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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время строительная отрасль страны испытывает острый недо-

статок управленческих кадров с высокой технической, правовой и экономической 

культурой. Необходимы знания и навыки обучающихся в использовании совре-

менных информационных технологиях, являющихся базой управленческой дея-

тельности в строительстве.  

Целью настоящих методических указаний является оказание помощи обу-

чающимся в изучении специфических закономерностей организации строитель-

ного производства в условиях рассредоточенности строительных объектов, зави-

симости от природно-климатических воздействий окружающей среды, склонно-

сти взаимоотношений заказчиков, проектировщиков, субподрядчиков. Обучаю-

щимся также требуется приобрести практические навыки по подготовке к строи-

тельству нескольких объектов. При выполнении заданий необходимо предусмот-

реть технологическую последовательность выполнения работ, рациональное ис-

пользование трудовых ресурсов для ввода объектов в нормативные сроки. 

Задачей методических указаний является помощь в приобретении обуча-

ющимися практических навыков по подготовке к строительству комплексов (жи-

лых, производственных, сельскохозяйственных), а также коттеджных поселков.  

При выполнении практических работ обучающиеся приобретают навыки 

построения циклограмм поточного строительства, сетевых графиков, которые 

предусматривают технологическую последовательность выполнения работ, раци-

ональное использование трудовых ресурсов для ввода объектов в нормативные 

сроки. 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

- готовность к работе в коллективе способность осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения (ОПК-7); 

- способность участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности (ПК-4); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2). 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техни-

ческое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 
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осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринима-

тельской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки докумен-

тации для создания системы менеджмента качества производственного подразделе-

ния (ПК-11); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-

водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составления технической документации, а также установленной от-

четности по утвержденным формам (ПК-12); 

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

- способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной при-

влекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(ПК-22); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-3); 

- знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повы-

шению технической и экономической эффективности работы строительных орга-

низаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21). 

Структура данных методических указаний состоит из последовательного 

изучения обучающимися трех основных этапов строительства. На первом этапе 

даны основные понятия о специфике строительной отрасли и организационно-

правовые основы управления строительной организацией и разработки техноло-

гической документации. На втором этапе представлена организационно-

технологическая подготовка к строительству. Она состоит из обеспечения строи-

тельства основными строительными материалами, грузоподъемными механизма-

ми и др. На третьем этапе обучающиеся осваивают теоретические основы техно-

логии управления, получают навыки оперативной деятельности в строительстве. 

Представлен также зарубежный опыт управления строительством.  
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Практическая работа №1 

Специфические закономерности  

в организации строительного производства 

 

Строительство – важная отрасль народного хозяйства, которое обеспечива-

ет создание новых, расширение и реконструкцию действующих основных фондов. 

Капитальное строительство создает основу для всех отраслей промышлен-

ности, обеспечивает население жильем и социальными объектами. Однако, строи-

тельная отрасль имеет существенное отличие от других отраслей промышленно-

сти. 

Организация строительного производства – это система подготовительных 

и технологических операций, связанных с организацией работ по строительству 

зданий и сооружений индустриальными методами с целью обеспечения строи-

тельства с минимальными затратами труда и материальных ресурсов при высоком 

качестве в сроки, предусмотренные договором или проектом с соблюдением тех-

ники безопасности и соответствующих нормативов. 

Строительному производству свойственны общие законы управления эко-

номикой (минимальные затраты, максимальная эффективность), но которое имеет 

свои особенности:  

1. Единовременные большие капитальные вложения (приобретения участка 

земли под строительство, покупка материалов, аренда или приобретение строи-

тельных машин, подготовка и комплектация бригад и т.д.). Это может составить 

20-40 % стоимости строительного объекта; 

2. Необходимо уметь добывать деньги – получить кредит в банке, органи-

зовать спонсорство и т.д. 

3.  Объект строительства привязан к земле, а орудия труда и средства про-

изводства перемещаются с объекта на объект. Необходимо предусмотреть произ-

водство работ под открытым небом в различных погодных условиях, особенно на 

Урале. 

В природно-климатических условиях Урала возникает эффект неопреде-

лённости, когда решения необходимо принимать при недостаточном объёме ин-

формации. Усложняется и обмен информацией, оперативное воздействие на про-

изводство. Строительные бригады не могут ждать, техника не должна простаи-

вать.  Мастер, прораб должны обладать не только знаниями, опытом, но и органи-

заторским талантом и интуицией. Здесь, как нигде, от руководителя требуются 

воля, целеустремленность, чтобы построить объект качественно в срок и уложит-

ся в сметную стоимость. 

4. Следующей особенностью является большая материалоёмкость строи-

тельства. Необходим транспорт для доставки большого количества материалов. 

Самое важное значение имеют такие конструктивные решения, которые умень-

шают вес здания, не снижая его прочности. Кирпичные несущие стены можно за-

менить на каркасные. 
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5. Специфические формы кооперации. 

Ни в одной отрасли промышленности на одной территории не работают 

одновременно от 10 до 40 фирм. В строительстве - это специфика работы. На 

строительной площадке со своей техникой, рабочими и изделиями трудятся суб-

подрядчики (электрики, сантехники, вентиляционщики, иногда и фундаментщи-

ки). Возникает сложность взаимодействия с заказчиком, проектным институтом, 

местными властями и, конечно, поставщиками строительных ресурсов. 

