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В статье отмечена актуальность удаления из очищаемых городских сточных вод
фосфорных составляющих загрязнений, приводящих к эвтрофикации водоёмов. Оп�
ределены оптимальные технологические режимы культивирования фосфорпоглоща�
ющего биоценоза активного ила путём чередования анаэробной, аноксидной и аэроб�
ной зон обработки, обеспечивающих повышенную интенсивность процесса удале�
ния загрязнений сточных вод от фосфора. Идентифицированы доминирующие виды
фосфорпоглощающих бактерий, основными из которых являются Acinetobacter,
Arthrobacter, Hyphomicrobium и Sphaerotilus natans, обладающие повышенной способ�
ностью к аккумулированию фосфатов.

Разработанные предложения позволят сохранить чистоту рек и получить требу�
емое содержание фосфора, равное 0,2 мг/л, для сброса их в водные источники, при
этом негативное влияние сброса будет минимальным.

The article notes the relevance of removing phosphorus constituents from polluted
wastewater leading to eutrophication of water bodies. The optimal technological conditions
for the cultivation of phosphorus�absorbing biocenosis of activated sludge were determined
by alternating anaerobic, anoxic and aerobic treatment zones, providing an increased
intensity of the process of removing wastewater pollution from phosphorus. The dominant
species of phosphorus�absorbing bacteria have been identified, the main of which are
Acinetobacter, Arthrobacter, Hyphomicrobium and Sphaerotilus natans, which have an increased
ability to accumulate phosphates.

The developed proposals will allow preserving the purity of the rivers and obtain the
required phosphorus content of 0.2 mg/l to discharge their into water sources, while the
negative impact of the discharge will be minimal.

Ключевые слова: очистка сточных вод, фосфорсоставляющие загрязнения, анаэ�
робная и аэробная зоны, дефосфатация.

Keywords: wastewater treatment, phosphorus constituent pollution, anaerobic and aerobic
zones, dephosphation.

В условиях постепенного ухудшения состояния поверхностных водных
источников большое значение приобретает разработка методов их экологи�
ческой защиты. Проблема удаления биогенных элементов – азота и фосфора
из коммунальных и промышленных сточных вод является одной из сложных
и нерешенных задач.

В процессе окисления органических загрязнений, содержащихся в сточ�
ных водах, участвует масса различных микроорганизмов, которые образуют
флокулы активного ила, участвующего в процессе биогенного метаболизма.
Избыточное количество биогенных элементов – азота, фосфора и углерода,
поступающих с очищенными сточными водами, является основным факто�
ром, вызывающим эвтрофикацию водоёмов. Поэтому изучение процесса био�
логической очистки и процессов моделирования и механизма оптимизации
процессов извлечения биогенных элементов является актуальной задачей,
позволяющей реабилитировать поверхностные водные источники, являющи�
еся в дальнейшем источниками водоснабжения населения России.
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 Как показывает опыт эксплуатации сооружений по очистке городских
сточных вод, особо неблагоприятное воздействие на водные бассейны и их
микрофлору оказывают фосфорные составляющие загрязнений, приводящие
к эвтрофикации водоёмов [1,2]. Вследствие этого для оздоровления водных
объектов необходимо принятие мер прежде всего по снижению содержания
фосфора в коммунальных сточных водах. Наиболее предпочтительным с этой
точки зрения является биологический способ дефосфатации. Сущность био�
логической дефосфатации состоит в том, что отдельные виды микроорганиз�
мов активного ила в определенных условиях их культивирования поглощают
фосфаты из жидкой фазы (сточной воды) и выводят их из очистных сооруже�
ний вместе с избыточной биомассой.

Биологическая дефосфатация имеет большие преимущества перед физи�
ко�химической, так как не требует для её осуществления каких�либо хими�
ческих реактивов и поэтому является перспективным методом обработки
фосфорсодержащих сточных вод. Однако технология этого вида очистки в
промышленных масштабах до настоящего времени не отработана, и приме�
няемые в настоящее время способы биологической очистки сточных вод от
фосфора недостаточно эффективны [3, 4].

Было установлено, что введение в фосфорсодержащие сточные воды
солей металлов (алюминия и железа) обеспечивает коагуляцию соедине�
ний фосфора – ортофосфатов и полифосфатов благодаря протеканию ком�
плекса различных химических реакций. В результате может быть получена
достаточно высокая степень удаления фосфатов, что благотворно сказыва�
ется на эффективности дальнейшего хода биологической очистки сточных
вод. Однако применение физико�химического способа дефосфатации тре�
бует расхода большого количества химических коагулянтов и в связи с этим
практически нецелесообразно с технико�экономической точки зрения [5,
6, 8].

Сложность удаления фосфора из сточных вод состоит в отсутствии нейт�
ральных для окружающей среды фосфорсодержащих соединений, как это
имеет место в случае углерода и азота (углекислый газ и свободный азот).

В исходных сточных водах, подаваемых на очистку, фосфор находится в
форме полифосфатов и ортофосфатов. При этом в основном это полифосфа�
ты в виде моющих растворов и ортофосфаты, которые являются производны�
ми процессов гидролиза полифосфатов и составляют 20 – 35 % общего фос�
фора. Концентрация общего фосфора для производственных сточных вод
составляет от 5 до 16 %, но в основном – 8 %.

Как показали проведенные исследования, включение анаэробной стадии
в традиционную схему приводит к тому, что количество фосфора, поглощае�
мого активным илом, увеличивается в несколько раз.
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Установлено, что бактерии рода Acinetobacter, Arthrobacter, Hyphomicrobium
и Sphaerotilus natans (Р�бактерии) обладают повышенной способностью к ак�
кумулированию фосфатов. Именно эти бактерии в большом количестве об�
наружены в активном иле исследуемых сооружений.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что возможна обработ�
ка сточных вод, имеющих фосфорные загрязнения, биологическими мето�
дами с эффективностью выше 80 % в течение относительно длительного
периода.

Исследования проводились в серии аэрационных бассейнов различного
объема от лабораторных до промышленных, установленных на сооружениях
биологической очистки. При испытаниях использовались сооружения раз�
личных геометрических форм и конфигураций. Основными изменяющими�
ся геометрическими параметрами были:

� высота воды в бассейне;
� уровень воды выше системы аэрации;
� геометрические формы бассейна.
В работе использовались практически все применяемые в настоящее вре�

мя типы диффузоров, различающихся размерами образующихся в момент
отрыва пузырей воздуха, подаваемого в воду (от 1 до 6 мм).

В двух бассейнах размещение распределителей воздуха диктовалось не�
обходимостью изучения процессов циркуляции и массопередачи кислорода
в двух планах: вертикально и горизонтально.

Перенос кислорода в бассейнах характеризовался коэффициентом мас�
сопереноса кислорода Kla, при этом определялась корреляционная зависи�
мость этого фактора от геометрических параметров бассейна и расхода возду�
ха, подаваемого на аэрацию.

 Ввиду того что температура (T) воды в процессе испытаний аэрационных
бассейнов была различной, то полученные результаты Kla приводились к тем�
пературе 20 °C, используя уравнение:

Kla ⋅ 20 °C = Kla(T) ⋅ 1,024(20–T). (1)

При выполнении работы был проведён комплекс экспериментально�техно�
логических исследований на промышленных объектах, полупромышленных ус�
тановках и в лабораторных условиях с целью определения функционирования
аэрационных сооружений, определения влияния на гидродинамические и мас�
сообменные процессы различного рода воздействий и оценки эффективности
предлагаемых технологических и конструктивных решений по повышению эф�
фективности изучаемых процессов. При проведении экспериментов использо�
вались общепринятые методики, описанные в официальных изданиях.

Биологическое удаление фосфора связано с двумя явлениями:
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� классическое удаление фосфора бактериальной ассимиляцией (1 – 2 % Р
по массе летучих взвешенных веществ (MLVSS));

� биологическая дефосфатация, основанная на накоплении фосфора био�
массой сверх метаболической необходимости роста.

В настоящее время путь биологического удаления фосфора является бо�
лее благоприятным, так как классический путь не позволяет добиться требу�
емой степени очистки.

Биологическая часть явления дефосфатации объясняется накоплением в
аэробной фазе внутриклеточных полифосфатов, развитие которых благопри�
ятно в чередовании аэробных и анаэробных фаз.

Изменение концентраций фосфора зависит от температурных условий.
Увеличение температуры до 40 °C приводит к более значительному сниже�
нию концентрации фосфора, которое достигает 0,30 мг/л в течение первых
трёх часов кинетики.

Из выше изложенного следует:
� процесс показывает минимальную степень удаления фосфора в 40 % и

достигает процент удаления порядка 90 % при накоплении аммония в биоре�
акторе. Этот результат может быть объяснён образованием фосфатов кальция
(в особенности гидрооксиапатита) и струвита (временно, когда аммоний нит�
рифицируется только парциально);

� анализы и расчеты химических равновесий демонстрируют сильное вли�
яние pH на тип образовывающегося осадка. Струвит особенно формируется
при pH более 8, в то время как фосфаты кальция при pH 7 – 8,5; и расчеты
показывают их присутствие (гидрооксиапатита) на всей гамме изученного pH
(7 – 9).

Следовательно, возможно ориентировать процесс для образования и оцен�
ки специфического осадка при условии удержания под контролем управляю�
щих факторов.

Полученные результаты позволили проверить и контролировать термо�
динамические и химические равновесия (струвит и гидрооксиапатит) [7].

Таким образом, является возможным контроль формирования частиц в
биореакторе для того, чтобы пользоваться более простой рекуперацией взве�
шенных веществ в зоне осаждения и частичным разделением органических и
минеральных веществ.

В работе было определено, что осадок состоит из 50 % органических и 50 %
минеральных веществ.

Это предполагает, что сформированный активный ил должен представ�
лять характеристики обезвоживания, фильтруемости и стабилизации, позво�
ляя возможное повышение использования в сельскохозяйственном секторе,
например, удобрения. Интерес к активному илу, произведённому при таком
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типе культивирования, подтвердил, что он обладает хорошими качествами
при утилизации в сельском хозяйстве, в частности по обезвоживанию.

В анаэробных условиях отсутствие акцепторов электронов, таких как кис�
лород, нитрит или нитрат, вызывает стресс бактерий. Находясь в стрессе и
для того, чтобы поддержать основные механизмы, такие как превосходство в
конкурентной борьбе полуляций, некоторые гетеротрофные бактерии, назы�
ваемые дефосфатирующие, внутриклеточно запасают РНА (polyhydroxy�
alcanootes) начиная с летучих жирных кислот, в частности метаболиты фер�
ментации анаэробных бактерий, тип молекул которых является уксусной кис�
лотой. Параллельно они разлагают внутриклеточные запасы полифосфатов и
высвобождают ортофосфаты.

Доля фосфора, удалённого традиционной схемой аэробной биологичес�
кой очистки, составляет примерно 25 % суточного количества переработан�
ного фосфора. Для того чтобы увеличить показатели удаления фосфора, со�
оружения, функционирующие с использованием активного ила, реализуют
удаление фосфора осаждением физико�химическим путем либо перенасы�
щением (сверхаккумулированием) биомассы активного ила биологическим
путем или сочетанием указанных процессов.

Во всех случаях фосфор выводится из системы обработки удалением с
избыточным активным илом. Биологическая обработка объединяет ассими�
ляцию фосфора биомассой для своих минимальных метаболитических по�
требностей и сверхнасыщение фосфора дефосфатирующими бактериями за
пределами их метаболитических потребностей.

В процессе биологического удаления фосфора активным илом биомасса
подвергается воздействию чередованием аэробных и анаэробных условий.

Биологическое удаление фосфора, связанное с повторным поглощением
фосфора, более значительно, чем высаливание.

Внутри биомассы, осуществляющей очистку, совместно функционируют
четыре типа субстанций: PHA, синтезированные из летучих жирных кислот,
составляющих углеводы, играющие главным образом роль энергетического ре�
зерва; летучие жирные кислоты с молекулами, содержащими максимальное
количество атомов углерода; гликоген, задачей которого является обеспечение
механизмов биологической дефосфатации на всех трёх уровнях процесса; кати�
оны Ca2+, Mg2+ и K+, будучи выделенными одновременно в анаэробной фазе, и
выделение фосфора, вызывающее его осаждение. Эффективность биологичес�
кой дефосфатации главным образом связана с:

� концентрацией простых легко биоразлагаемых субстратов, содержавших�
ся в сточных водах, которые могут производиться в анаэробной фазе;

� соотношением БПК/P (или ХПК/P) сточных вод, которое оказывает
воздействие на степень эффективности ассимиляции;
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� наличием реальных анаэробных и аэробных условий в реакторе;
� соблюдением достаточного времени пребывания в анаэробном и аэроб�

ном реакторах, для того чтобы реакции выделения и потребления были пол�
ными и завершёнными;

� возрастом активного ила;
�окислительно�восстановительным потенциалом еH.
Изученный процесс удаления фосфора в значительной степени зависел

от двух параметров: содержания летучих жирных кислот (VFA) в анаэробной
стадии и возраста активного ила. Для данного возраста активного ила зависи�
мость вывода фосфора от поглощения VFA в анаэробной стадии отображается
прямой линией:

Prel = α + β ⋅ VFAupt, (2)

в то время как поглощение фосфора в не анаэробных стадиях соответствовало
логарифмической кривой:

Pupt = γ + σ ⋅ ln(VFAupt). (3)

Чистое удаление фосфора (Prem) может быть определено по формуле (3):

Prem = Pupt –  Prel. (4)

При увеличении возраста активного ила увеличивается разложение фос�
форпоглощающих организмов и, следовательно, это приводит к лизису по�
лифосфатов; кроме того, количество эндогенной биомассы, готовой к удале�
нию фосфорпоглощающих организмов, увеличивается. Параметр связан с
возрастом активного ила с помощью логарифмической кривой:

α = –10,61 + 4,64 Ч ln(θX) r =0,98. (5)

Анализ полученных данные позволил сделать следующие выводы.
1.Минимальная концентрация быстро биоразлагаемого микроорганиз�

мами ХПК в анаэробном реакторе (Sbsa), необходимая для стимулирования
выделения фосфора в реакторе, составляет приблизительно 25 мг ХПК/л.

2.Степень выделения P повышается, когда Sbsa увеличивается более чем
на 25 мг ХПК/л, т. е. выделение P увеличивается, когда разность (Sbsa – 25)
увеличивается.

3.Дополнительное выделение фосфора может быть получено только тог�
да, когда имеет место выделение фосфора, и эта тенденция увеличивает с
увеличением разности (Sbsa – 25).

Полученные данные показали, что имеет место Sbsa > 2 мг ХПК/л.
1. Для фиксированного коэффициента рециркуляции и поступающего

ХПК увеличение объема анаэробного реактора (за счёт других реакторных
объёмов) приводит к увеличению выделения и удалению P.
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2. Для фиксированного коэффициента рециркуляции и объёма анаэроб�
ного реактора увеличение притока концентрации ХПК приводит к увеличе�
нию выделения и удалению P.

Дополнительное удаление P имело место, когда Sbsa > 25 мгХПК/л:
1. Когда Sbsa увеличивался выше 25 мг ХПК/л, удаление P увеличивалось.
2. Чем дольше фактическое анаэробное время пребывания (Тan), тем боль�

ше удаление P.
3. Чем больше масса ила, рециркулируемого через анаэробный реактор,

тем больше удаление P.
4. Чем больше масса ила, рециркулируемого через анаэробный реактор

каждый день, выраженная как фракция массы ила в процессе, тем больше
удаление P.

