно-

полиамидных          

(с заводом 

покрытия на 

стены на высоту 

200 мм) 

(м2 покрытия) 

8409,1352 

6926,8*(1+1,0

7*0,2) 

535,07 16,77 3,27  

1,13 

4499476 141021 27498 9502 0,81 6811,4 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 5087811 235150 39187 14618   13408,48 

Накладные расходы 123% от ФОТ 307215           

Сметная прибыль 75% от ФОТ 187326           

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 5087811 235150 39187 14618 0 13408,48 

Накладные расходы 2661309           

Сметная прибыль 1610689           

Итоги по смете:             

  Итого 25003906         13408,48 

    В том числе:             

      Материалы 4813474           

      Машины и механизмы 39187           
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Окончание таблицы 7                                                                                                                            Окончание приложенияБ 

      ФОТ 249768           

      Накладные расходы 307215           

      Сметная прибыль 187326           

  ВСЕГО по смете 5087811         13408,5 

Индекс пересчета в текущие цены 1 кв 2019 года (Письмо №1408-лс/09 Минтсроя 

РФ) к=6,29 

32002331         13408,5 

 

 

Составил: ___________________________М.А. Ермаков 

(подпись, расшифровка) 

              

Проверил нач. группы: ___________________________Е.А. Валиева 

(должность, подпись, расшифровка) 

              

Проверил гл. специалист: ___________________________Н.И. Папина 

(должность, подпись, расшифровка) 

              

 

 