 

Задание для работы студентов  

под руководством преподавателя 

 

Подготовить доклад по одной из 5-и особенностей строительного произ-

водства по следующей схеме: 

1. Главная идея предложенной темы при специфических условиях строи-

тельной отрасли. Указать главные из них в нескольких предложениях: 

А –  

Б – 

В –  

2. Раскрыть подробно основные положения:  

А –  

Б – 

В –  

3. Указать положительные и отрицательные стороны главной идеи. 

4. Перспектива развития темы, краткое резюме. 

 

Пример выполнения задания по подготовке доклада 

 

1. Главная идея – деятельность строительной компании зависит от при-

родно-климатических условий окружающей среды.  

А. – Продукция строительства привязана к земле, а средства производства, 

орудия труда перемещаются с объекта на объект; 

Б. – Тщательная разработка проектов производства работ с учётом погод-

ных условий в разные времена года; 

В. – Непредсказуемый характер деятельности производителей работ, ма-

стеров в условиях неопределённости требует особого подхода к подготовке к бу-

дущему строительству на основе различных моделей. 

2. Расшифровка главной идеи. Раскрыть подробнее А, Б, В: 

А. – На промышленных предприятиях, в помещениях цехов неподвижны 

орудия и средства труда, а продукция, перемещаясь по цеху (конвейеру) выходит 

в готовом виде на реализацию. В строительстве, наоборот, средства и орудия тру-

да переходят с объекта на объект, а продукция (готовые здания) остаются на ме-

сте изготовления. Из этого вытекает вторая особенность; 
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Б. – Сложность управления строительством, так как возникают различные 

ситуации: 

- геологические условия на месте строительства могут отличатся от про-

ектных; 

- зимние условия труда влияют на качество и производительность рабочих; 

- многовариантность технологических решений и отсутствие типовых про-

ектов производства работ для каждой строительной площадки.  

В. – Сложность управления динамической системой строительства требует 

тщательной подготовки проектных решений, организационной подготовки бригад 

и эффективной системы управления на основе различных моделей (циклограмм 

поточного строительства, сетевых графиков). 

3. Положительные и отрицательные стороны предлагаемой главной идеи. 

Технологии строительного производства реализуются в сложных погодных усло-

виях, что становится причиной больших трудозатрат на строительной площадке. 

Необходимо максимальное количество процессов по изготовлению кон-

струкций перенести в заводские условия, а строительную площадку превратить в 

сборку зданий из готовых элементов. Особенно это важно в условиях сельского 

строительства. 

4. Для эффективной организации будущего строительства необходимо 

тщательно продумать будущую технологию возведения здания, которая состоит 

из 3х этапов: 

Первый этап – предвидеть будущей процесс строительства от начала про-

ектирования до ввода в эксплуатацию и получения прибыли. Разработка технико-

экономического обоснования (ТЭО) будущего строительства, бизнес-плана. За-

вершающий раздел первого этапа – проект организации строительства (ПОС). 

ПОС – это статика процесса строительства. 

Второй этап – организация будущего процесса строительства в виде двух 

составляющих: 

материальная часть – изготовление конструкций, размещение заказов на 

материалы; 

социальный аспект – комплектация и обучение строительных бригад, со-

здание мотивации рабочих и ИТР с целью качественного возведения объектов в 

намеченные сроки этой стадии процесса; 

Третий этап – управление строительным производством. Приведение в 

действие материальных и социальных составляющих технологии строительства 

на основе графиков производства работ. Это динамика процесса в условиях дефи-

цита времени. 

Итогом работы является выступление обучающегося с докладом по вы-

бранной теме. 
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Практическая работа №2 

Организационные структуры управления  

в строительстве 

 

Структуры системы управления строительной организации состоят: по го-

ризонтали из звеньев, а по вертикали – из ступеней. 

Орган управления -  состоит из одной или нескольких первичных групп, 

связанных между собой отношениями разделения труда работников. 

Первичная группа – коллектив работников управления, у которых есть об-

щий руководитель, и сами они не имеют подчинённых (бригада), органы управле-

ния делятся по положению в структуре: вышестоящие (начальник участка), ниже-

стоящие (прорабы), равноправные (мастера). Связь между элементами структуры 

вертикальная (руководство и подчиненные) и функциональная (подчинение по 

определённым функциям). 

Линейные работники – это мастера, прорабы, начальники участков и стро-

ительных управлений. 

Функциональный персонал – обеспечивают подготовку необходимых дан-

ных для управления (сметная стоимость работ на объекте, физические объёмы ра-

бот в целом и на отдельные периоды времени). 

 

Задания для работы студентов  

под руководством преподавателя 

 

1. Укажите положительные и отрицательные стороны различных струк-

тур строительных организаций: 

a) Линейной структуры управления; 

b) Функциональной структуры управления; 

c) Линейно-функциональной структуры управления. 

2. Раскрыть преимущества матричной структуры управления в работе 

строительного треста и проектного института 

3. Зарубежный опыт построения структур управления: проектно-

строительный метод и проект-менеджер. 

 

Подготовить доклад на основе пунктов 1, 2, 3 (по схеме практической ра-

боты №1.)  
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Практическая работа №3 

Инженерные изыскания в строительстве 

 

В состав инженерных (технических изысканий) входит комплекс работ по 

изучению природных условий района, необходимых для разработки проекта: 

Изыскания – комплекс экономических, технических и инженерных иссле-

дований района строительства, в результате которых определяется экономическая 

целесообразность и техническая возможность: возведения, реконструкции, усло-

вия эксплуатации проектируемого здания. 

Инженерно-геодезические изыскания – геоподоснова участка (высотные, 

планировочные отметки), действующие инженерные сети и зелёные насаждения. 

Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания – определение 

несущей способности грунтов, их физико-механических свойств, агрессивности 

грунтовых вод. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания – уточнение бассейна рек, 

озёр, водохранилищ, величины атмосферных осадков, снежного покрова, павод-

ковых вод, розы ветров. 

Инженерно-экологические изыскания – уточнение состояния окружающей 

среды для проживания будущих жильцов домов, разработка прогноза загрязнения 

воздуха, способов утилизации отходов производства и жизнедеятельности насе-

ления. 

Деление инженерных изысканий на периоды: 

- подготовительный период – разрабатывается план работы, изучаются ар-

хивы по объекту: изыскания, справочники, отчёты инженерных изысканий про-

шлых лет; 

- полевые работы – проводятся все виды изысканий и намечается перспек-

тивность строительного участка; 

- камеральный период – ведётся обработка материалов, составляются отчё-

ты на каждый вид изысканий. 

 

Вопросы и задания для работы студентов  

под руководством преподавателя 

 

1. Различие периодов проведения инженерных изысканий и их роль в со-

временных условиях. 

2. Какие этапы проведения инженерных изысканий необходимы для раз-

работки проекта? 

3. Особенности проведения инженерных изысканий в условиях Западно-

го Урала? 

 

Подготовить доклад на основе пунктов 1, 2, 3 (по схеме практической ра-

боты №1.) 
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Практическая работа №4 

Основы поточного строительства 
 

Организовать строительство коттеджного поселка поточным методом (по 

заданиям в приложениях 1,2) при условии: 

– количество строящихся объектов принимать N= от 3 до 10.  

– количество производственных процессов п – от 3 до 5. 

Вычислить параметры поточного строительства: шаг потока и общую про-

должительность поточного строительства объектов.  

Построить циклограмму поточного строительства и график движения ра-

бочей силы. 

Определить коэффициенты равномерности поточного строительства К1, К2.  

Определить рентабельность строительства. 

Данные T0, Sсмр, Тд  (смотри  приложение 1). 

Исходные данные N, n (смотри приложение 2). 

Строительство объекта делится на основные технологические процессы – n, 

которые выполняются бригадами рабочих (условно в количестве – 10 человек). 

Определяются параметры потока: tш – шаг потока (принимается кратным 

0,5 мес.). 

tш = То /п, 

где То – общая продолжительность работ на 1 объекте (без подготовитель-

ного периода) в мес.; 

Общая продолжительность работ в потоке при строительстве всех объектов 

(Тобщ) определяется по формуле: 

Тобщ= tш × (N +n –1) мес. 

По рассчитанным параметрам потока строится циклограмма поточного 

строительства объектов и график движения рабочей силы. 

Определяются коэффициенты характеризующие поточное строительство 

по равномерности потока и использования рабочей силы – К1 и равномерности 

потока по времени – K2, производится корректировка циклограммы и графика движе-

ния рабочей силы.  

Коэффициент равномерности использования рабочей силы (К1) вычисля-

ется по формуле: 

K1 = Rmax /Rсp ≤ 1,5, 

где Rmax– max количество рабочих, определяется по графику движения ра-

бочей силы; 

Rcp = Q/Tобщ – среднее количество рабочих, Q = ∑ri – общие трудозатраты 

на выполнение всех работ, входящих в поток (чел.–месяцах); ri – количество челове-

ко-месяцев на графике использования людских ресурсов.  

Коэффициент равномерности потока во времени (К2) вычисляется по фор-

муле: 

K2=Tуст/Tобщ ≥ 0,4, 

где Туст – установившийся период, когда в потоке участвуют все бригады, 

определяется по графику движения рабочей силы.  
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Определяется разница полученных коэффициентов от предельного значе-

ния: 

∆К1= ± (1,5– K1), ∆К2 = ± (К2–0, 4), 

∆К3 = ± (∆К1 + ∆К2) 

 

Определение экономической эффективности поточного строительства 

(рентабельности строительства(Р)) 

В условиях рыночной экономики важна экономическая оценка деятель-

ности строительной организации. Показателями экономической эффективности 

деятельности предприятия являются прибыль и рентабельность. 

Для определения экономической эффективности поточного строитель-

ства определяются:  

– валовая выручка (В): 

В = Ссмр × N, 

где Ссмр – стоимость СМР одного объекта; N – количество объектов; 

– валовой доход строительной организации (Д): 

Д = В – В(M + 3) = 0,25 × В,  

где М – затраты на приобретение материалов М = 0,5 × B; 

З – заработная плата рабочих З = 0,25 × В; 

– накладные расходы Н 

Н = 0,20 × В. 

– премии (П) и штрафы(Ш):  

П = ± ∆К3 × Н. 

Сумма премиальных доплат за рациональное использование рабочей силы 

или издержек определяется в размере 1% от накладных расходов за каждую сотую 

единицу разницы коэффициентов равномерности потока. 

Ш = 0,06 × В(Тобщ – Тд). 

Сумма штрафов за увеличение директивного срока строительства или 

премия за досрочное окончание строительства определяется за каждый месяц в 

размере 6% от валовой выручки. 

Определение прибыли и рентабельности строительства поточным мето-

дом 

ТД – директивная продолжительность строительства устанавливается заказ-

чиком (см. приложение 1). 

Д’ = Д + П– Ш – прибыль строительной организации с учетом штрафных 

санкций и премиальных доплат.  

Рентабельность строительства (Р) вычисляется по формуле:  

Р = Д'×100 / (В – Н), % 

Пример расчёта поточного строительства  

2-квартальных жилых домов 

Исходные данные: 

То Ссмр, Тдер (см. таблицу 1 в приложении 1; приложение 2). 