Поскольку удаляемый дополнительный P является биологически ак�
тивным, можно предположить, что, во�первых, только активная доля ила
может принимать фосфор в избытке, во�вторых, удаление фосфора может
увеличиваться пропорционально фосфору в увеличивающей активной мас�
се и, в�третьих, доля фосфора в инертных фракциях активного ила будет
оставаться неизменной. Принимая эти предположения, может быть полу�
чено следующее уравнение для удаления дополнительного фосфора, осно�
ванное на устойчивом состоянии модели активно�илового процесса, пред�
ставленной в виде:

 ( ) ( ) .
1

–—1
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅
+⋅⋅⋅+γ⋅

⋅+
=Δ

V

upp
ShTp

ShT

upus
tis P

ff
Rbff

Rb

ff
SP (6)

 Полученные из выведенных уравнений расчётные данные показали вы�
сокую степень сходимости с экспериментальными результатами – коэффи�
циент корреляции составил приемлемую величину 0,93.

В целом результаты работы показали, что математические модели обес�
печили удовлетворительное отражение исследованных условий и хорошую
сходимость с экспериментальными данными.

Предлагается альтернативная модель скорости осаждения, обеспечиваю�
щая унифицированный подход к динамическому моделированию процессов
осаждения и уплотнения осадка.

Твёрдые частицы, находящиеся в объёме отстойника, могут быть оцене�
ны путем анализа лимитирующего потока твёрдых частиц. В отстойнике с
непрерывным движением нисходящих потоков твёрдых частиц баланс равен
сумме гравитационного потока осаждения и нисходящего потока твёрдых
частиц, связанного с объёмным движением жидкости.

Моделирование процессов осаждения, осветления и уплотнения про�
изводилось с учутом разделения жидкости и твёрдых взвешенных частиц, а
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также динамики процессов многоуровневой модели разделения твёрдых
частиц в отстойниках в процессе экспериментальных работ на пилотной
установке.

При этом были исследованы процессы осаждения флоккулируемых час�
тиц во вторичных отстойниках, скорости осаждения и распределения разме�
ров частиц в объёме сооружения. В процессе работы была установлена взаи�
мозависимость между концентрацией взвешенных веществ и распределени�
ем размеров частиц, которая позволила установить эмпирические коэффи�
циенты между основными параметрами суспендированных жидкостных по�
токов в отстойнике.

Использование динамического моделирования параметров осаждения
(3�D) позволило определить степень очистки сточных вод по фосфору в зави�
симости от концентрации взвешенных веществ и от концентрации фосфора
во взвешенном активном иле (рисунок 1).

Данные расчётов с использованием математической модели осаждения
показали высокую степень сходимости с экспериментальными результатами,
коэффициент корреляции при этом составил 0,91 – 0,94.

Разработанные предложения позволят сохранить чистоту рек и получить
требуемое содержание фосфора, равное 0,2 мг/л, для сброса его в водные ис�
точники, при этом негативное влияние сброса будет минимальным.

Рисунок 1 – Концентрация фосфора в очищенном стоке в зависимости
от концентрации взвешенных веществ (ВВ) и от концентрации фосфора
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Выводы

1. Определены оптимальные технологические режимы культивирова�
ния фосфорпоглощающего биоценоза активного ила путем чередования
анаэробной, аноксидной и аэробной зон обработки, обеспечивающих по�
вышенную интенсивность процесса удаления загрязнений сточных вод от
фосфора.

2. Идентифицированы доминирующие виды фосфорпоглощающих бак�
терий, основными из которых являются Acinetobacter, Arthrobacter,
Hyphomicrobium и Sphaerotilus natans, обладающие повышенной способнос�
тью к аккумулированию фосфатов.

3. Определены основные виды фосфорсодержащих соединений (Р�орто�
фосфата, Р�струвита, Р�гидрооксиапатита), их содержание в сточных водах
различного происхождения и динамика изменения их процентного содержа�
ния в зависимости от величины рН.

4. Определено, что максимальное выделение фосфатов в анаэробной зоне,
требует проведения следующих мероприятий:

� поддержание еH в анаэробной зоне для реализации эффективного выделе�
ния, совместимого с дефосфатацией, находится в диапазоне от –100 до – 500 мв;

� обеспечение достаточного контакта дефосфатирующих бактерий с
субстратом при помощи перемешивания доминирующей массы потока
(Re = 800 – 1600) в течение анаэробной фазы.

5. Максимальное поглощение ортофосфатов в аэробной секции требует
проведения следующих мероприятий:

� аэрация должна обеспечить концентрацию растворённого кислорода
порядка 0,2 – 2,0 мг/л по окончании периода аэрации;

� поддержать возраст активного ила на уровне 5 –10 суток;
� исключить выделение фосфатов при выводе гомогенного отстоявшегося

активного ила и иметь достаточный уровень рециркуляции в зону денитри�
фикации (r ≥ 100 – 150 %).

6. Разработанные предложения позволят сохранить чистоту рек и полу�
чить требуемое содержание фосфора, равное 0,2 мг/л, для сброса его в водные
источники, при этом негативное влияние сброса будет минимальным.
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Сумма издержек строительного производства по выполнению всех комп�
лексов строительно�монтажных работ и возведению конструктивных элемен�
тов и частей зданий и сооружений составит лишь прямые затраты по их стро�
ительству. Чтобы определить конечную цену строительства объектов, к ним
необходимо добавить так называемые накладные расходы, которые имеют
место и связаны с общими издержками на возведение зданий и сооружений
не непосредственно, а косвенно, а также нормативную прибыль строитель�
ных организаций и сумму налога на добавленную стоимость.

* Часть 1 опубликована в № 4 (36) 2019 журнала «Строительство. Экономика и
управление».
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К накладным расходам генподрядных строительных организаций относятся:
� административно�хозяйственные расходы, связанные с общим управле�

нием строительным производством и производственно�хозяйственной дея�
тельностью строительных организаций;

� затраты по организации строительных площадок;
� затраты по производственно�бытовому обслуживанию рабочих.
В настоящее время согласно установленному порядку указанные наклад�

ные расходы в ценах на выполнение строительно�монтажных работ опреде�
ляются в процентах  суммы сметно�нормативных затрат на оплату труда рабо�
чих�строителей и машинистов. При этом указанные проценты дифференци�
рованы по видам строительно�монтажных работ.

Указанный порядок снял в определенной степени имевшую ранее место
проблему неучета влияния структуры/трудоемкости подлежащих выполне�
нию строительно�монтажных работ на уровень накладных расходов их испол�
нителей. Вместе с тем имеющая место проблема влияния различий условий
строительства объектов (характер, размеры и планы земельных участков стро�
ительных площадок, условий подключения их к сетям энергообеспечения,
водоснабжения и водоотвода, присоединения к транспортным магистралям
и др.) на величину накладных расходов генподрядных строительных органи�
заций остается нерешённой, хотя она достаточно остра, если учесть, что в
структуре накладных расходов затраты по организации строительных площа�
док составляют не менее половины их общей суммы.

В связи со сказанным представляется целесообразным разбить наклад�
ные расходы в цене строительной продукции на две части: нормируемую и
расчётную.

К нормируемой части следует отнести административно�хозяйственные
расходы и часть затрат по организации строительных площадок, связанную с
возведением и амортизацией временных помещений по санитарно�бытовому
обеспечению и обслуживанию рабочих. Эта часть составит примерно 60 – 65
процентов нынешней суммы накладных расходов, определяемых в процентах
от сметно�нормативной оплаты труда рабочих.

На ненормируемую часть накладных расходов предлагается составлять сме�
ты в соответствии с проектами организации строительства или производства
работ с определением как реальных плановых затрат на устройство и демонтаж
(разборку) временных коммуникаций, так и стоимости возвратных материалов.

Что касается величины прибыли в цене строительной продукции и строи�
тельно�монтажных работ, то согласно ныне установленному и принятому в
деловой среде порядку она так же, как и накладные расходы, определяется в
процентах суммы нормативных затрат на оплату труда рабочих. Сам прин�
цип ставить получение прибыли в зависимость от трудоемкости производ�
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ства продукции методологически неправомерен. Прежде всего он противоре�
чит задаче снижения трудоёмкости производства продукции, повышения
производительности труда. Во�вторых, сегодня в стране имеют место капита�
листические отношения в сферах производства и реализации продукции, при
которых общим принципом оценки эффективности функционирования пред�
приятий и организаций является определение уровня рентабельности их про�
изводственного капитала. А из этого вытекает, что этому же принципу дол�
жен соответствовать и метод определения размера прибыли, включаемой в
цену строительной продукции.

Указанному принципу соответствовала бы следующая формула определе�
ния прибыли в составе цен подрядных контрактов :

Пк = Исм.н ⋅ фн  ⋅ Е, (4)

где Исм.н – суммарные издержки строительного производства по нормам,
включая накладные расходы;

фн – нормативная фондоёмкость выполнения строительно�монтаж�
ных работ (отношение нормативной среднегодовой годовому
потребности в основных и оборотных средствах на выполнение
строительно�монтажных работ к их объему);

Е – желаемая норма доходности (с учётом установленного налога
на неё) на используемый производственный капитал, представ�
ляющий сумму основных и оборотных средств строительной
организации.

Указанный способ, однако, объективно справедлив лишь для случаев, ког�
да строительно�монтажные работы выполняются только с использованием соб�
ственных строительных машин и средств внутриплощадочного строительно�
технологического транспорта без привлечения их от сторонних машинопро�
катных баз, транспортных и других организаций. И ещё – при определении
издержек строительного производства по формуле [3 (см. часть 1, в журнале №
4(36) 2019)] в ценах стоимости машино�смен строительных машин и механиз�
мов должна отсутствовать прибыль, которая в случае аренды строительной тех�
ники у машинопрокатных организаций уже будет содержаться в ценах аренды.

В настоящее время количество и доля организаций, имеющих собствен�
ный парк строительных машин, достаточно ограничены, если учесть, что в
стране согласно данным Росстата строительных организаций с численностью
работников более 250 человек примерно полторы тысячи, что составляет 0,3 %
всего их числа. Еще 0,7 % составляют организации с численностью работни�
ков от 100 до 250 человек. Большая же часть малых и даже средних организа�
ций практически не имеют собственных основных средств и функционируют
на собственные и заёмные оборотные средства.
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Поэтому строительным организациям при расчётах внутренних цен зак�
лючаемых подрядных контрактов включаемую в них прибыль предлагается
рассчитывать по формуле:

 ( ) ,ЕСC
И

И
П обос ⋅+

∑
=

i
i

i
i (5)

где Пi – плановая прибыль в цене i�го подрядного контракта;

Иi и ∑
i

iИ – величина нормативных издержек строительного производства,

соответственно, по i�му контракту и по их сумме составляющих
годовую программу строительной организации;

Cос и Cоб – среднегодовая стоимость собственных, соответственно, основ�
ных и оборотных средств строительной организации;

Е – желаемый уровень рентабельности использования собственно�
го производственного капитала.

Отметим, что расчётная величина прибыли в ценах строительной продук�
ции, определённая по предложенной формуле (5), будет ниже по сравнению с её
величиной, рассчитанной в установленном проценте от суммы сметно�норма�
тивной оплаты труда рабочих. Но так объективно и должно быть, если соблюдать
принцип оценки результативности производства по доходу/прибыли, получае�
мому на задействованный производственный капитал. Существующую сегодня
практику, когда девелоперские фирмы, не имея или имея незначительный соб�
ственный капитал, строят жилые дома за счёт заёмных средств, а в результате их
продажи желают и получают после уплаты банкам процентов  ещё и на использо�
ванные кредиты свой доход на уровне тех же банковских кредитных процентов,
никак нельзя назвать приемлемой. Вместе с высокими кредитными процентами
эта практика является весомым фактором не только необоснованного завыше�
ния цен на жильё, а и инфляции в стране.

Расчёты между инвесторами�заказчиками и подрядными строительно�
монтажными организациями могут быть разными: оплата за готовые объек�
ты; оплата за законченные конструктивные элементы или части зданий и
сооружений; подекадная или помесячная оплата фактически выполненных
строительно�монтажных работ. Соответственно этому издержки не строитель�
ного производства, а хозяйствования у строительной организации будут раз�
ными, так в первом случае ей придётся брать кредит у банков и уплачивать
проценты за пользование им или на период строительства исключать из обо�
рота собственные средства. В гораздо меньшей степени это будет иметь место
при расчетах за законченные комплексы работ, части зданий и сооружений.
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При подекадных расчётах за фактически выполненные строительно�монтаж�
ные работы дополнительных издержек у устойчиво работающих подрядных
строительных организаций за пользование заёмными средствами практичес�
ки не будет.

Цену пользования заёмными средствами при оплате за готовые строи�
тельные объекты , которая должна быть учтена при заключении подрядных
строительных контрактов, можно рассчитать по формуле:
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где г.о
крЦ – издержки строительного производства на возведение объекта;

ipт.г – проценты технической готовности строительного объекта для

завершения его строительства к договорному сроку;
Ji – индексы роста цен на строительно�монтажные работы в i�е

периоды к их уровню на момент заключения подрядного кон�
тракта;

pкр – величина ставки кредитного процента за пользование кредит�
ными средствами;

ti – продолжительность времени от начала строительства до середи�
ны i�го периода в годах.

Цену пользования собственными средствами при оплате за готовые стро�
ительные объекты можно определить по той же формуле (6), в которую вмес�
то параметра pкр необходимо подставить величину возможного уровня годо�
вой доходности возможных вложений строительной организацией её свобод�
ных денежных средств.

При оплате за законченные части зданий, сооружений, комплексы стро�
ительно�монтажных работ их цену для строительно�монтажной организации
предлагается увеличить путём умножения на коэффициент κкр, определяе�
мый по формуле:
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где pк – банковская ставка кредитного процента;
дк.п – количество календарных дней на выполнение соответствующих

законченных комплексов работ, частей зданий, сооружений в со�
ответствии с календарным планом строительства в договоре под�
ряда.
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 При сокращении продолжительности строительства инвесторы�заказчи�
ки получают экономический эффект от ускорения производства и реализа�
ции продукции, услуг. Строительная организация вправе выторговать право
на получение хотя бы части указанного эффекта, тем более что сокращение
продолжительности строительства против нормальной/нормативной неред�
ко связано с излишней концентрацией производственных ресурсов на строи�
тельной площадке, приводящей к их недоиспользованию. Экономический
эффект от ускорения ввода объектов в эксплуатацию Эс.п.с принято рассчиты�
вать по известной формуле:

Эс.п.с = K ⋅ Е ⋅ ΔТ, (8)

где K – капитальные вложения в строительство объекта;
Е – расчётная годовая норма доходности капитальных вложений;
ΔТ – время сокращения продолжительности строительства в годах.

Договорная цена на исполнение подрядного контракта может быть до�
полнена составляющей Эс.п. × α, где α – доля эффекта, образующегося у инве�
стора�заказчика, передаваемая им подрядной строительно�монтажной орга�
низации по их взаимному соглашению.

Отметим, что изложенное выше в части учёта форм расчётов за произве�
дённую строительную продукцию или выполненные строительно�монтаж�
ные работы и фактора ускорения исполнения подрядных контрактов не пря�
мо, а лишь косвенно относится к системе ценообразования в строительстве.
Оно относится непосредственно к системе финансово� хозяйственных отно�
шений.

Что касается учёта налога на добавленную стоимость в сметных и договор�
ных ценах на строительную продукцию, то здесь необходимо рассмотреть его
суть и принятый порядок взимания.