То = 2,5 мес. – продолжительность возведения 1 объекта; 

Ссмр = 320 тыс. руб. – стоимость строительно-монтажных работ 1 дома; 
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ТД = 6,5 мес.– директивная продолжительность строительства объектов. 

1. Принимаем количество строящихся объектов N= 10. 

2. Строительство объекта делится на технологические процессы (п=5), 

выполняемые бригадами рабочих в количестве 10 чел.:  

– процесс n1 – устройство коробки здания с выполнением земляных работ 

и фундаментов; 

– процесс n2 – выполнение крыши и надворных построек; 

– процесс n3 – прокладка внутренних и наружных инженерных сетей; 

– процесс n4 – устройство полов с установкой оконных и дверных блоков, 

проведение отделочных работ; 

– процесс n5 – благоустройство территории с выполнением общеплоща-

дочных сетей. 

3. Расчет параметров потока: 

Шаг потока tш=То/п= 2,5/ 5=0,5 мес.  

Общая продолжительность работ в потоке (Тобщ): 

Тобщ = tш × (N +п – 1) = 0,5× (10 +5 – 1) = 7 мес. 

4. По рассчитанным параметрам потока строится циклограмма и график 

движения рабочей силы равноритмичного потока строительства десяти 2–х квар-

тирных домов (рис.1). 
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5. Определяются коэффициенты равномерности поточного строительства: 

– коэффициент равномерности использования рабочей силы (K1): 

K1=Rmax/Rcp =50/36=1,39 <1,5, 

где Rmax=50 чел. – максимальное количество рабочих (по графику движения рабо-

чей силы); 

Rcp – Rcp=Q/Tобщ = 250/7=36 чел.– среднее количество рабочих; Q=∑ri 

=r1+r2+r3+r4+r5 =70+60+50+40+30 = 250 чел./мес, – где r1,r2,r3,r 4, r5 трудозатраты в 

чел.-месяцах на каждой ступени развития потока (рис.1). 

– коэффициент равномерности потока во времени (K2): 

K2=Tycm /To6щ = 3 / 7 = 0,43 > 0,4, 

где Туст = 3 мес. – установившееся время, когда в потоке участвуют все 

бригады (по графику движения рабочей силы), разница полученных коэффициен-

тов от предельных значений:  

∆К1 = ± (1,5 – K1) = 1,5 – 1,39 = + 0,11; 

∆К2 = ± (K2 – 0,4) = 0,43 – 0,4 = + 0,03; 

∆К3 = ± (∆K1 + ∆K2) = 0,11+0,03 = + 0,14. 

 

6. Расчет экономической эффективности поточного строительства (рента-

бельность (Р)).  

Валовая выручка строительства 10 домов:  

В = Ссмр × N =320 × 10 = 3200 тыс. руб., 

при Ссмр = 320 тыс. руб. – сметная стоимость 1 дома  

 

Валовой доход строительной организации:  

Д=В – В(М + 3) = 0,25 × В = 0,25 × 3200 = 800 тыс. руб. 

 

Накладные расходы: 

H = 0,20 × В = 3200 × 0,2 = 640 тыс. руб. 

 

Сумма штрафов и премий:  

Премия за рациональное использование рабочей силы:  

П= ± ∆К3 × Н=0,14 × 640 = 89,6 тыс. руб. 

 

Штраф за увеличение директивного срока строительства: 

Ш = 0,06 × В × (Тобщ – Тд) = 0,06 × 3200 × (7 – 6,5) = 96 тыс. руб. 

 

Прибыль строительной организации: 

Д' = Д + П – Ш = 800 + 89,6 – 96 = 793,6 тыс. руб. 

 

Рентабельность строительства:  

Р =Д' × 100/(В – H) = 793,6 × 100/(3200 – 64) = 31,0 % 

Контроль правильности построения циклограммы по коэффициентам К1 ≤ 

1,5; К2 ≥ 0,4.  
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Практическая работа №5 

Сетевое планирование строительного производства. 

Построение сетевой модели на основе оптимального варианта возведения  

N-го количества объектов поточным методом 

 

Исходные данные для расчета сетевой модели: 

2 кв. дом. 

Tдер = 234 дн. 

Tкр = 225 дн. 

Tо = 2,5 мес. n = 4  N = 10. 

Tш = 2,5/4 = 0,6 1 мес. = 30 дн. 

Tдер. = 0,6(10 + 4 -1) = 7,8 мес. = 234 дн. 

K = Rmax/Rср = 40/33 = 1,21  1,5. 

Продолжительность строительства одного объекта с учетом коэффи-

циента совмещения 0,6. 

2,5 мес.  30 = 75 дней  0,6 = 45 дней – коэф. совмещения, равен от 0,6 до 

0,8 

 

 

 

 

 

 

Rср =  
Qобщ.

Tкр.
 = 

7550

225
 = 33,5 ≈ 33 чел. (Определяется согласно приложению 3). 

К = 
40

34
 = 1,17 < 1,5, 

где Qобщ – трудозатраты, рассчитанные по эпюре ресурсов сетевой модели (при-

ложение 3). 

Условие выполняется, если Tдер. ≥ Tкр. 

Tкр. = Tср. + (N  tкор.) + tотд. = 15 + (10 × 20) + 10 = 225дней 

Tдер. = 234дней  Tкр. = 225дней. 

(См. приложение №3 Сетевой график строительства 10 двухквартирных домов 

общей продолжительностью 225 дней). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  дни  

Фундамент 1,5 15 10 чел. 

Коробка 2 20 20 чел. 

Отделка 1 10 10 чел. 

 4,5 45  
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Практическая работа №6  

Подготовка строительного производства (ПСП) 

 

Организацию строительного производства необходимо разбить на два эта-

па. Первый осуществляется заказчиком, а второй – генподрядной строительной 

организацией. 

Общая организационно-техническая подготовка производится заказчиком 

и предшествует работам подготовительного периода. 

Заказчик обеспечивает проектно-сметной документацией генподрядчика, в 

том числе разделом проект организации строительства (ПОС), выполняет отвод 

участка под строительство объекта. Разрабатывает и согласовывает титульные 

списки на весь период строительства. Передаёт подрядчику точку подключения 

инженерных сетей. Генподрядчик на втором этапе выполняет вертикальную пла-

нировку, принимает от заказчика по акту опорную геодезическую сеть. Возводит 

временные здания, дороги, временное энергосбережение будущего строительства. 

На основе ПОС разрабатывает проект производства работ (ППР) строительной 

организацией. 

В период подготовки к строительству должны быть выполнены следующие 

работы: 

- расчистка территории строительства, снос неиспользуемых строений; 

- предварительная (черновая) планировка площадки, но с учётом с общим 

проектом земляных работ. Без этого невозможно выполнять работы подготови-

тельного периода; 

- перенос существующих инженерных коммуникаций (электрические кабе-

ля, водопровод, канализации); 

- создание опорной геодезической сети. Перенос высотных и плановых от-

меток на строительную площадку от Балтийской системы координат; 

- срезка растительного слоя толщиной 20-25 мм. Для средней полосы Рос-

сии предусматривается сохранение растительности с вывозкой или складировани-

ем на строительной площадке. Грунт пригодится при сдаче объекта в эксплуата-

цию, устройстве газонов и благоустройстве территории. Это важное мероприятие 

по охране окружающей среды; 

- вертикальная планировка. Необходимо стремиться к нулевому балансу, т. 

е. выемка должна быть равна подсыпке. Все работы желательно выполнять в тёп-

лое время года, а не зимой. 

- временные дороги необходимо закончить к началу возведения надземной 

части здания. Временные дороги должны иметь твёрдое покрытие из ж/б плит; 

- прокладка временных инженерных сетей производится «снизу-вверх», 

сначала коммуникации глубокого заложения – канализация, водопровод на глу-

бине промерзания до 2х метров, затем до 1,0 метра – теплотрассы, газ. Затем до 

0.6 метров – электрокабели, телефонные сети, слаботочные сети. Над последними 

никаких планировочных работ производить нельзя, при строительстве их уклады-

вают в последнюю очередь. 

Если уложить постоянные инженерные коммуникации в период подготов-
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ки территории, то их можно использовать и для нужд строительства. Это составит 

экономию на прокладке временных сетей, водопровода и электросетей. 

Рекомендации: 

 коллекторы прокладывать без вводов в здания; 

 иметь хорошую исполнительную схему выполнения постоянных 

инженерных сетей; 

 проверить на плотность, прочность инженерные сети на предмет 

устройства по ним временных дорог; 

 для сохранения колодцев инженерных сетей, необходимо не уста-

навливать последнее кольцо колодца и закрыть щитом с последующей засыпкой, 

либо наоборот на одно кольцо +1 метр поднять над планировочной отметкой, лю-

ки колодцев установить после окончания всех работ.  

 

Вопросы и задания для подготовки докладов студентов под руководством 

преподавателя 

1. Что входит в создание опорной геодезической сети для строительства 

жилых и промышленных зданий? 

2. Что включает в себя понятие пускового комплекса и градостроитель-

ного комплекса?  

3. Что включает в себя внутри и внеплощадочные работы подготовитель-

ного периода? 

4. Что такое предстроительная конференция? 

Подготовить доклад на основе пунктов 1, 2, 3, 4 (по схеме практической 

работы №1.)  
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Практическая работа №7 

Организация и календарное планирование строительства комплекса зданий 

и сооружений 

 

В составе проекта организации строительства (ПОС) календарное плани-

рование начинается с разработки календарного плана будущего строительства, 

где устанавливается очерёдность и сроки строительства основных и вспомога-

тельных зданий и сооружений, пусковых комплексов и работ подготовительного 

периода. Капитальные вложения общей сметной стоимости и объём СМР в де-

нежном выражении распределяется по этапам строительства. При этом необходи-

мо выделить пусковые объекты первого года строительства, задельные для рабо-

ты в последующие годы. По данным первого года работы, согласно календарному 

плану строят графики потребности в рабочих кадрах, материальных ресурсах, ос-

новных машинах и транспорте. Укрупнённые показатели в этих нормативах при-

няты на 1 млн. рублей сметной стоимости СМР в ценах 1984 гг. Потребность в 

рабочих кадрах определяется по выработке на 1 человека в денежном выражении 

за прошедший год работы строительной организации. 

Исходные данные ПОС: 

1. Организационно-технологические схемы возведения основных зданий 

(выбор основных грузоподъемных механизмов); 

2. Документация инженерных изысканий; 

3. Расчёт сметной стоимости возводимых объектов (сметы на типовые 

здания и сооружения). 

 

Вопросы и задания для работы студентов  

под руководством преподавателя 

 

1. На основе каких нормативных документов разрабатывается кален-

дарный план, стадия ПОС? 

2. Как определяется общий срок строительства комплекса зданий и его 

подготовительного периода? Привести пример расчёта. 