Прежде всего отметим, что поскольку указанный налог взимается по ус�
тановленной ставке с объёма реализации продукции по рыночным ценам, то
по форме это налог не на добавленную стоимость, а налог с оборота. Но этот
налог не тождественен налогу с оборота, например, торговых организаций по
продаже товаров населению. Товаропроизводящим предприятиям и органи�
зациям, использующим комплектующие изделия смежников, которые упла�
тили НДС при их поставке�продаже, компенсируется часть уплаченного на�
лога с оборота на величину налогов на добавленную стоимость, уплаченных
смежниками. Это относится и к строительно�монтажным организациям, ко�
торые потребляют строительные конструкции и изделия самостоятельных
производственных предприятий и организаций, которые в цены поставки их
включают НДС. В печати критикуются формы и практика взимания НДС,
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приводящая к недобору указанного налога в бюджеты. В данной статье нет
необходимости подробно рассматривать недостатки практики взимания на�
лога на добавленную стоимость. Отметим только, что как и все товаропроиз�
водители, строительно�монтажные организации платят ещё и налог с прибы�
ли. И тогда что понимают законодатели под добавленной стоимостью при
установлении величины налоговой ставки на неё?

Изложена принципиальная схема создания новой стоимости в строитель�
ной сфере при возведении зданий и сооружений. Вся сумма вновь созданной
стоимости, которую называют также чистой продукцией, является источни�
ком: оплаты труда всех работников строительно�монтажных организаций; уп�
латы налогов на общегосударственные нужды, а также отчислений в пенсион�
ный фонд и фонд социального страхования согласно законодательству; фор�
мирования прибыли. При этом участником дележа «полного пирога» явля�
ются также банки и другие кредиторы, которым строительные организации –
заёмщики обязаны произвести оплату за пользование кредитами по ставкам
кредитных процентов, что, соответственно, уменьшает их прибыль.

По своему экономическому содержанию вновь созданная стоимость, рас�
считываемая как разница между выручкой от производства и реализации про�
дукции и произведенными материальными затратами на неё, представляю�
щими собой овеществленный прошлый труд, тождественна внутреннему на�
циональному доходу страны, в связи с чем её можно именовать и как внутрен�
ний доход предприятий и организаций.

Необходимо отметить, что сегодня величина добавленной стоимости в
принципе не рассчитывается, а есть недостаточно совершенный механизм
взимания части налога на экономические результаты производственно�хо�
зяйственной деятельности. Другими частями отчислений и налогов на эко�
номические результаты производственной деятельности являются налог на
валовую прибыль, отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования,
дорожный налог и др.

Поскольку рассмотрение категории внутреннего дохода, т.н. добавлен�
ной стоимости, не является предметом данной статьи (это самостоятельная
крупная проблема национальной экономики и внутренних экономических
отношений), то с учётом действующего порядка налогообложения предпри�
ятий и организаций предлагается следующая формула определения её вели�
чины Нд.с(в.с.с) в составе цен строительной продукции и строительно�монтаж�
ных работ:
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где Зс�н – сметно�нормативные затраты на оплату труда рабочих в составе
прямых издержек производства, определяемые по выше предло�
женной формуле (3);

Пч – чистая прибыль в цене конечной строительной продукции или
строительно�монтажных работ, определяемая по выше предло�
женной формуле (5);

нп и нд.с – ставки налогов, соответственно, на прибыль и на добавленную
(вновь созданную) стоимость.

 В заключение данной статьи необходимо отметить, что в ней для расчёта
прямых затрат обойдён и не рассмотрен вопрос о цене труда рабочих. Приня�
та существующая практика определения величины затрат на оплату труда
исходя из существующего её уровня. Но этот уровень по ряду государственно�
территориальных образований недопустимо низкий. Он не обеспечивает даже
простое воспроизводство рабочей силы, о чем мы писали ранее [5]. Требует
обоснования желаемый уровень рентабельности использования собствен�
ного производственного капитала в формуле (5). Нынешние владельцы про�
изводственного капитала хотят иметь рентабельность его использования
даже не на уровне 12 – 15 процентов, а и выше. Но если исходить из того, что
главными задачами предпринимателей в общественном плане являются раз�
витие производственного капитала и обеспечение соответствующего уровня
заработной платы работников, то они должны сбалансировать их в экономи�
ческом плане и экономическом обеспечении.

Чтобы сохранить и обеспечить простое воспроизводство основных средств,
владелец производственного капитала начисляет их амортизацию, которую
должен накапливать и увеличивать, пуская эти средства в оборот. Для расши�
ренного воспроизводства основных средств необходима прибыль. При уровне
рентабельности наличного производственного капитала, равном 12 – 15 про�
центов, удвоение основных средств по их стоимости будет через каждые 6 – 7
лет, чего реально в стране не наблюдается. А из этого косвенно следует, что
имеет место вывоз за рубеж не только прибыли, а и амортизации, при этом при
весьма низких темпах роста отечественного производственного капитала.

Вследствие отсутствия у отечественного бизнеса общественной социаль�
ной ответственности и недостаточного понимания им сути производственно�
экономических процессов, экономика нашей страны в принципе развивается
пока по самоскукошивающемуся типу [5, 6]. Внутренний отечественный ры�
нок товаров и услуг растёт медленно, а необходимым условием этого роста яв�
ляется соответствующее наличие денежных средств у населения. В связи с этим
на данном этапе развития отечественной экономики необходимо перерасп�
ределение создаваемой в реальных её секторах стоимости вновь в  сторону
роста уровня оплаты труда и снижения уровня прибыли.
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Указанные и другие вопросы имеют самостоятельное значение и требуют
более глубокого анализа и обобщений.
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Ключевые слова: система, организация, синергия, эмерджентность.
Keywords: system, organization, synergy, the emergence.

Системный анализ вошёл в современную теорию управления как особая
методология научного анализа и мышления. Способность к системному мыш�
лению стала одним из требований к современному руководителю. Суть сис�
темного подхода в менеджменте заключается в представлении об организа�
ции как о системе. Система, по определению многих авторов, – это совокуп�
ность взаимосвязанных элементов. Характерной особенностью такой сово�
купности является то, что её свойства как системы не сводятся к простой
сумме свойств входящих в неё элементов.

Качество организации системы обычно выражается в эффекте синер�
гии. Он проявляется в том, что результат функционирования системы в
целом получается выше, чем сумма одноименных результатов отдельных
элементов, составляющих совокупность. На практике это означает, что из
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одних и тех же элементов мы можем получить системы разного или одина�
кового свойства, но различной эффективности в зависимости от того, как
эти элементы будут взаимосвязаны между собой, т. е. как будет организо�
вана сама система.

Организация, представляющая собой в наиболее общей абстрактной фор�
ме организованное целое, является предельным расширением любой систе�
мы. Понятие «организация» как упорядоченное состояние целого тождествен�
но понятию «система».

Система – это не что иное, как организация в статике, т.е. некоторое
зафиксированное на данный момент состояние упорядоченности.

Рассмотрение организации как системы является продуктивным. Это по�
зволяет систематизировать и классифицировать организации по ряду общих
признаков. Так, по уровню сложности выделяют девять уровней иерархии [4]:

1) уровень статической организации, отражающий статические взаимо�
отношения между элементами целого;

2) уровень простой динамической системы с заранее запрограммирован�
ными обязательными движениями;

3) уровень информационной организации, или уровень «термостата»;
4) самосохраняющаяся организация – открытая система, или уровень клетки;
5) генетически общественные организации;
6) организация типа «животных», характеризующаяся наличием подвиж�

ности, целенаправленным поведением и осведомленностью;
7) уровень индивидуального человеческого организма – «человеческий»

уровень;
8) социальная организация, представляющая собой разнообразие обще�

ственных институтов;
9) трансцендентальные системы, т.е. организации, которые существуют в

виде различных структур и взаимосвязей.
Понятие «организация» несколько шире понятия «система», так как пред�

ставляет собой не только состояние порядка, но и процессы по упорядоче�
нию. Каждая система подвержена изменениям, и процессы изменений быс�
тро или медленно, дискретно или непрерывно, но происходят, организуя или
дезорганизуя те или иные целостные образования, называемые системами.

Процессы формирования систем представляют собой реализацию орга�
низационных механизмов: соединение и разъединение различных элемен�
тов, вхождение элементов одной системы в другую, распад целостных образо�
ваний, осуществление подбора и отбора элементов, обеспечивающих про�
грессивное развитие организационных форм.

Система управления может рассматриваться как результат организаци�
онных преобразований, сменяющих одно состояние равновесия системы дру�
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гим. Такова в основном сущность организации как процесса её нового про�
грессивного развития и распада целостных образований.

Представление организации как системы позволяет выделить ряд
присущих ей общих свойств, наблюдаемых в организациях любой приро�
ды. К таким свойствам относятся: целостность, эмерджентность, устойчи�
вость [1, 3, 4].

Создание целого осуществляется посредством интеграции (объединение
частей в единое целое). Любую организацию можно рассматривать как интег�
рированное целое, в котором каждый структурный элемент занимает строго
определенное место.

Эмерджентность – это наличие качественно новых свойств целого, отсут�
ствующих у его составных частей. Это означает, что свойства целого не явля�
ются простой суммой свойств составляющих его элементов. С другой сторо�
ны, объединяемые в систему (целое) элементы могут терять свойства, прису�
щие им вне системы, или приобретать новые.

Организация, будучи целостным, системным образованием, обладает свой�
ством устойчивости, т.е. всегда стремится восстановить нарушенное равнове�
сие, компенсируя возникающие под влиянием внешних факторов изменения.

Применение системного подхода для изучения организации позволяет
значительно расширить представление о её сущности и тенденциях разви�
тия, более глубоко и всесторонне раскрыть содержание происходящих про�
цессов, выявить объективные закономерности формирования этой многоас�
пектной системы.

В настоящее время в литературе бытует чрезвычайное множество опреде�
лений системного подхода. Наиболее ёмкой и краткой по содержанию явля�
ется точка зрения, высказанная В.Н. Садовским: Системный подход, или
системный метод, представляет собой эксплицитное (явно, открыто выра�
женное) выражение процедур определения объектов как систем и способов
их специфического системного исследования (описания, объяснения, пред�
сказания и т.д.).

Системный подход при исследовании свойств организации позволяет
установить её целостность, системность и организованность. При системном
подходе внимание исследователей направлено на его состав, на свойства эле�
ментов, проявляющиеся в их взаимодействии. Установление в системе устой�
чивых взаимосвязей элементов на всех уровнях и ступенях, т.е. установление
закона связей элементов, есть обнаружение структурности системы как сле�
дующая ступень конкретизации целого.

Структура как внутренняя организация системы, отражение её внутрен�
него содержания выявляется как упорядоченность взаимосвязей её частей.
Это позволяет выразить ряд существенных сторон организации как системы.
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Структура системы, выражая её сущность, проявляется в совокупности зако�
нов данной области явлений.

Исследование структуры организации является важным этапом позна�
ния многообразия связей, имеющих место внутри исследуемого объекта. Это
одна из сторон системности. Другая сторона состоит в выявлении внутри орга�
низованных отношений и взаимоотношений рассматриваемого объекта с
другими, составляющими систему более высокого уровня.

В этой связи необходимо, с одной стороны, рассматривать отдельные сто�
роны (свойства) исследуемого объекта в их соотношении с объектом как це�
лым, а с другой стороны, вскрыть законы поведения.

Системный подход к исследованию организации в современном его тол�
ковании тесно связывается с самоуправляемыми процессами систем. Соци�
ально�экономические системы в большинстве случаев неравновесные, что
спонтанно обеспечивает развитие эффекта самоорганизации человеческого
фактора и, соответственно, самоуправления.

Организационная наука, использующая системную методологию, пред�
полагает изучение и учёт опыта организационной деятельности в различных
типах организации – экономических, государственных, военных и т.п.

Рассмотрение организации как системы позволяет существенно обога�
тить и разнообразить методологический инструментарий исследования орга�
низационных отношений.
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В статье раскрыты сущностное содержание, специфика и особенности ак�
туальной социально�экономической проблемы. Представлены и обоснованы
стратегические направления развития предпринимательства в малоэтажном жи�
лищном строительстве. Рассмотрены «белгородский феномен» развития пред�
принимательства в индивидуальном жилищном строительстве на селе. Аргу�
ментировано, что для большинства российских граждан сегодня просто постро�
ить загородный дом уже недостаточно – необходимо, чтобы не только само стро�
ение, но и окружающая природная среда соответствовали современным эколо�
гическим стандартам. Сделаны выводы о перспективах развития предприни�
мательства в малоэтажном жилищном строительстве на средне� и долгосроч�
ную перспективу.

The essential content, specificity and features of the most acute socio�economic
problems are disclosed. Presented and justified strategic directions for the development of
entrepreneurship in low�rise housing construction. The «Belgorod phenomenon» of the
development of entrepreneurship in individual housing construction in the countryside is
considered. It is argued that for the majority of Russian citizens today just to build a
country house is no longer enough – it is necessary that not only the structure itself, but
also the natural environment meet modern environmental standards. Conclusions about
the prospects for the development of entrepreneurship in low�rise housing construction in
the medium and long term are made.
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Актуальность темы предпринимательства в малоэтажном жилищном стро�
ительстве обусловлена несоответствием требований значительной части рос�
сийских граждан к площади и качеству своего жилища. Жилищная проблема
является одной из острейших социально�экономических проблем современ�
ной России.

Такой оценки придерживается не только та часть населения нашей стра�
ны, которая нуждается в улучшении своих жилищных условий, а также науч�
ное, профессиональное и экспертное сообщества строителей, но и большин�
ство руководителей и ответственных работников всех уровней законодатель�
ной и исполнительной власти (федеральной, региональной и муниципаль�
ной) [1, 2 ,3].

При этом феномен данной проблемы заключается в специфике и особен�
ностях функционирования и развития жилищной сферы, как ключевой от�
расли реального сектора национальных экономик страны [1].

Изучение зарубежного опыта решения жилищной проблемы свидетель�
ствует о наличии значительного арсенала концепций, подходов, инструмента�
рия, таких как восстановление послевоенной Германии; американские «Левит�
тауны», стремительно возведенные буквально за несколько лет после оконча�
ния Второй мировой войны и др. При этом, как показывают исследования,
прежде всего актуален тот факт, что строительный бум в вышеперечисленных
странах проявлялся не только в строительстве многоквартирных многоэтаж�
ных жилых зданий, но и в возведении малоэтажных жилых домов.

Еще одним веским аргументом в пользу актуальности данной темы следу�
ет считать весьма существенные объемы малоэтажного жилищного строитель�
ства в нашей стране. Так, по данным Федеральной службы государственной
статистики, в последние годы индивидуальное жилищное строительство за�
нимает в общем объеме ввода около 44 – 46 % [ 4 ].

В этой связи следует отметить, что имеющийся определённый опыт раз�
вития малоэтажного строительства в нашей стране также вызвал, по существу,
настоящий предпринимательский бум в отдельных её районах, который осо�
бенно характерен для новейшей истории. Так, например, в середине 1990�х
годов по существу интенсивное развитие индивидуального жилищного стро�
ительства на селе позволило «вытащить» из кризиса сельское хозяйство Бел�
городской области и способствовало развитию всей системы региональной
экономики данного субъекта России. Однако, повсеместного развития в Рос�
сийской Федерации этот опыт, к сожалению, не получил.
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Уникальность и особенность «белгородского чуда» заключается в понима�
нии законодательной и исполнительной властью этого субъекта РФ, специфики
малоэтажного жилищного строительства и его способности позитивно влиять на
все смежные отрасли региональной экономики. Следуя рекомендациям эконо�
мистов�классиков, как зарубежных Дж.М. Кейнса [5], Л. Эрхарда [6] и др., так и
наших отечественных Л.И. Абалкина [7], С.Ю., В.Л. Тамбовцева [8] и др., руко�
водство Белгородской области сделало ставку на предпринимательство в ин�
дивидуальном жилищном строительстве на селе.

Традиционно жилищное строительство развивается в крупных городах,
«выкачивая» трудоспособных граждан из сельской местности и закрепляя их
в рамках урбанизации там же. При этом сельские поселения на протяжении
всего периода новейшей истории нашей страны сокращаются, а по существу,
ликвидируются. Таким образом, предпринимательство не только не получа�
ет развития в строительстве, но и «сворачивается» в сельском хозяйстве.

Креативный подход развития предпринимательства в индивидуальном
жилищном строительстве на селе, реализованный в Белгородской области,
позволил обеспечить рабочими местами не только созданные в советский
период предприятия стройиндустрии и промышленности строительных ма�
териалов и конструкций, но создать новые с современными технологиями и
гарантированными заказами в средне� и долгосрочной перспективе. В ре�
зультате, по данным Д. Банникова, «Белгородская область при 1,5 млн чело�
век жителей вводит по 1,5 млн м2 жилья, из которых почти две трети – инди�
видуальное. Свой дом – абсолютный приоритет градостроительной полити�
ки региональных властей» [9].

По аналогии с американскими «Левит�таунами» белгородские чиновни�
ки от строительства в середине 1990�х годов организовали кредитные потре�
бительские кооперативы, которые обеспечили финансирование жилищного
строительства на селе под минимальные проценты – до 1 % годовых. Бюджет
Белгородской области также выделяет на эти цели средства на протяжении 20
лет. Будущие владельцы сами участвуют в строительстве своих же домов своим
собственным трудом, получая при этом заработную плату и снижая себестои�
мость строительства – это новые рабочие места, занятость, развитие реально�
го сектора региональной экономики.

Желающим построить на 15 сотках свой дом выделяется ссуда под строи�
тельство, которую они «отбивают» производя мясо птицы, крупного рогатого
скота, овощи, молоко и молочные продукты на своем подсобном хозяйстве
или работая механизаторами, скотниками, доярками в коллективных фер�
мерских хозяйствах. При этом сбыт их сельхозпродукции гарантируется мес�
тными властями и потребительскими кооперативами. Также значительные
преференции и льготы предусмотрены для учителей, врачей, юристов и ра�
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ботников дошкольных учреждений, обзаводящихся своим домом и подсоб�
ным хозяйством.

Развитие предпринимательства в малоэтажном строительстве в Белгород�
ской области осуществляется исключительно за счет развития предпринима�
тельской инициативы и создания условий для ее реализации Белгородским
областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства
на селе (начиная с 1994 г.) целого комплекса мер в рамках региональной целе�
вой комплексной программы «Свой дом». Так, уже к 2005 г. этот фонд обеспе�
чил новоселье в своих домах 30 тыс. семей белгородцев. При поддержке фон�
да было построено 3,5 млн. м2 индивидуального жилья с полным инженер�
ным обеспечением и благоустройством [9].

Д. Банников подчеркивает, что эти результаты стали следствием более,
чем 20�летней целенаправленной деятельности регионального строительно�
го комплекса Белгородчины. В частности, по его данным, «наиболее значи�
мым достижением жилищного строительства в области за последние один�
надцать лет является неуклонный рост показателей ввода жилья. За 2004 –
2015 гг. общий объем ввода жилья увеличился в два раза, а ввод индивидуаль�
ных жилых домов возрос в 3,2 раза. За последние одиннадцать лет введено в
эксплуатацию 13,5 миллионов квадратных метров жилья» [9], что позволило
области стать одним из наиболее благоустроенных и благополучных регио�
нов страны.

Рассматривая средне� и долгосрочные перспективы развития предпри�
нимательства в малоэтажном жилищном строительстве, следует обратить вни�
мание на еще одно стратегическое направление – экологизацию.

Для большинства российских граждан сегодня просто построить загород�
ный дом уже недостаточно – необходимо, чтобы не только само строение, но
и окружающая природная среда соответствовали современным экологичес�
ким стандартам по предельно допустимым уровням радиации, шума, пыли,
содержанию в материалах фенолформальдегидных смол и пр.

Строительные компании, ориентированные на предпринимательство в
данном сегменте, сегодня применяют современные технологии производства,
ориентируются на рациональные объёмы выполнения строительно�монтаж�
ных работ, исходя из своих реальных производственно�технических возмож�
ностей, применение передовой строительной техники за счёт эффективных
методов начисления и целевого использования амортизационных отчисле�
ний, нетрадиционных методов её приобретения, каким сегодня становится
лизинг, который наряду с традиционными каналами инвестирования (осо�
бенно для малых предприятий) становится важнейшим дополнительным
финансовым источником как обновления и развития их основных производ�
ственных фондов [ 10, 11 ] так и повышения их технического и инвестицион�
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но�экономического потенциала [ 12], а также используют современные
материалы, изделия и конструкции, прошедшие сертификацию в специа�
лизированных организациях. Безусловно, все это несколько повышает се�
бестоимость строительства и, как следствие, цену жилья. Однако, спрос на
такого рода товарно�строительную продукцию растет (при общем сниже�
нии спроса на загородное многоэтажное жилье). Поскольку платежеспо�
собные клиенты предпочитают, если уж иметь загородное жилье, то оно
должно быть экологически чистым и находиться в комфортной окружаю�
щей среде.

Во многом это обусловлено тем, что процессы строительной деятельнос�
ти являются движущими силами и отражают прямое влияние жилищного
строительства на окружающую природную среду, формируя комфортные ус�
ловия и необходимую социально�бытовую инфраструктуру для жизнедеятель�
ности человека.

По мнению А.Н. Тетиора, данная среда – это комплекс природных и ан�
тропогенных предметов и явлений, факторов материальной и духовной куль�
туры, в том числе природно�техногенных, социально�психологических и со�
циально�экономических, взаимодействующих между собой и внутренней сре�
дой человека. При этом среда жизнедеятельности формируется в процессе
архитектурно�строительного проектирования, а экологичность определяет�
ся объемно�планировочными, конструктивными и инженерно�техническим
решениями жилых объектов [13].

Таким образом, можно сделать некоторые выводы о перспективах разви�
тия предпринимательства в малоэтажном жилищном строительстве.

1. Установлено, что доля объема малоэтажного жилищного строительства
в общем объеме ввода жилья в Российской Федерации весьма существенна и в
последние годы составляет 44 – 46 %.

2. Обосновано, что в настоящее время в России созданы необходимые
условия для тиражирования «белгородского феномена», что придаст новый
импульс развитию предпринимательства в малоэтажном жилищном строи�
тельстве.

3. В средне� и долгосрочной перспективе предпринимательство в мало�
этажном жилищном строительстве будет ориентировано на обеспечение встро�
енности объектов жилой недвижимости в окружающую природную среду и
совершенствование среды жизнедеятельности. Это, в свою очередь, повысит
востребованность кадров строительной отрасли в связи с увеличением объе�
мов строительно�монтажных работ, что особенно важно для развития села, а
также производства и потребления экологически чистых строительных мате�
риалов, изделий и конструкций.
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Особенности и структура управления человеческими ресурсами являют�
ся одной из самых важных проблем планирования и реализации проектов
строительной отрасли. Исследования показывают, что только 33 % своего
времени рабочий тратит непосредственно на процесс строительства, 35 % –
на перемещения, подготовку инструмента и материалов, перевозку чего�либо,
а еще 32 % – это ожидание и простой, что говорит о низкой эффективности
использования человеческих ресурсов [1].

Важно отметить, что задачи снижения затрат, устранения возможности
задержек проекта и наладки бесперебойной работы на строительной пло�
щадке должны рассматриваться в рамках комплексной системы управления
человеческими ресурсами (рисунок 1), которая основывается на различных
факторах и включает в себя определённые параметры (критерии) эффектив�
ности. Одними из главных факторов являются изменчивость окружающей
среды и возрастающая сложность проектов [2]. Первый диктует необходи�
мость максимально быстрого реагирования, в том числе в рамках обеспече�
ния проекта необходимыми ресурсами в короткие сроки. Второй подразуме�
вает наличие высококвалифицированных специалистов, способных выпол�
нить работу. Это позволяет компании оставаться конкурентоспособной, при�
быльной и ориентированной на клиента.

 Рисунок 1 – Содержание системы управления человеческими ресурсами
строительных проектов
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Также важной частью анализа является личное мнение непосредственно
руководителей и главных инженеров строительных проектов, которые в рам�
ках опроса [2] подчёркивают факторы, затрудняющие процесс эффективного
управления человеческими ресурсами (таблица 1).

Т а б л и ц а 1 – Факторы, затрудняющие процесс эффективного управления
человеческими ресурсами в строительных проектах

1 Недопонимание между рабочими 4,60

2 Сверхурочные рабочие часы, ведущие к снижению 4,27
производительности

3 Неэффективный дистанционный контроль объекта 4,07
строительства

4 Неэффективное обучение персонала на местах 4,07

5 Пренебрежение процедурами и стандартами 4,07
строительства

6 Пренебрежительное поведение работников 3,93
на строительной площадке

7 Отсутствие знаний работников о стандартах 3,53
деятельности

8 Использование неквалифицированной рабочей силы 3,53

9 Неэффективные результаты проектных решений 3,47
по планированию персонала

10 Отсутствие подготовки в отношении процедур 3,40
деятельности

11 Слабое исполнение законодательных норм 3,33

№ Факторы влияния
Приоритетность
(средний балл по
шкале от 1 до 5)

Таким образом, эффективное планирование человеческих ресурсов стро�
ительного проекта включает в себя внедрение мер по минимизации факто�
ров, негативно влияющих на процесс планирования и реализации инвести�
ционно�строительных проектов.

Комплексная система управления человеческими ресурсами строитель�
ных проектов включает две важные составляющие:

1. параметры эффективного управления человеческими ресурсами стро�
ительных проектов;

2. особенности ресурсного планирования инвестиционно�строительно�
го проекта на основе сетевых моделей.
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Выделение области управления человеческими ресурсами в самостоятель�
ную систему знаний в методологии управления проектами обосновано её важ�
нейшей ролью в достижении успешности строительных проектов [3]. Лишь
последние несколько лет исследователи признают, что управление челове�
ческими ресурсами проекта имеет существенные отличия от классического
управления персоналом организации, заключающиеся в статусе и цели, сущ�
ности, содержании, базовых методологических парадигмах, границах реали�
зации, микро� и макросреде реализации, субъектах, а также технологиях и
методах управления [4,5]. Кроме того, в исследованиях область управления
человеческими ресурсами рассматривается как некоторая система, представ�
ляющая собой как отдельно взятую функциональную область проектного ме�
неджмента, так и системообразующий элемент во всей системе проектного
менеджмента [3].

Эффективное ресурсное планирование инвестиционно�строительного
проекта на основе сетевых моделей является основой завершения проекта в
срок с запланированным стоимостным и ресурсным освоением. При плани�
ровании человеческих ресурсов строительного проекта необходимо учиты�
вать следующие параметры, работа с которыми позволяет достичь максималь�
ного эффекта их использования [1, 5]:

1. Продолжительность работы T, на которую назначен ресурс.
2. Трудоёмкость работ, которая рассчитывается по формуле:

Q = V ⋅ Нвр, (1)

где V – физический объём в натуральных показателях;
Нвр – норма времени работы.
3. Интенсивность потребления ресурса, которая может быть настроена в

ресурсном календаре проекта [6].
4. Количество ресурса N, выделенного для выполнения работы.
Вышеперечисленные параметры связаны следующей формулой:

 
,инт

N

K
QT ⋅= (2)

где T – продолжительность работы (часы, дни, месяцы);
Q – трудоёмкость работы;
Kинт – коэффициент интенсивности потребления ресурса (например, 1 – 8

чел.�часов в день, 0,5 – 4 чел.�часа в день и т.д.);
N – количество ресурса, выделенного на выполнение работы.

Исходя из текущих требований и приоритетов конкретного строительного
проекта планировщик может фиксировать один или несколько параметров
формулы, например продолжительность в случае директивных сроков проек�
та, количество – в случае ограниченности конкретного вида ресурса и другие.
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Таким образом, в практике эффективного управления проектами выделя�
ют две принципиально различные стратегии планирования ресурсов [1]:

1. минимизация величины превышений потребностей в ресурсах над их
доступностью при фиксированной продолжительности проекта:

T = fix, ΔN → min; (3)

2. минимизация превышения общей продолжительности работ по про�
екту при фиксированном количестве ресурсов:

N = fix, ΔT → min. (4)

Эффективное ресурсное планирование и управление проектом заключаются
в постоянном поиске компромисса между этими стратегиями, который предпо�
лагает правильную расстановку приоритетов, сбор требований стейкхолдеров
проекта и грамотное принятие управленческих решений. Кроме того, необходи�
мо подчеркнуть, что анализ ресурсной реализуемости проекта на сетевой модели
заключается в сопоставлении функций наличия и потребности в ресурсах по
проекту на всем протяжении его жизненного цикла. В связи с этим эффективное
управленческое решение заключается в правильном выборе метода устранения
имеющихся ресурсных конфликтов как в процессе планирования, так и в любой
момент реализации инвестиционно�строительного проекта.

Таким образом, главными факторами развития системы управления чело�
веческими ресурсами инвестиционно�строительного проекта являются внедре�
ние мероприятий эффективного ресурсного планирования, минимизация вли�
яния негативных факторов управления ресурсами, балансировка между страте�
гиями планирования проекта, а также своевременное устранение ресурсных
конфликтов различными методами благодаря разработанной политике стан�
дартизации процедур внесения информации о ходе выполнения проекта.
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Человек как часть природы не только зависит от окружающей среды, но и
активно воздействует на неё. Научно�технологический прогресс наносит при�
роде ущерб. Быстрый рост городов и увеличение площади застройки ведут к
сокращению лесных угодий, деградации плодородных земель, загрязнению
воздуха, водных ресурсов и отрицательно влияют на флору и фауну. Мероприя�
тия по охране окружающей среды обязательно должны входить в проектную
документацию строящихся объектов, однако то, что на бумаге, не всегда совпа�
дает с тем, что есть «на деле». Государство, осознавая данную проблему, создало
ряд законов и нормативных актов. Далее рассматриваются факторы влияния
строительства на окружающую среду и экологические мероприятия, проводи�
мые на всех этапах строительства, включая его проектирование.

Строительство является одним из главных антропогенных факторов, влия�
ющих на среду обитания. Воздействие на окружающую среду происходит как в
период строительства, так и при эксплуатации уже построенных объектов. К
основным факторам, загрязняющим окружающую среду на этапе строитель�
ства, относятся:

• производство строительных материалов, конструкций и изделий;
• строительный мусор, пыли и других отходов при производстве строи�

тельно�монтажных работ;
• шумовое и вибрационное воздействие от автотранспорта, строительных

машин и механизмов.
На диаграмме ( рисунок 1) показана степень влияния на окружающую сре�

ду указанных основных факторов.
На каждом этапе строительства осуществляется ряд мероприятий, направ�

ленных на снижение вредных воздействий на окружающую среду.