3. Технико-экономическая оценка ПОС. Как определить рыночную и 

минимальную договорную цену? Привести пример расчёта. 

4. Как рассчитывается выработка на одного работающего в денежном 

выражении? Привести пример расчёта. 

 

Подготовить доклад на основе пунктов 1, 2, 3, 4 (по схеме практической 

работы №1.)  
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Практическая работа №8  

Строительный генеральный план на стадии ПОС.  

Разработка бизнес-планов для возведения строительного комплекса 

 

Общеплощадочный строительный генеральный план (СГП) разрабатывается 

на возведение комплекса (промышленного, гражданского, сельскохозяйственно-

го). Исходными данными для разработки общеплощадочного СГП являются: 

- генплан строительной площадки строительства; 

- материал инженерно-геологических изысканий; 

- сметы на возводимые объекты; 

- расчёты объёмов на строительство временных зданий и инженерных сетей. 

 

Технико-экономические показатели СГП: 

- удельные затраты на временные здания и сооружения в процентах от об-

щей сметной стоимости. Этот показатель сравнивается со сметным лимитом 3,5% 

от общей сметы. Если он превышает этот лимит, то подрядчиком составляется от-

дельная смета на сумму превышающей лимит и утверждается заказчиком. Стои-

мость затрат на временные здания и сооружения, как правило составляет от 1,5 до 

12 % от общей сметы СМР; 

- расчёт продолжительности строительства в основной и подготовительный 

период; 

- очерёдность возведения объектов комплекса; 

- покрытие временных дорог, их ширина при одностороннем и двухсто-

роннем движении транспорта и грузоподъемных механизмов. 

 

Принципы проектирования СГП: 

- временные здания, сооружения и сети располагать на свободных площадках, 

не предназначенных под застройку, и вне рабочей зоны кранов; 

- затраты на временное строительство необходимо сводить к минимуму путём 

использования проектируемых зданий, дорог и сетей для нужд строительства; 

- временные административно-бытовые и складские здания необходимо рас-

полагать компактно для удобства эксплуатации, желательно, в центре строитель-

ной площадки; 

- принятые в СПГ решения должны отвечать требованиям охраны труда и 

техники безопасности. 

Задание для работы студентов  

по расчету экономической эффективности проекта  

под руководством преподавателя 

 

Рассчитать общую эффективность от досрочного ввода комплекса в экс-

плуатацию. 

Э = Эн + Эв. 

Снижение условно-постоянных накладных расходов, зависящих от про-

должительности строительства комплекса (жилых домов, производственных и 

спортивных зданий) рассчитывается по формуле: 
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Эн = Н(1 −
Т2

Т1
),  

где Эн – эффект от сокращения накладных расходов; 

Н – накладные расходы в составе себестоимости строительных работ; 

Т1 – продолжительность строительства по нормам; 

Т2 – продолжительность строительства по принятому варианту. 

Экономическая эффективность в сфере эксплуатации от функционирования 

объекта за период досрочного ввода его в действие при получении дополнитель-

ной продукции: 

Эв = П(Т1 − Т2), 

где Эв – экономическая эффективность от досрочного ввода объекта и получения 

продукции; П – прибыль строительной организации от реализации проекта. 

Расчет Эв производится на основе задания по практической работе №5 Сетевое 

планирование строительного производства. 
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Практическая работа №9 

Управление строительным производством, методы и функции управления 

 

Под методами управления производством понимают способы воздействия 

на отдельных работников и производственный коллектив в целом с целью эффек-

тивного достижения поставленных целей. 

Управление административными методами выражается в прямом воздей-

ствии на объект управления в форме директивы, приказа, а не рекомендаций, т. е. 

носит принудительный характер (полувоенный и командный метод). Эти методы 

осуществляются двумя видами актов:  

- нормативные акты, в виде законов, норм, стандартов и т. д. они относят-

ся к широкому кругу вопросов по управлению строительством; 

- индивидуальные акты адресованы отдельным лицам, организациям, 

обычно содержат предписания на короткий промежуток времени. 

Административные методы бывают организационного воздействия, 

например, через установленную структуру Треста, СМУ и т. д. Установлен поря-

док прохождения заявок на строительные материалы и изделия. 

 

Три периода развития административно-командной системы:  

1 период (романтический). C 20-х до 40-х годов, когда государство из 

бюджета выделяло денежные средства на материалы, оборудования и заработную 

плату. Прибавочный продукт концентрировался в центре. Стимулом для строи-

тельной организации была премия за выполнение производственного плана или 

ввода объектов. Этот период соответствовал требованиям времени и СССР вышел 

на 2е место в мире (после США) по объёмам выпускаемой продукции; 

2 период. С начала 60-х годов наметилось отставание административных 

методов от потребностей экономики. Объёмы строительства выросли, особенно в 

послевоенный период и командными методами уже управлять было очень слож-

но. Это стало ясно к шестидесятым годам прошлого века. Однако незначительные 

экономические изменения, предложенные А. Н. Косыгиным (председателем пра-

вительства) общее положение в строительстве не дало ожидаемых результатов; 

3 период – торможение развития экономики страны к восьмидесятым го-

дам показало необходимость перехода от административно-командного метода к 

экономическому. 

Экономические методы управления – эти методы предлагают более вы-

сокий уровень саморегулирования хозяйственной деятельности, так как предпри-

ятия и её работники не ждут приказов сверху, а сами эффективно организуют воз-

ведение, ввод в эксплуатацию объектов и получение прибыли, которую распреде-

ляют сами.  