Производство строительных материалов,
конструкций и изделий (50 %)

Строительно�монтажные работы (40 %)

Основные и вспомогательные машины
и механизмы, необходимые для произ�
водства работ в строительстве (10 %)

Рисунок 1 – Диаграмма влияния строительства на окружающую среду
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На стадии проектирования различных видов капитального строитель�
ства в составе проектной документации разрабатывается перечень мероп�
риятий по охране окружающей среды. Состав этих мероприятий должен
соответствовать разделу 8 Положения о составе разделов проектной доку�
ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и включать результаты оценки воз�
действия объекта капитального строительства на окружающую среду, а так�
же перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного
негативного воздействия намечаемого строительства на окружающую среду
и рациональному использованию природных ресурсов на период строитель�
ства и эксплуатации объекта.

Вначале составляется Программа инженерно�экологических изысканий.
Далее эта Программа в обязательном порядке согласовывается с территориаль�
ным органом Роспотребнадзора.

Инженерно�экологические изыскания обеспечивают:
� комплексное изучение природных условий и возможности использова�

ния в хозяйственной и социальной сфере;
� оценку экологического состояния эсосистемы  и её устойчивости к дегра�

дации;
� разработку прогнозов возможных изменений при эксплуатации;
� разработку рекомендаций по восстановлению нежелательных изменений

и неблагоприятных последствий;
� разработку мероприятий по сохранению социально�экономических, ис�

торических, культурных, этнических и других интересов местного населения;
� разработку программ локального экологического мониторинга.
Во время строительства объекта исполнитель работ (подрядчик) обеспечи�

вает безопасность данной стройки для окружающей среды. В его обязанности
входят:

� выполнение работ на основе технической документации;
� уборка стройплощадки и прилегающей зоны (мусор, снег);
� обезвреживание и организация производственных и бытовых стоков;
� защита площадки от размыва;
� работы в охранных и заповедных зонах только в соответствии со специаль�

ными правилами и др.
Для предотвращения неблагоприятных экологических последствий про�

водятся такие мероприятия, как организация при выезде со стройки пункта
мойки колес автотранспорта; организация площадки сбора мусора; вывоз му�
сора в закрытых кузовах; организация очистки стоков; предотвращение изли�
ва подземных вод при бурении; работы по искусственному закреплению сла�
бых грунтов; ограждение и пересадка сохраняемых деревьев и пр.
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На протяжении всего строительства объектов капитального строитель�
ства осуществляется архитектурно�строительный надзор. Государственный ар�
хитектурно�строительный надзор распространяется на все возводимые на тер�
ритории Российской Федерации объекты жилищно�гражданского и произ�
водственного назначения, объекты военной инфраструктуры, на предприя�
тия (производства), осуществляющие выпуск строительных материалов, кон�
струкций и изделий.

Основными задачами органов Госархстройнадзора являются: осуществ�
ление государственного надзора за соблюдением строительных норм и пра�
вил, различной нормативно�технической документации в области строитель�
ства и промышленности строительных материалов, а также за организацион�
но �правовым порядком строительства и приёмки в эксплуатацию закончен�
ных строительством объектов. Экологический надзор в строительстве также
входит в сферу влияния Госархстройназора.

Органы Государственного архитектурно�строительного надзора в своей
работе руководствуются соответствующими нормативно�правовыми докумен�
тами, и вот некоторые из них, касающиеся экологии:

• Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190�ФЗ (ред. от
27.12.2019);

• СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основ�
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11�02�96;

• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7�ФЗ «Об охране окружающей сре�
ды»;

• СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная ре�
дакция СНиП III�10�75;

• СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная ре�
дакция СНиП 12�01�2004 (с Изменением № 1).

 Итогом проверки является выдача инспектором органа государственного
архитектурно�строительного надзора заключения о соответствии построен�
ного или реконструированного объекта капитального строительства требова�
ниям технических регламентов и проектной документации, в том числе тре�
бованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости
объекта капитального строительства приборами учёта используемых энерге�
тических ресурсов.

 В связи с развитием строительства всё большую актуальность получает
проблема продуктивности и хозяйственной ценности земель. Нарушенные
земли в результате промышленной деятельности человека должны восстанав�
ливаться своевременно и с надлежащим качеством. Восстанавливают нару�
шенные земли, проводя рекультивацию в несколько этапов. При этом выде�
ляются мероприятия по восстановлению плодородия или улучшению каче�
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ства верхнего слоя почвы, устранению вредного воздействия токсичных по�
род и отходов на окружающую среду, обеспечению требуемых режима и соста�
ва поверхностных и подземных вод, а также по обеспечению инженерной
защиты объектов рекультивации от эрозии, подтопления, затопления, засо�
ления и т.д.

 В таблице 1 приводятся основные виды негативных воздействия на окру�
жающую среду  при различных строительных работах и мероприятия по их
минимизации и предотвращению.

Т а б л и ц а  1 – Негативные воздействия на окружающую среду

Виды работ

Основные виды
воздействий

(экологические
проблемы)

Предупреждающие мероприятия по снижению
нагрузок

Организация Образование строи� Оборудование выездов со строительной площад�
строительной тельного мусора и ки пунктами мойки колес автотранспорта; уста�
площадки выезд загрязнённого новка бункеров�накопителей или организация

автотранспорта; специальной площадки для сбора мусора, транс�
загрязнение поверх� портировка мусора при помощи закрытых лот�
ностных стоков; ков; вывоз мусора и лишнего грунта в места, оп�
эрозия почвы; ределенные заказчиком. Организация очистки
изменение ланд�  производственных и бытовых стоков; предот�
шафта и т.д. вращение «излива» подземных вод при буровых  ра�

ботах и их загрязнения при работах по искусствен�
ному закреплению слабых грунтов. Защита от раз�
мыва при выпуске воды со стройплощадки; орга�
низация срезки и складирования почвенного слоя;
правильная планировка временных автодорог и
подъездных путей. Пересадка и ограждение сохра�
няемых деревьев; обеспечение оттеснения живот�
ного мира за пределы стройплощадки и пр.

Транспорт�
ные, погрузо�
разгрузочные
работы, рабо�
та компрес�
соров, отбой�
ных молот�
ков и др. стро�
и т е л ь н о г о
оборудования

Загрязнение атмос�
ферного воздуха,
почвы, грунтовых
вод, шумовое загряз�
нение и пр.

Оборудование автотранспорта, перевозящего
сыпучие грузы, съёмными тентами. Обеспече�
ние мест проведения погрузочно�разгрузочных
работ пылевидных материалов (цемент, известь,
гипс) пылеулавливающими устройствами. Обес�
печение шумозащитными экранами мест разме�
щения строительного оборудования (при строи�
тельстве вблизи жилых домов и т.п.)
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В заключение отмечается, что человек способен уменьшить нанесённые в
процессе строительства убытки окружающей среде. И что, самое главное, для
этого не стоит прилагать огромных усилий. Всё, что необходимо, это иметь
каждой крупной строительной фирме в своем распоряжении специалиста�эко�
лога и на регулярной основе проводить мероприятия по охране природы.
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Виды работ

Основные виды
воздействий

(экологические
проблемы)

Предупреждающие мероприятия по снижению
нагрузок

Окончание таблицы 1

Обработка естественных камней в специально
выделенных местах на территории стройплощад�
ки; обеспечение мест производства работ пыле�
улавливающими устройствами. Применение
виброустройств, соответствующих стандартам

Сварочные,
изоляцион�
ные,
кровельные
и отделоч�
ные работы

Выбросы в окружа�
ющую среду вред�
ных веществ (газы,
пыль и т.д.)

Организация правильного складирования и
транспортировки огнеопасных и выделяющих
вредные вещества материалов (газовых балло�
нов, битумных материалов, растворителей, кра�
сок, лаков, стекло� и шлаковаты) и пр.

Каменные и
б е т о н н ы е
работы

Образование отхо�
дов и возможность
запыления воздуха
Вибрационная и
шумовая нагрузки
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При малоэтажном строительстве домов (коттеджей) перед застройщиком
возникает вопрос – из каких материалов строить и по каким технологиям?

Следует также учитывать, что отопить частный дом в Европе – удовольствие
недешёвое, так как сказывается увеличение цен на углеводородные энергоноси�
тели. Поэтому при возведении частного коттеджа уже выработался определён�
ный стандарт: ограждающие конструкции нового дома должны быть хорошо утеп�
лены, а при его эксплуатации применяются энергосберегающие технологии.
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В Германии, например, чаще всего строят каменные дома. Первое место
удерживает поризованная «тёплая керамика». Затем идут различные «камен�
ные материалы» – силикатный кирпич, газобетон, различные блоки, моно�
литная технология и т.д. Доля каркасных домов меньше, хотя их конструктив
и технология тоже отработаны до мелочей (рисунок 1).

Испания

Франция

Великобритания

Германия

Япония

Канада

Финляндия

США

0 %   10 %   20 %    30 %    40 %    50 %     60 %    70 %  80 %  90 % 100 %

 Деревянная основа              ЖБ\кирпич\камень

Рисунок 1 – Основа малоэтажного строительства домов за рубежом [1]

В скандинавских странах, например в Норвегии и Финляндии, больше стро�
ят «каркасников», чем каменных коттеджей.

Это связано с тем, что срабатывает принцип «дешевле строить из того мате�
риала, который широко распространён в местности, где возводится дом». В Фин�
ляндии много леса. Соответственно, приоритет – деревообработка и строитель�
ство каркасных строений, включая многоэтажные жилые здания из заводских
домокомлектов. В Германии леса меньше, но в этой стране хорошо развита про�
мышленность и есть давняя традиция производства и кладки кирпича.

Самый распространённый конструктив по толщине стен в Германии сле�
дующий:

• тёплая керамика – «25�й» блок, т.е. шириной 250 мм;
• каменная вата толщиной 5 см, уложенная в два слоя для перехлёста

швов, итого – 100 мм;
• вентзазор – 30 – 40 мм;
• облицовка – клинкерный кирпич формата 0.7�1 НФ.
Для связи лицевого кирпича с несущей стеной используются нержавею�

щие гибкие связи.
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В качестве примера приведем «пирог» стены каркасника по�немецки. Это
– мощные деревянные стойки сечением 200 × 50 мм, между которыми укла�
дывается слой теплоизоляции толщиной 20 см. Стойки с двух сторон обши�
ваются гипсокартоном. Изнутри делается финишная отделка, а снаружи до�
бавляется еще 10 – 15 см ППС (пенополистирола, или, по�народному, пено�
пласта) под оштукатуривание или под наклейку клинкерной плитки.

Итого: общая толщина теплоизоляции каркасной стены доводится до
30 – 35 см. Также при строительстве каркасника активно используются клее�
ные двутавровые балки (для перекрытий), LVL�брус, клееный брус, стропиль�
ные фермы для крыши, собранные на МЗП (металлические зубчатые пласти�
ны).

Однако дерево можно применять для строительства не только малоэтаж�
ных зданий, но и для строительства зданий высотой до 30 этажей.

Первый из современных жилых домов, построенный из дерева по совре�
менным технологиям деревянного домостроения (из пятислойных деревян�
ных клеевых панелей), имеет 9 этажей и 30 метров высоты. Этот дом стоит в
Лондоне, в нем 29 жилых квартир и офисы на первом этаже.

Удивительно, что всю надземную часть этого дома построили за 28 рабо�
чих дней всего пять человек, вооружённые только лишь одним передвижным
подъёмным краном и электрическими отвёртками.

Технология строительства деревянных домов Naturi (Австрия) представляет
из себя профилированные тонкомерные стволы дерева, называемые специа�
листами «баланс», которые прострагиваются на четырёхстороннем станке.
То, что используется именно тонкомер, наглядно демонстрирует тот факт,
что в каждом без исключения элементе обязательно есть сердцевина дерева
[1]. Потом из таких «паззлов» можно собрать любую часть здания. Высыхая,
отдельные элементы деформируются и заклиниваются «намертво», создавая
очень прочную и легкую конструкцию. Цель изобретения такой технологии –
это использование низкокачественного сырья, которое в России, например,
идет только на целлюлозу или вообще просто в отходы.

Технология строительства домов из строительного мусора. Дома из мусора
будут печатать на 3D�принтере, Наньтун, провинция Цзянсу, КНР. Китайс�
кие архитекторы изобрели способ строительства дешёвых домов. Их секрет в
огромном 3D�принтере, который буквально печатает недвижимость. И в этом
не было бы ничего необычного – технологии «печатанья» зданий уже извест�
ны. Но дело в том, что китайские дома будут изготавливаться… из строитель�
ного мусора. Специалисты архитектурной компании Winsun намерены ре�
шить сразу две проблемы. Помимо создания недорогих домов проект даст
вторую жизнь строительному мусору и отходам промышленного производ�
ства – именно из этого создаются дома.
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Гигантский принтер имеет действительно внушительные размеры –
150 × 10 × 6 метров. Устройство довольно мощное и за сутки может напечатать
до 10 домов. Себестоимость каждого из них составляет не более 5 тысяч дол�
ларов.

Огромная машина возводит наружную конструкцию, а внутренние пере�
городки монтируют позже вручную. С помощью технологии 3D�печати в
Поднебесной надеются решить насущную проблему доступного жилья. Уже в
скором времени в стране появится несколько сотен фабрик, на которых из
строительного мусора будут производить расходные материалы для гигантс�
кого принтера.

Технология строительства домов из биопластика, Амстердам, Голландия.
Компанией Dus Architects разработан проект по печати жилого здания на
3D�принтере из биопластика. Строительство ведётся с помощью промыш�
ленного 3D�принтера KarmaMaker, который «печатает» пластиковые стены.
Конструкция здания очень необычна – к трёхметровому торцу дома при�
крепляются стены как в конструкторе «Lego». Если потребуется переплани�
ровка постройки, то её можно осуществить.

Для строительства используется разработанный компанией Henkel био�
пластик – смесь растительного масла и микрофибры, а фундамент дома будет
сделан из лёгкого бетона. После завершения строительства здание будет со�
стоять из тринадцати отдельных комнат. Эта технология может изменить всю
строительную индустрию.Старые жилые здания и офисы можно будет про�
сто «переплавлять» и делать из них что�то новое.

Технология строительства домов из землебита. Популярность вновь приоб�
ретают дома из землебита (земляной грунт). Этот материал и сегодня исполь�
зуется для строительства опорных конструкций и стен. В основе землебита –
обычный земляной грунт. Землебит прошёл апробацию временем, из него
строили еще в Древнем Риме. Земляная грунтовая масса имеет высокую вла�
гостойкость и практически не даёт усадки. А теплотехнические характерис�
тики землебита могут быть усилены добавлением, например, соломенной
нарезки. Спустя несколько лет землебит становится практически таким же
прочным, как и бетон. Самым известным зданием, построенным из землеби�
та, можно считать находящийся в Гатчине Приоратский Дворец (рисунок 2).

Огнестойкие дома из соломы. Соломенные дома с использованием совре�
менных технологий строят во всем мире. Надёжные, тёплые, уютные, они
прекрасно выдержали испытание и нашим климатом. Однако до сих пор со�
временная технология строительства из прессованной соломы (на Западе её
называют strawbale�house) у нас известна немногим. Она основана на лучших
свойствах этого уникального естественного материала. В прессованном виде
он становится отличным стройматериалом. Прессованную солому считают
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лучшим утеплителем. Соломенные стебли растений – трубчатые, полые. В них
и между ними содержится воздух, который, как известно, отличается низкой
теплопроводностью. В силу своей пористости солома обладает хорошими
звукоизоляционными свойствами.

Кажется, что фраза «огнестойкий соломенный дом» звучит парадоксально.
Но заштукатуренной стене из соломы огонь не страшен. Блоки, покрытые шту�
катуркой, выдерживают 2 часа воздействия открытого пламени. Соломенный
блок, открытый только с одной стороны, не поддерживает горения. Плотность
прессования тюка в 200 – 300 кг/куб. м также препятствует горению.

Рисунок 2 – Приоратский Дворец (постройка из землебита)
(Фото – http://greenevolution.ru, http://novostistr.ru)

 Дома из соломы строят в Америке, Европе, Китае. В США есть даже
проект строительства соломенного небоскрёба в 40 этажей. Самые же высо�
кие дома из соломы сегодня – это пятиэтажные здания, которые скомбини�
рованы с железобетонным и металлическим каркасом.

Литература

1. Правила Строительства // Экспертный портал. – 2014. – № 43/1.
2. www.forumhouse.ru/articles/house/7965 (дата обращения: 15.11.2019).



49

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ
В НАУЧНО6ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

TO THE QUESTION OF TERMS TRANSLATION PECULIARITIES IN
SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS

Аревкина Валентина Тимофеевна,
кандидат филологических наук, доцент,

«Научно-исследовательский центр «Строительство»,
заведующий кафедрой иностранных языков

Arevkina Valentina Timofeevna,
Candidate of Philological Sciences, assistant professor,

«Scientific research center «Stroitelstvo»,
Head of the foreign languages department

e6mail: kafinyzstroi@mail.ru

Научная специальность:
10.02.19 – Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика

Scientific speciality:
10.02.19 – General linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics

Научно�технические тексты представляют особый слой технической литерату�
ры, насыщенной сокращениями, терминами и сочетаниями, ориентированный на
читателей, представляющих определённые профессиональные группы. Проблема
осмысления технического текста тесно связана с владением специальной термино�
логией, несущей определенную денотативную нагрузку.

Scientific and technical texts represent a special layer of technical literature, rich in
abbreviations, terms and combinations, aimed at readers who represent certain professional
groups. The problem of understanding the technical text is closely related to the knowledge
of special terminology, that carries a certain denotative load.

Ключевые слова: сокращение, термин, осмысление, источник информации, за�
имствование, значение.

Keywords: abbreviation, term, comprehension, source of information, borrowing,
meaning.

Научно�технические тексты представляют особый слой технической литера�
туры, насыщенной сокращениями, терминами и сочетаниями, ориентированный
на читателей, представляющих определённые профессиональные группы.

Квалифицированный перевод таких текстов начинается со стадии, когда
речевое произведение уже осмыслено (на родном языке) или понято (на ино�
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странном языке), а следовательно, грамматические структуры раскрыты и
уяснены. Несмотря на то, что проблема понимания тесно увязывается и даже
отождествляется с проблемой осмысления, адекватное осмысление высказы�
вания происходит только в том случае, если переводчик сумел поставить ре�
чевое произведение в соответствие с некоторой денотативно�референтной
ситуацией, т.е. проявить умение пользоваться рабочими источниками ин�
формации, если в тексте имеется специальная терминология. Значения тер�
минов�слов или терминов�словосочетаний могут отличаться от их обиходно�
го употребления. Основной пласт научно�технической терминологии оста�
ётся за пределами общелитературного языка, информация вызывает интерес
и в большинстве случаев понятна лишь специалистам данной отрасли науки
или техники. В научно�техническом тексте существительные и глаголы об�
щеупотребительного плана могут иметь помимо широкого технического зна�
чения более узкое, свойственное определённой специальности. Например,
существительное «face – лицо» имеет техническое значение в строительной
терминологии: «лицевая сторона, фасад, облицовка, торец, грань», а исполь�
зование в качестве глагола «to face – стоять против чего�либо» в строительной
терминологии имеет значения: «отделывать, облицовывать, полировать». При
использовании данного слова в качестве термина�словосочетания появляют�
ся новые значения:

face of building –  фасад здания precast  face –  сборный фасад
face of  fissure – плоскость трещины block facing –  облицовка блоками
face of grinding – поверхность foundary facing – облицовочный

шлифования материал

Основными источниками возникновения научной терминологии в анг�
лийской научно�технической речи служат термины, пришедшие в язык в пе�
риод бурного развития науки и техники в конце XVIII – начале XIX века,
такие как:

ozone  – озон paraffin  – парафин
gyroscope  – гироскоп gene  – ген
dynamo  – динамо (машина) magnet  – магнит
potassium  – калий interference  – интерференция
sodium  – натрий innovation  – инновация

В середине XX века возникли такие новые слова, как:
penicillin  – пенициллин positron  – позитрон
isotope  – изотоп biochemistry  – биохимия
photon  – фотон cyclotron  – циклотрон
В современном языке некоторые термины возникают путём использова�

ния полисемии, т.е. вкладывания нового смысла в уже существующие слова,
например:
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bug  – жук  – дефект
pig  – свинья  – болванка
mouse  – мышь  – мышь (компьютерная)
pocket  – карман  – воздушная яма, мёртвая зона, кабельный канал
zebra  – зебра  – пешеходный переход (zebra crossing)
walrus  – морж  – человек, купающийся в проруби

Ещё одним источником пополнения терминов служат заимствования из
других языков, что является закономерным процессом для любого языка. За�
имствованным считаются слово либо термин, переходящие в другой язык без
изменения понятия. Среди ярких примеров заимствований встречаются слова,
вошедшие в повседневную жизнь, такие как:

computer  – компьютер barter  – бартер
interface  – интерфейс coffee$break  – кофе брейк
printer  – принтер lunch  – ланч
scanner  – сканер weekend  – конец недели
browser  – браузер user  – юзер
Internet  – интернет flash mob  – флэшмоб
screenshot  – скриншот manager  – менеджер

Другим способом заимствования является калькирование в виде букваль�
ного перевода иностранного слова или выражения, т.е. точного воспроизве�
дения его средствами принимающего языка с сохранением морфологической
структуры и мотивировки. Например, контрафакция от лат. contro� против +
factio – правильно; superpower system – сверхмощная система.

Также источником пополнения терминов служит транслитерация – спо�
соб, при котором заимствуется написание иностранного слова, где все буквы
заменяются буквами родного языка. Слово читается по правилам чтения род�
ного языка, например:

corrector  – корректор fact  – факт
glossa  – глосса feeder  – фидер
concept  – концепт antenna  – антенна
defect  – дефект blooming  – блюминг
director  – директор

Особенно много терминов появляется в процессе интернационализации
языка, т.е. образования слов, существующих в разных языках с одним и тем же
значением. Большинство таких терминов приходит из области науки и тех�
ники. Понятия интернационализмов в английском и русском языках много�
значны в родном языке и однозначны в языке, в который эти термины
перешли позже. Известный пример со словом «спутник», в русском языке
имеет значения: спутник жизни, попутчик, путник, встреченный случай�
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но в пути, и, конечно, космический аппарат. В английском языке слово
sputnik имеет только одно значение – «космический аппарат, вращающий�
ся вокруг Земли».

При переводе научно�технических текстов особый интерес вызывают так
называемые ложные друзья переводчика. Это слова и выражения, которые
очень похожи по написанию, но имеют иной смысл. К ним нужно относить�
ся с осторожностью, поскольку неправильное понимание данных выражений
может привести к ошибкам в переводе, например:

academic  – преподаватель или научный сотрудник – academician
вуза, но не академик

accurate  – точный, но не аккуратный  – tidy
aggregate  – заполнитель, но не агрегат  – assembly
arc  – дуга (электрическая, геометрическая),  – arch

но не арка
aspirant  – честолюбец, претендент, но не аспирант  – postgraduate
compositor  – наборщик, но не композитор  – composer
clay  – глина, но не клей  – glue
data  – данные, но не дата  – date
fabric  – ткань, но не фабрика  – factory
magazine  – журнал, но не магазин  – shop
resin  – смола, но не резина  – rubber
ROM (Read$  – постоянное запоминающее устройство,  – rum
only memory) но не ром

Новые термины, встречающиеся в научно�технической литературе, часто
образуются от конкретных имён авторов новых открытий – изобретений или
научных теорий. Такие термины, связанные с конкретным именем, пишутся с
заглавной буквы, но позже они приобретают грамматическую оформленность
нарицательного имени и пишутся уже со строчной буквы. Например, с именем
французского физика Андре Мари Ампера связано появление терминов: «абсо�
лютный ампер, амперметр, ампер�час». Именем итальянского физика Алессан�
дро Вольты названа единица измерения электрического напряжения – «вольт», а
прибор для измерения тока и напряжения – «вольтамперметр».

Иногда в технических текстах встречаются так называемые литерные терми�
ны, получившие свое название по графической форме определённой буквы:

T$antenna – Т�образная антенна
V$belt – клиновидный ремень
X$rays – рентгеновские лучи

Новые термины могут также создаваться и на основе названий предме�
тов, изделий, материалов. Например, слово «плексиглас» произошло от ла�
тинского слова plexus, что означает «гибкое плетение», и английского слова
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glass – «стекло», что, в свою очередь, описано как a lightweight transparent
thermoplastic substance.

Рассмотренные примеры приводят нас к выводу о том, что научная тер�
минология – это особый раздел языка, которому следует уделять присталь�
ное внимание при переводе технических текстов, обращаясь к источникам за
разъяснениями и советуясь со специалистами в данной области. Терминоло�
гическая лексика позволяет чётко излагать содержание научно�технического
текста и обеспечивает правильное понимание специалистами обсуждаемого
вопроса.

Термин несёт основную семантическую нагрузку в научно�техническом
тексте, и в случае адекватного осмысления текста когнитивное сознание пе�
реводчика воспроизводит необходимую денотативно�референтную ситуацию,
заложенную в тексте оригинала, которая передаётся посредством одиночно�
го термина либо термина�словосочетания.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 23 декабря 2019 г. № 841/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА,

ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКУПОК В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)
И МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ

КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание зако�
нодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст.1652; 2019, № 26, ст.3318),
подпунктом 5.2.101_32 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47,
ст.6117; 2019, № 40, ст.5560), и пунктом 1 постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 11 сентября 2015 г. № 964 «О федеральном органе ис�
полнительной власти, уполномоченном на установление порядка определе�
ния начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае�
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осу�
ществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключе�
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нием территориального планирования)» (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 2015, № 38, ст.5292; 2019, № 31, ст.4641) приказываю:

1. Утвердить:

а) Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуще�
ствлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением
территориального планирования) (далее – Порядок) согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;

б) Методику составления сметы контракта, предметом которого являют�
ся строительство, реконструкция объектов капитального строительства (да�
лее – Методика), согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Установить, что положения Порядка не применяются в случаях, если
извещения об осуществлении закупок размещены в единой информацион�
ной системе в сфере закупок или на официальном сайте Российской Федера�
ции в информационно�коммуникационной сети «Интернет» для размеще�
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг либо приглашения принять участие в которых направ�
лены до дня вступления в силу настоящего приказа.

3. Установить, что положения Методики могут применяться по соглаше�
нию сторон в отношении государственных или муниципальных контрактов,
начальная (максимальная) цена которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сформи�
рована на основе сметной документации, разработанной в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации о градостроительной деятельнос�
ти, и которые были заключены до дня вступления в силу настоящего приказа.

Министр В.В.ЯКУШЕВ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 26 декабря 2019 г. № 871/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТНЫХ НОРМ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с частью 3 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации и подпунктом 5.4.23_1 Положения о Министерстве
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федера�
ции, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые сметные нормы на строительные работы:
1) «Земляные работы» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) «Горновскрышные работы» согласно приложению № 2 к настоящему

приказу;
3) «Буровзрывные работы» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) «Скважины» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов» согласно

приложению № 5 к настоящему приказу;
6) «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» согласно при�

ложению № 6 к настоящему приказу;
7) «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» согласно прило�

жению № 7 к настоящему приказу;
8) «Конструкции из кирпича и блоков» согласно приложению № 8 к на�

стоящему приказу;
9) «Строительные металлические конструкции» согласно приложению

№ 9 к настоящему приказу;
10) «Деревянные конструкции» согласно приложению № 10 к настояще�

му приказу;
11) «Полы» согласно приложению № 11 к настоящему приказу;
12) «Кровли» согласно приложению № 12 к настоящему приказу;
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13) «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»
согласно приложению № 13 к настоящему приказу;

14) «Конструкции в сельском строительстве» согласно приложению № 14
к настоящему приказу;

15) «Отделочные работы» согласно приложению № 15 к настоящему при�
казу;

16) «Трубопроводы внутренние» согласно приложению № 16 к настояще�
му приказу;

17) «Водопровод и канализация – внутренние устройства» согласно при�
ложению № 17 к настоящему приказу;

18) «Отопление – внутренние устройства» согласно приложению № 18 к
настоящему приказу;

19) «Газоснабжение – внутренние устройства» согласно приложению № 19
к настоящему приказу;

20) «Вентиляция и кондиционирование воздуха» согласно приложению
№ 20 к настоящему приказу;

21) «Временные сборно�разборные здания и сооружения» согласно при�
ложению № 21 к настоящему приказу;

22) «Водопровод – наружные сети» согласно приложению № 22 к настоя�
щему приказу;

23) «Канализация – наружные сети» согласно приложению № 23 к насто�
ящему приказу;

24) «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети» согласно прило�
жению № 24 к настоящему приказу;

25) «Магистральные и промысловые трубопроводы» согласно приложе�
нию № 25 к настоящему приказу;

26) «Теплоизоляционные работы» согласно приложению № 26 к настоя�
щему приказу;

27) «Автомобильные дороги» согласно приложению № 27 к настоящему
приказу;

28) «Железные дороги» согласно приложению № 28 к настоящему приказу;
29) «Тоннели и метрополитены» согласно приложению № 29 к настояще�

му приказу;
30) «Мосты и трубы» согласно приложению № 30 к настоящему приказу;
31) «Аэродромы» согласно приложению № 31 к настоящему приказу;
32) «Трамвайные пути» согласно приложению № 32 к настоящему приказу;
33) «Линии электропередачи» согласно приложению № 33 к настоящему

приказу;
34) «Сооружения связи, радиовещания и телевидения» согласно прило�

жению № 34 к настоящему приказу;
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35) «Горнопроходческие работы» согласно приложению № 35 к настоя�
щему приказу;

36) «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» согласно
приложению № 36 к настоящему приказу;

37) «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических соору�
жений» согласно приложению № 37 к настоящему приказу;

38) «Каменные конструкции гидротехнических сооружений» согласно
приложению № 38 к настоящему приказу;

39) «Металлические конструкции гидротехнических сооружений» соглас�
но приложению № 39 к настоящему приказу;

40) «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений» согласно
приложению № 40 к настоящему приказу;

41) «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях» со�
гласно приложению № 41 к настоящему приказу;

42) «Берегоукрепительные работы» согласно приложению № 42 к настоя�
щему приказу;

43) «Судовозные пути стапелей и слипов» согласно приложению № 43 к
настоящему приказу;

44) «Подводно�строительные (водолазные) работы» согласно приложе�
нию № 44 к настоящему приказу;

45) «Промышленные печи и трубы» согласно приложению № 45 к насто�
ящему приказу;

46) «Работы при реконструкции зданий и сооружений» согласно прило�
жению № 46 к настоящему приказу;

47) «Озеленение, защитные лесонасаждения» согласно приложению № 47
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2020 года.