Социально-психологические методы базируются на социальной психоло-

гии – науке. Первый метод – это воздействие на работника через коллектив, а вто-

рой – индивидуальная работа с подчинёнными. Хорошие личные отношения 

складываются в коллективе не автоматически, а через индивидуальные качества 

людей. Чем они выше, тем положительней отражаются на производственной дея-

тельности. 
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Функции управления 

 

Процесс управления состоит из 4-х взаимоувязанных функций (рис. 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Функции управления 

 

Эти функции объединены процессами коммуникационных связей. Важна 

обратная связь между последней и первой функциями для корректировки плани-

рования. 

Планирование – это определение цели и то, что должны делать члены ор-

ганизации, чтобы достичь планируемых результатов. Для этого нужно ответить на 

три вопроса: 

1. Где мы находимся в настоящее время? 

Руководители организации должны оценивать сильные и слабые стороны в 

таких важнейших областях, как финансы, маркетинг, научные разработки, трудо-

вые ресурсы. 

Важно реально оценить возможности строительной организации. 

2. Куда мы хотим двигаться? 

Необходимо оценить угрозы от окружающей среды, конкуренцию, полити-

ческие факторы, экономические условия, социальные и культурные изменения. 

3. Как мы собираемся сделать это? 

Руководители должны в общих чертах, а иногда и конкретно знать, что 

должны желать члены организации, чтобы достичь целей, поставленных перед 

нею. Планированием руководство стремится установить основные направления 

деятельности и принятия решения, которые обеспечивают единство всех членов 

организации. 

Планирование – один из способов, который объединяет усилия всех членов 

организации для достижения общих целей. Планирование – не разовое действие, а 

непрерывное, если организация хочет продлить своё существование как можно 

дольше. После достижения одной цели, сразу же намечается другая. Второй при-

чиной необходимости планирования является постоянная неопределённость бу-

дущего. Внешняя среда постоянно меняется, и почти всегда имеются сбои в 

управлении, отклонения от принятого ранее плана-графика. 

Организация - организовать, значить создать некую структуру, в которой 

ясно прослеживаются уровни подчинения по линейным и функциональным свя-

зям. Структура управления позволяет добровольно установить согласие при 

назначении руководителей и подчинённых. 

Мотивация. Руководитель должен постоянно помнить, что первоклассное 

составление плана и самая совершенная структура организации не имеет никакого 

Контроль 

 
Мотивация 

 

Организация 

 

Планирование 

 

Обратная связь 
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смысла, если кто-то не выполнит фактическую работу. В конце XVIII и по XX ве-

ка было распространено мнение, что если человеку больше платить, то он больше 

будет работать. Исследования в области управленческих наук показали несостоя-

тельность чисто экономического подхода. Оказалось, что создание внутреннего 

побуждения к действию является результатом сложной совокупности потребно-

стей, которые постоянно меняются. Руководителям необходимо видеть эти по-

требности и стараться их удовлетворить, тогда работодателю хорошая работа 

подчинённых будет обеспечена. 

Контроль – почти всё, что делается руководителем, обращено в будущее. 

Планы составляются, на месяц, квартал, год. Чем более длительный срок, тем из-

менения в планах могут быть больше. За это время могут быть приняты новые за-

коны о налогах, об экологии. На рынке может появиться новый конкурент. Если 

руководитель не найдёт способ исправить ситуацию, то организации может быть 

нанесён несравнимый ущерб. 

Контроль – это процесс обеспечения того, что организация действительно 

достигнет своих целей. Поэтому на рисунке 2 стрелка направлена от контроля к 

планированию. 

Существует 3 аспекта управленческого контроля: 

1. Установление стандартов, норм – это точная установка времени и цены 

возводимого здания. 

2. Намерение – это вычисление того, что сделано и сравнение достигнутого 

с ожиданием (графиком работы). 

3. Принятие конкретных шагов, по коррекции серьёзных отклонений от 

первоначального плана. 

 

Вопросы и задания  для работы студентов под руководством преподавателя 

 

1. Функции управления и информация по контролю за ходом строитель-

ства? 

2. Особенности методов управления строительством на различных этапах 

развития экономики страны?  

3. Роль мотивации работников в реализации планов строительства? 

 

Подготовить доклад на основе пунктов 1, 2, 3 (по схеме практической ра-

боты №1.)  
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Практическая работа №10 

Оперативное планирование и управление строительством на основе сетевых 

графиков (СПУ) 

 

 
Рисунок 3. Сетевой график с оперативной информацией о ходе работ: 

I, II, III – декады месяца; а – линия фронта плана работ; 

б – линия фронта фактического выполнения. 

 

При построении линии фронта плана засечки указываются с учетом мас-

штаба отдельной работы графика. 

В исходном сетевом графике (СГ), построенном в масштабе времени, ли-

нии фронта плана естественно представляют собой пунктирные линии. 

Полученная оперативная информация также может быть воспроизведена 

на СГ в виде сплошной линии фронта выполнения, что наглядно отражает ход 

выполнения работ и облегчает пересчет параметров непосредственно на графике. 

Так, по результатам работы за первую декаду июня получена информация, приве-

денная в таблице (пример условный, смотри список литературы [1]). 

Отставание на критическом пути работы 2 – 3. Необходимо привлечь до-

полнительную рабочую силу для ликвидации отставания с подкритических путей 

2 – 5 и 2 – 4. 
 