Заместитель Министра Д.А.ВОЛКОВ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 26 декабря 2019 г. № 872/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТНЫХ НОРМ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с частью 3 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации и подпунктом 5.4.23_1 Положения о Министерстве
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федера�
ции, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые сметные нормы на монтаж оборудования:
1) «Металлообрабатывающее оборудование» согласно приложению № 1 к

настоящему приказу;
2) «Деревообрабатывающее оборудование» согласно приложению № 2 к

настоящему приказу;
3) «Подъёмно�транспортное оборудование» согласно приложению № 3 к

настоящему приказу;
4) «Дробильно�размольное, обогатительное и агломерационное оборудо�

вание» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) «Весовое оборудование» согласно приложению № 5 к настоящему при�

казу;
6) «Теплосиловое оборудование» согласно приложению № 6 к настояще�

му приказу;
7) «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» согласно прило�

жению № 7 к настоящему приказу;
8) «Электротехнические установки» согласно приложению № 8 к настоя�

щему приказу;
9) «Электрические печи» согласно приложению № 9 к настоящему приказу;
10) «Оборудование связи» согласно приложению № 10 к настоящему при�

казу;
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11) «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники» со�
гласно приложению № 11 к настоящему приказу;

12) «Технологические трубопроводы» согласно приложению № 12 к на�
стоящему приказу;

13) «Оборудование атомных электрических станций» согласно приложе�
нию № 13 к настоящему приказу;

14) «Оборудование прокатных производств» согласно приложению № 14
к настоящему приказу;

15) «Оборудование для очистки газов» согласно приложению № 15 к на�
стоящему приказу;

16) «Оборудование предприятий черной металлургии» согласно прило�
жению № 16 к настоящему приказу;

17) «Оборудование предприятий цветной металлургии» согласно прило�
жению № 17 к настоящему приказу;

18) «Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатыва�
ющей промышленности» согласно приложению № 18 к настоящему при�
казу;

19) «Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленнос�
ти» согласно приложению № 19 к настоящему приказу;

20) «Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контак�
тной сети на железнодорожном транспорте» согласно приложению № 20 к
настоящему приказу;

21) «Оборудование метрополитенов и тоннелей» согласно приложению
№ 21 к настоящему приказу;

22) «Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических со�
оружений» согласно приложению № 22 к настоящему приказу;

23) «Оборудование предприятий электротехнической промышленности»
согласно приложению № 23 к настоящему приказу;

24) «Оборудование предприятий промышленности строительных мате�
риалов» согласно приложению № 24 к настоящему приказу;

25) «Оборудование предприятий целлюлозно�бумажной промышленно�
сти» согласно приложению № 25 к настоящему приказу;

26) «Оборудование предприятий текстильной промышленности» соглас�
но приложению № 26 к настоящему приказу;

27) «Оборудование предприятий полиграфической промышленности»
согласно приложению № 27 к настоящему приказу;

28) «Оборудование предприятий пищевой промышленности» согласно
приложению № 28 к настоящему приказу;

29) «Оборудование театрально�зрелищных предприятий» согласно при�
ложению № 29 к настоящему приказу;
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30) «Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зер�
на» согласно приложению № 30 к настоящему приказу;

31) «Оборудование предприятий кинематографии» согласно приложению
№ 31 к настоящему приказу;

32) «Оборудование предприятий электронной промышленности и про�
мышленности средств связи» согласно приложению № 32 к настоящему при�
казу;

33) «Оборудование предприятий лёгкой промышленности» согласно при�
ложению № 33 к настоящему приказу;

34) «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий меди�
цинской промышленности» согласно приложению № 34 к настоящему при�
казу;

35) «Оборудование сельскохозяйственных производств» согласно прило�
жению № 35 к настоящему приказу;

36) «Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммуналь�
ного хозяйства» согласно приложению № 36 к настоящему приказу;

37) «Оборудование общего назначения» согласно приложению № 37 к
настоящему приказу;

38) «Изготовление технологических металлических конструкций в усло�
виях производственных баз» согласно приложению № 38 к настоящему при�
казу;

39) «Контроль монтажных сварных соединений» согласно приложению
№ 39 к настоящему приказу;

40) «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресур�
сов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нор�
мами на монтаж оборудования» согласно приложению № 40 к настоящему
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2020 года.

Заместитель Министра Д.А.ВОЛКОВ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 26 декабря 2019 г. № 873/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТНЫХ НОРМ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с частью 3 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации и подпунктом 5.4.23_1 Положения о Министерстве
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федера�
ции, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые сметные нормы на капитальный ремонт обору�
дования:

1) «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» соглас�
но приложению № 1 к настоящему приказу;

2) «Ревизия трубопроводной арматуры» согласно приложению № 2 к на�
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2020 года.

Заместитель Министра Д.А.ВОЛКОВ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 26 декабря 2019 г. № 874/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТНЫХ НОРМ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с частью 3 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации и подпунктом 5.4.23_1 Положения о Министерстве стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, ут�
верждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 18 но�
ября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые сметные нормы на пусконаладочные работы:
1) «Электротехнические устройства» согласно приложению № 1 к настоя�

щему приказу;
2) «Автоматизированные системы управления» согласно приложению № 2 к

настоящему приказу;
3) «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха» согласно при�

ложению № 3 к настоящему приказу;
4) «Подъёмно�транспортное оборудование» согласно приложению № 4 к

настоящему приказу;
5) «Металлообрабатывающее оборудование» согласно приложению № 5 к

настоящему приказу;
6) «Холодильные и компрессорные установки» согласно приложению № 6

к настоящему приказу;
7) «Теплоэнергетическое оборудование» согласно приложению № 7 к на�

стоящему приказу;
8) «Деревообрабатывающее оборудование» согласно приложению № 8 к

настоящему приказу;
9) «Сооружения водоснабжения и канализации» согласно приложению

№ 9 к настоящему приказу;
10) «Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транс�

порте» согласно приложению № 10 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2020 года.

Заместитель Министра Д.А.ВОЛКОВ
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 26 декабря 2019 г. № 875/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТНЫХ НОРМ
НА РЕМОНТНО6СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с частью 3 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации и подпунктом 5.4.23_1 Положения о Министерстве строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвер�
ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 18 нояб�
ря 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые сметные нормы на ремонтно�строительные ра�
боты:

1) «Земляные работы» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) «Фундаменты» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) «Стены» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) «Перекрытия» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) «Перегородки» согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
6) «Проёмы» согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
7) «Полы» согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
8) «Крыши, кровли» согласно приложению № 8 к настоящему приказу;
9) «Лестницы, крыльца» согласно приложению № 9 к настоящему приказу;
10) «Печные работы» согласно приложению № 10 к настоящему приказу;
11) «Штукатурные работы» согласно приложению № 11 к настоящему при�

казу;
12) «Малярные работы» согласно приложению № 12 к настоящему приказу;
13) «Стекольные, обойные и облицовочные работы» согласно приложе�

нию № 13 к настоящему приказу;
14) «Лепные работы» согласно приложению № 14 к настоящему приказу;
15) «Внутренние санитарно�технические работы» согласно приложению

№ 15 к настоящему приказу;
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16) «Наружные инженерные сети» согласно приложению № 16 к настоя�
щему приказу;

17) «Электромонтажные работы» согласно приложению № 17 к настоя�
щему приказу;

18) «Благоустройство» согласно приложению № 18 к настоящему приказу;
19) «Прочие ремонтно�строительные работы» согласно приложению № 19

к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2020 года.

Заместитель Министра Д.А.ВОЛКОВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО6КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

О ВКЛЮЧЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ ИНФОРМАЦИИ

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ И ОТДЕЛЬНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ К НИМ

В соответствии с пунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, ут�
верждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 18 но�
ября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов информацию о
федеральных единичных расценках на строительные работы:

1) «Земляные работы» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) «Горновскрышные» работы согласно приложению № 2 к настоящему

приказу;
3) «Буровзрывные работы» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) «Скважины» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов» согласно

приложению № 5 к настоящему приказу;
6) «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» согласно при�

ложению № 6 к настоящему приказу;
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7) «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» согласно прило�
жению № 7 к настоящему приказу;

8) «Конструкции из кирпича и блоков» согласно приложению № 8 к на�
стоящему приказу;

9) «Строительные металлические конструкции» согласно приложению
№ 9 к настоящему приказу;

10) «Деревянные конструкции» согласно приложению № 10 к настояще�
му приказу;

11) «Полы» согласно приложению № 11 к настоящему приказу;
12) «Кровли» согласно приложению № 12 к настоящему приказу;
13) «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

согласно приложению № 13 к настоящему приказу;
14) «Конструкции в сельском строительстве» согласно приложению № 14

к настоящему приказу;
15) «Отделочные работы» согласно приложению № 15 к настоящему при�

казу;
16) «Трубопроводы внутренние» согласно приложению № 16 к настояще�

му приказу;
17) «Водопровод и канализация – внутренние устройства» согласно при�

ложению № 17 к настоящему приказу;
18) «Отопление – внутренние устройства» согласно приложению № 18 к

настоящему приказу;
19) «Газоснабжение – внутренние устройства» согласно приложению № 19

к настоящему приказу;
20) «Вентиляция и кондиционирование воздуха» согласно приложению

№ 20 к настоящему приказу;
21) «Временные сборно�разборные здания и сооружения» согласно при�

ложению № 21 к настоящему приказу;
22) «Водопровод – наружные сети» согласно приложению № 22 к насто�

ящему приказу;
23) «Канализация – наружные сети» согласно приложению № 23 к насто�

ящему приказу;
24) «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети» согласно прило�

жению № 24 к настоящему приказу;
25) «Магистральные и промысловые трубопроводы» согласно приложе�

нию № 25 к настоящему приказу;
26) «Теплоизоляционные работы» согласно приложению № 26 к настоя�

щему приказу;
27) «Автомобильные дороги» согласно приложению № 27 к настоящему

приказу;
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28) «Железные дороги» согласно приложению № 28 к настоящему приказу;
29) «Тоннели и метрополитены» согласно приложению № 29 к настояще�

му приказу;
30) «Мосты и трубы» согласно приложению № 30 к настоящему приказу;
31) «Аэродромы» согласно приложению № 31 к настоящему приказу;
32) «Трамвайные пути» согласно приложению № 32 к настоящему приказу;
33) «Линии электропередачи» согласно приложению № 33 к настоящему

приказу;
34) «Сооружения связи, радиовещания и телевидения» согласно прило�

жению № 34 к настоящему приказу;
35) «Горнопроходческие работы» согласно приложению № 35 к настоя�

щему приказу;
36) «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» согласно

приложению № 36 к настоящему приказу;
37) «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических соору�

жений» согласно приложению № 37 к настоящему приказу;
38) «Каменные конструкции гидротехнических сооружений» согласно

приложению № 38 к настоящему приказу;
39) «Металлические конструкции гидротехнических сооружений» соглас�

но приложению № 39 к настоящему приказу;
40) «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений» согласно

приложению № 40 к настоящему приказу;
41) «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях» со�

гласно приложению № 41 к настоящему приказу;
42) «Берегоукрепительные работы» согласно приложению № 42 к настоя�

щему приказу;
43) «Судовозные пути стапелей и слипов» согласно приложению № 43 к

настоящему приказу;
44) «Подводно�строительные (водолазные) работы» согласно приложе�

нию № 44 к настоящему приказу;
45) «Промышленные печи и трубы» согласно приложению № 45 к насто�

ящему приказу;
46) «Работы при реконструкции зданий и сооружений» согласно прило�

жению № 46 к настоящему приказу;
47) «Озеленение, защитные лесонасаждения» согласно приложению № 47

к настоящему приказу.
2. Включить в федеральный реестр сметных нормативов информацию о

федеральных единичных расценках на монтаж оборудования:
1) «Металлообрабатывающее оборудование» согласно приложению № 48

к настоящему приказу;
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2) «Деревообрабатывающее оборудование» согласно приложению № 49 к
настоящему приказу;

3) «Подъёмно�транспортное оборудование» согласно приложению № 50
к настоящему приказу;

4) «Дробильно�размольное, обогатительное и агломерационное оборудо�
вание» согласно приложению № 51 к настоящему приказу;

5) «Весовое оборудование» согласно приложению № 52 к настоящему
приказу;

6) «Теплосиловое оборудование» согласно приложению № 53 к настоя�
щему приказу;

7) «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» согласно прило�
жению № 54 к настоящему приказу;

8) «Электротехнические установки» согласно приложению № 55 к насто�
ящему приказу;

9) «Электрические печи» согласно приложению № 56 к настоящему при�
казу;

10) «Оборудование связи» согласно приложению № 57 к настоящему приказу;
11) «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники» со�

гласно приложению № 58 к настоящему приказу;
12) «Технологические трубопроводы» согласно приложению № 59 к на�

стоящему приказу;
13) «Оборудование атомных электрических станций» согласно приложе�

нию № 60 к настоящему приказу;
14) «Оборудование прокатных производств» согласно приложению № 61

к настоящему приказу;
15) «Оборудование для очистки газов» согласно приложению № 62 к на�

стоящему приказу;
16) «Оборудование предприятий чёрной металлургии» согласно прило�

жению № 63 к настоящему приказу;
17) «Оборудование предприятий цветной металлургии» согласно прило�

жению № 64 к настоящему приказу;
18) «Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей

промышленности» согласно приложению № 65 к настоящему приказу;
19) «Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленнос�

ти» согласно приложению № 66 к настоящему приказу;
20) «Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контак�

тной сети на железнодорожном транспорте» согласно приложению № 67 к
настоящему приказу;

21) «Оборудование метрополитенов и тоннелей» согласно приложению
№ 68 к настоящему приказу;
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22) «Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических со�
оружений» согласно приложению № 69 к настоящему приказу;

23) «Оборудование предприятий электротехнической промышленности»
согласно приложению № 70 к настоящему приказу;

24) «Оборудование предприятий промышленности строительных мате�
риалов» согласно приложению № 71 к настоящему приказу;

25) «Оборудование предприятий целлюлозно�бумажной промышленно�
сти» согласно приложению № 72 к настоящему приказу;

26) «Оборудование предприятий текстильной промышленности» соглас�
но приложению № 73 к настоящему приказу;

27) «Оборудование предприятий полиграфической промышленности»
согласно приложению № 74 к настоящему приказу;

28) «Оборудование предприятий пищевой промышленности» согласно
приложению № 75 к настоящему приказу;

29) «Оборудование театрально�зрелищных предприятий» согласно при�
ложению № 76 к настоящему приказу;

30) «Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зер�
на» согласно приложению № 77 к настоящему приказу;

31) «Оборудование предприятий кинематографии» согласно приложению
№ 78 к настоящему приказу;

32) «Оборудование предприятий электронной промышленности и промыш�
ленности средств связи» согласно приложению № 79 к настоящему приказу;

33) «Оборудование предприятий лёгкой промышленности» согласно при�
ложению № 80 к настоящему приказу;

34) «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицин�
ской промышленности» согласно приложению № 81 к настоящему приказу;

35) «Оборудование сельскохозяйственных производств» согласно прило�
жению № 82 к настоящему приказу;

36) «Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммуналь�
ного хозяйства» согласно приложению № 83 к настоящему приказу;

37) «Оборудование общего назначения» согласно приложению № 84 к
настоящему приказу;

38) «Изготовление технологических металлических конструкций в услови�
ях производственных баз» согласно приложению № 85 к настоящему приказу;

39) «Контроль монтажных сварных соединений» согласно приложению
№ 86 к настоящему приказу;

40) «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресур�
сов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нор�
мами на монтаж оборудования» согласно приложению № 87 к настоящему
приказу.
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3. Включить в федеральный реестр сметных нормативов информацию о
федеральных единичных расценках на капитальный ремонт оборудования:

1) «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» соглас�
но приложению № 88 к настоящему приказу;

2) «Ревизия трубопроводной арматуры» согласно приложению № 89 к
настоящему приказу.

4. Включить в федеральный реестр сметных нормативов информацию о
федеральных единичных расценках на пусконаладочные работы:

1) «Электротехнические устройства» согласно приложению № 90 к насто�
ящему приказу;

2) «Автоматизированные системы управления» согласно приложению № 91
к настоящему приказу;

3) «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха» согласно при�
ложению № 92 к настоящему приказу;

4) «Подъёмно�транспортное оборудование» согласно приложению № 93
к настоящему приказу;

5) «Металлообрабатывающее оборудование» согласно приложению № 94
к настоящему приказу;

6) «Холодильные и компрессорные установки» согласно приложению № 95
к настоящему приказу;

7) «Теплоэнергетическое оборудование» согласно приложению № 96 к
настоящему приказу;

8) «Деревообрабатывающее оборудование» согласно приложению № 97 к
настоящему приказу;

9) «Сооружения водоснабжения и канализации» согласно приложению
№ 98 к настоящему приказу;

10) «Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транс�
порте» согласно приложению № 99 к настоящему приказу.

5. Включить в федеральный реестр сметных нормативов информацию о
федеральных единичных расценках на ремонтно� строительные работы:

1) «Земляные работы» согласно приложению № 100 к настоящему приказу;
2) «Фундаменты» согласно приложению № 101 к настоящему приказу;
3) «Стены» согласно приложению № 102 к настоящему приказу;
4) «Перекрытия» согласно приложению № 103 к настоящему приказу;
5) «Перегородки» согласно приложению № 104 к настоящему приказу;
6) «Проёмы» согласно приложению № 105 к настоящему приказу;
7) «Полы» согласно приложению № 106 к настоящему приказу;
8) «Крыши, кровли» согласно приложению № 107 к настоящему приказу;
9) «Лестницы, крыльца» согласно приложению № 108 к настоящему при�

казу;
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10) «Печные работы» согласно приложению № 109 к настоящему приказу;
11) «Штукатурные работы» согласно приложению № 110 к настоящему

приказу;
12) «Малярные работы» согласно приложению № 111 к настоящему при�

казу;
13) «Стекольные, обойные и облицовочные работы» согласно приложе�

нию № 112 к настоящему приказу;
14) «Лепные работы» согласно приложению № 113 к настоящему приказу;
15) «Внутренние санитарно�технические работы» согласно приложению

№ 114 к настоящему приказу;
16) «Наружные инженерные сети» согласно приложению № 115 к настоя�

щему приказу;
17) «Электромонтажные работы» согласно приложению № 116 к настоя�

щему приказу;
18) «Благоустройство» согласно приложению № 117 к настоящему приказу;
19) «Прочие ремонтно�строительные работы» согласно приложению № 118

к настоящему приказу.
6. Включить в федеральный реестр сметных нормативов информацию об

отдельных составляющих к федеральным единичным расценкам:
1) цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применя�

емые в строительстве, согласно приложению № 119 к настоящему приказу;
2) расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных

средств согласно приложению № 120 к настоящему приказу;
3) цены на перевозку грузов для строительства согласно приложению № 121

к настоящему приказу.
7. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2020 года.

Заместитель Министра Д.А.ВОЛКОВ
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «ЦНИИЭУС» ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок на
общестроительные работы Л.Я. ПОДЫНИГЛАЗОВА.

Вопрос
Для определения сметной стоимости реконструкции участка автомо�

бильной дороги федерального значения, проходящей через центр посёлка
городского типа, применены расценки ФЕР сборника 27 «Автомобильные
дороги» (редакции 2017 года). Особенности выполнения работ при рекон�
струкции: участки, выделяемые для реконструкции, по просьбе админист�
рации населённого пункта были мелкими ( вплоть до 20 – 50 м), что очень
сдерживало ведение работ и применение высокопроизводительных машин,
поэтому в ряде случаев (часто) приходилось вести работы средствами малой
механизации.

При определении стоимости работ были применены некоторые попра�
вочные коэффициенты, учитывающие особенности ведения работ на объек�
те. Возможно ли одновременное применение поправочных коэффициентов в
смете из разных источников для учёта условий выполнения работ?

Для возможности эксплуатации автодороги проектом предусмотрено вы�
полнение работ на одной половине проезжей части. Для учёта этого сдер�
живающего фактора в сметной документации применяется К = 1,2 к затра�
там труда и оплате труда рабочих, а также к стоимости эксплуатации ма�
шин, в том числе оплате труда машинистов, что предусмотрено приложе�
нием к ФЕР�27.

Кроме этого применялся К = 1,15, т.к. работы затруднены и требуют как
повышенных трудозатрат рабочих, так и времени эксплуатации машин, уча�
ствующих в выполнении работ на данном участке автодороги, находящемся в
черте посёлка. Для учёта указанных затрат использовался коэффициент, учи�
тывающий условия работ в застроенной части города, по таблице 2 п.8 при�
ложения № 1 к МДС 81�35.2004 при наличии 3 факторов, дающих право на
применение данного коэффициента.

При сдаче выполненных поэтапно работ, а работы ведутся согласно гра�
фику выполнения работ 7 месяцев, заказчик снимает К = 1,15, т.к. он считает,
что посёлок не носит статус города. Но ведь, по сути, данный населённый
пункт на центральной улице и площади имеет активное автомобильное дви�
жение, в т.ч. наличие движения городских автобусов, т.к. от посёлка до бли�
жайшего города всего 5 км. Неужели заказчик прав? Договором подряда уста�
новлена твёрдая цена работы. Как нам доказать свои затраты?
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Ответ
Следует отметить, что сметная документация на реконструкцию автомо�

бильной дороги, проходящей через центральную часть посёлка, составлена
правильно и с соблюдением правил ценообразования в строительстве. Есть
некоторые уточнения и поправки, о которых я скажу ниже.

Для определения сметной стоимости реконструкции применяется сбор�
ник № 27 ФЕР «Автомобильные дороги», который утверждён приказом Мин�
строя России от 30.12.2016 № 1039/пр, вступившим в силу с 28.04.2017 на
основании приказа Минстроя России от 29.03.2017 № 661/пр.

Исходя из вышеизложенного, при составлении сметной документации
необходимо руководствоваться положениями Методических рекомендаций
по применению федеральных единичных расценок на строительные, специ�
альные строительные, ремонтно�строительные, монтаж оборудования и пус�
коналадочные работы, утверждённых приказом Минстроя России от
09.02.2017 № 81/пр (далее – Методические рекомендации).

На основании п. 10 таблицы 2 «Реконструкция объектов капитального стро�
ительства» приложения 2 к Методическим рекомендациям в сметной доку�
ментации на реконструкцию автодороги необходимо применять поправочный
коэффициент 1,15 к затратам труда, оплате труда рабочих и машинистов, затра�
там на эксплуатацию машин и механизмов, учитывающий особенности произ�
водства работ в стеснённых условиях застроенной части населённых пунктов.
Условия производства работ при реконструкции предусмотрены проектной
документацией и поэтому в данном случае К = 1,15 применяется в сметах обо�
снованно, хотя имеет основание, отличное от указанного в вопросе.

Кроме того, в п. 8.7 Методических рекомендаций отмечено, что:
«При применении единичных расценок для определения сметной сто�

имости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капиталь�
ного строительства следует руководствоваться принципом максимального со�
впадения технологии производства работ, принятой в проектной документа�
ции, и состава работ, приведённого в сметных нормах».

Далее в п.п. 8.7.1 приведено, что при отсутствии необходимых единичных
расценок в сборнике единичных расценок на работы по реконструкции объек�
тов капитального строительства стоимость таких работ следует определять по
единичным расценкам, включённым в сборники единичных расценок на стро�
ительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов
конструктивных решений), с применением следующих коэффициентов:

� 1,15 – к затратам труда и оплате труда рабочих;
� 1,25 – к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов,

затратам труда машинистов.
 Согласно п.п. 8.7.4 указанные коэффициенты применяются при опреде�

лении сметной стоимости одновременно с коэффициентами, учитывающи�
ми усложняющие факторы и условия производства работ.
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Проектом предусмотрено проведение реконструкции автодороги с усло�
вием ведения работ на одной половине проезжей части, что относится к «ус�
ложняющим» факторам, влияющим на условия выполнения работ, связан�
ные с их технологическими особенностями. Для учёта этого сдерживающего
фактора, что относится к условиям производства работ, в сметной документа�
ции применяется К = 1,2 к затратам труда и оплате труда рабочих, а также к
стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов, что
предусмотрено п. 3.1 приложения 27.3 к ФЕР�27.

Единичные расценки на строительные работы (в т.ч. ФЕР�27) учитывают
среднеотраслевой и оптимальный организационный уровень строительного
производства, техники и технологии выполнения работ и разработаны на ос�
нове сметных норм по принципу усреднения с определением необходимого
и достаточного нормативного количества строительных ресурсов для выпол�
нения соответствующего вида работ.

Сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие
единичные расценки, учтены оптимальные технологические и организаци�
онные схемы производства работ, набор (перечень) машин, механизмов и
материальных ресурсов при рациональной организации труда и производ�
ства, современного развития техники и технологии, соблюдения требований
безопасности в нормальных (стандартных) условиях, не осложнённых вне�
шними факторами (стеснённость и т.п.) и положительных значениях темпе�
ратуры воздуха.

В соответствии с проектной документацией, предусматривающей осо�
бенности производства работ и усложняющие факторы, в сметных расчётах
(сметах) к сметным нормативам применяются повышающие коэффициенты.

На основании изложенного следует, что при определении сметной сто�
имости реконструкции участка автомобильной дороги в сметной документа�
ции необходимо одновременно применять поправочные коэффициенты как
для учёта условий производства работ (в данном случае – застроенная часть
населённого пункта), так и для учёта дополнительных затрат при наличии ус�
ложняющих факторов (ведение работ с одной полосы). При этом также необ�
ходимо применять положения п. 8.7 Методических рекомендаций для учёта
издержек подрядчика, связанных с использованием единичных расценок на
новое строительство для определения стоимости работ по реконструкции.

На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок на
монтажные и пусконаладочные работы Ж.Г. ЧЕРНЫШОВА, кандидат техни-
ческих наук.

Вопрос
Вопрос касается применения повышающих коэффициентов при произ�

водстве работ на высоте, приведённых в Общих положениях к сборнику ГЭСНм
№ 8 «Электротехнические установки». Столкнулись с ситуацией, когда за�
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казчик сделал замечание, что при этом надо брать разницу за вычетом учтён�
ной высоты согласно вводным указаниям к разделам сборника 8. Например,
при производстве работ на высоте 16 м при учтённой высоте 5 м дополнитель�
но учитывается расстояние 11 м (K = 1,1). Прав ли заказчик в данном случае?

Ответ
В разделе «Общие положения» сборника ГЭСНм 8 «Электротехнические

установки» приводятся сведения о том, на какой высоте в сметных нормах учте�
ны затраты на производство работ и перемещение оборудования и материаль�
ных ресурсов. Эта информация приводится для каждого из разделов и отделов
данного сборника. При этом высота указывается в м (например, до 2 м, до 5 м,
до 8 м) или с формулировками: «до места установки», «до проектных отметок».

Согласно пункту 1.8.3 Общих положений к ГЭСНм 8 при производстве
работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разде�
лам сборника, должны применяться коэффициенты:

• 1,05 при высоте св. 2 до 8 м;
• 1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
• 1,25 при высоте св. 15 до 30 м;
• 1,4 при высоте св. 30 до 60 м;
• 1,8 при высоте св. 100 м.
Заметим, что показатели со словом «до» следует понимать включительно,

а со словом «свыше» – исключая данную величину.
Неоднозначное понимание условий применения данных коэффициен�

тов вызвано неудачной формулировкой в тексте пункта 1.8.3, несколько иска�
зившей смысл. Смысл же заключается в том, что коэффициенты должны при�
меняться при производстве работ на любой высоте св. 2 м, но, конечно, с
учётом высоты, учтённой в сметных нормах.

В этом плане более понятно воспринималась формулировка пункта 4 Тех�
нической части сборника 8, действовавшего с 1 января 1984 г. (СНиП IV�6�82):

«4. В случае производства работ на высоте св. 2 м от уровня пола (при
работе в зданиях и сооружениях) или от уровня земли (при работе вне зда�
ний) к основной заработной плате рабочих по соответствующим расценкам
Сборника, кроме отдела 1, группы 178, разд. 2 – 6, 8, отдела 2 и разд. 2 отдела
3, следует применять коэффициенты».

Рассматриваемыми коэффициентами учитываются только затраты вре�
мени на подъём и спуск рабочих и стеснённость движений при выполнении
работ на высоте.

Что касается затрат на перемещение оборудования и материальных ресур�
сов сверх расстояний, указанных в общих положениях сборника 8, то их необ�
ходимо определять в сметной документации дополнительно на основании смет�
ных норм, приведённых в сборнике ГЭСНм 40 «Дополнительное перемеще�
ние оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государ�
ственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования».
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Следует отметить, что коэффициенты к затратам труда рабочих (по сбор�
нику 8), а также сметные нормы на дополнительные затраты по сборнику
ГЭСНм 40 не применяются, если производство электромонтажных работ и
расстояние перемещения оборудования и материальных ресурсов учтены «до
места установки» или «до проектных отметок».

С учётом изложенного остановимся на порядке применения коэффици�
ентов к затратам труда рабочих, приведённых в пункте 1.8.3 Общих положе�
ний к сборнику ГЭСНм 8. Рассмотрим на примерах.

Пример 1. Выполняются работы по прокладке силовых кабелей до 35 кВ,
применяются позиции 08�02�146, 08�02�147. Согласно проекту работы по
прокладке кабельных линий выполняются на высоте 6 м и на высоте 16 м от
уровня пола в помещении. В разделе 1 «Кабельные линии до 500 кВ» отдела 2
«Канализация электроэнергии и электрические сети» учтено расстояние «до
5 м» (п. 1.8.27 Общих положений сборника ГЭСНм 8).

В этом случае затраты на объём работ, выполняемых на высоте 6 м, долж�
ны определяться с K = 1,05 (св. 2 до 8 м); затраты на объём работ, выполняе�
мых на высоте 16 м, – с K = 1,25 (св. 15 до 30 м).

Пример 2. В разделе 3 «Устройства пускорегулирующие» отдела 3 «Элект�
росиловые и электроосветительные установки» учтены затраты на производ�
ство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ре�
сурсов на высоту до 2 м (пункт 1.8.56 Общих положений). Согласно проекту
монтаж пускорегулирующих устройств осуществляется на высоте 8,5 м.

В этом случае затраты на монтаж пускорегулирующих устройств должны
приниматься с K = 1,1 (св. 8 до 15 м).

Пример 3. В сметной норме учтена высота до 5 м, работы выполняются на
высоте 4 м. В этом случае K = 1,05 (св. 2 до 8 м) не применяется.

Из приведённых примеров видно, что разница расстояний (фактического
и учтённого) не должна рассчитываться, так как учёту подлежит не дополни�
тельное расстояние (как разница высот), а снижение производительности тру�
да рабочих при выполнении работ на соответствующей высоте. Поэтому при
применении коэффициентов определяющим фактором является непосред�
ственно высота, на которой по проекту производятся электромонтажные рабо�
ты, с учётом высоты, предусмотренной в применяемом сметном нормативе.

К изложенному необходимо добавить, что приведённые разъяснения, ка�
сающиеся применения сборника ГЭСНм 8, в равной мере имеют отношение
к определению сметной стоимости электромонтажных работ на основании
сборника ФЕРм 8 «Электротехнические установки».
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