Задание  

для работы студентов под руководством преподавателя 
 

Нанести на сетевой модели линии фронта работ и фактическое их выпол-

нение.  
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Практическая работа №11 

Организационно-технологическая надёжность управления в строительстве 

(ОТН) 
 

Современное строительство – сложная вероятностная система. В таких 

условиях очень часто сроки строительства объектов отклоняются от планируе-

мых, срываются поставки материалов. В этих условиях важно обеспечить надеж-

ность системы управления строительством. 

Надежность системы управления строительством – это способность сохра-

нять предусмотренные графиком работ сроки возведения зданий и сооружений 

при высоких качественных показателях. Главное, чтобы надёжность системы от-

носилась не к отдельным видам работ, например, фундаментам или стенам, а к 

конечному результату, т. е. к готовому объекту. В теории надежность есть поня-

тие отказа – выхода из строя системы частично или полностью. В строительстве 

чаще всего проявляются частичные отказы сбоем в работе. Это могут быть про-

стои из-за снабжения материалами, или поломки механизма, отключения электро-

энергии. Однако бригада полностью не прекращает деятельность, а переключает-

ся на другие резервные работы. 

Надёжность системы характеризуется коэффициентом готовности (это от-

ношение времени безотказной работы ко времени работы за рассматриваемый пе-

риод) в пределах от 0 (полный отказ) до 1 (функционирования без отказов). 

Определить надёжность работы бригад на объекте можно по выполнению 

работы в соответствии с графиком, по фотографии рабочего дня бригады эксперт-

ным путём (опрос мнения специалистов и опытных рабочих). Расчётный матема-

тический аппарат, разработанный для технических систем, не даёт достаточно 

удовлетворительных результатов при управлении (в т.ч. строительным производ-

ством). 

 

Факторы, влияющие на ОТН: 

1. Создание замкнутой строительной системы. Когда в строительном 

комплексе включены организации по изготовлению материалов, конструкции, 

транспортная доставка их на объект. Сборка, монтаж самого объекта, ввод его в 

эксплуатацию. 

2. Факторы, влияющие на технологичность проектных решений (фунда-

менты из забивных свай). Необходимо изготовить на заводе, привезти на объект, 

забить в грунт, срубить их оголовки. 

Для устройства бурозабивных свай на строительной площадке требуются 

лишь бурение скважины и укладка бетона. Всего две операции (Применение вин-

товых свай вместо буронабивных, ленточных) снижают объем земляных работ. 

3. Резервирование – это метод повышения надёжности системы, введени-

ем ресурсов, сверх минимально необходимых для возведения объекта. Это позво-

ляет повысить надёжность производственных систем. Резервирование, как уни-
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версальное средство характерно для природных, социальных и технических си-

стем. 

 

Виды резервов: 

 Скользящий (плавающий) резерв, это когда элемент основной си-

стемы может быть заменён резервным, например, бетоносмесителем при непре-

рывном бетонировании каркаса здания, бригады, работающие в 4 смены по сколь-

зящему графику. 

 Горячий резерв, когда используется запасной инструмент (диск по 

резке металла), находящийся на рабочем месте. 

 Холодный резерв, когда резервный элемент не несет нагрузки и 

включается в работу только после отказа основного элемента, например, запасное 

колесо у автомобиля, свёрла к дрели и т. д. 

 Функциональное резервирование, когда один рабочий в бригаде 

может выполнять несколько работ. Монтажник – бетонщик – сварщик. Это часто 

бывает в комплексных бригадах, когда рабочие сами переключаются с одного ви-

да работ на другие. Это сокращает затраты на содержание рабочих, например, для 

сварных работ не нужно держать отдельного сварщика. 

 

При разработке технологических карт необходимо закладывать дополни-

тельное количество средств малой механизации, число рабочих ведущих специ-

альностей за счёт совмещения профессий. 

 

Риски – часть бизнеса 

Если риски нельзя избежать, то необходимо предусмотреть меры по 

уменьшению их воздействия на процесс. 

Мероприятия по снижению рисков: 

 Финансовые – увеличение стоимости объекта против сметы. Следо-

вательно, нужно тщательно просчитывать средства на будущее строительство. 

 Временные – проект не завершён в срок, предусмотренный догово-

ром. Каждое отступание от графика необходимо анализировать, так чтобы не до-

пустить сбоев в работе бригад. 

 Проектные – нарушение в проекте теплозащиты стен, надёжность 

фундамента, кровли и т.д. 

 Качественные – проект построен из материала плохого качества, 

низкое качество работ, нет гидроизоляции фундамента. Необходим контроль в 

ходе проведения работ. 

 Страхование строительной деятельности. В договоре саморегулиру-

емых организаций (СРО) должна быть заложена сумма страховки в случае низко-

го качества работ, техногенных ситуаций, стихийных бедствий и т.д. 

 Отдавать предпочтение клиентам с большим стажем работы, не го-

нятся за большой прибылью, лучше избегать потерь. 
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 Оптимизация – выбор из всех возможных вариантов использования 

ресурсов тех, которые дают наилучший результат. Излишняя оптимизация вредна 

– любите избыточность. Избыточность в финансах – противоположность долгу. 

 

Вопросы и задания для работы студентов под руководством преподавателя 

 

1. Основные факторы, влияющие на повышение ОТН в строительстве? 

2. Виды резервов в строительстве?  

3. Понятие риска в строительной предпринимательской деятельности? 

 

Подготовить доклад на основе пунктов 1, 2, 3 (по схеме практической ра-

боты №1.)  

  



28 

 

Заключение 

Вопросом эффективной организации строительства в настоящее время 

уделяется всё больше внимания, так как условия предпринимательской деятель-

ности, работы строителей требуют тщательной подготовки к будущему возведе-

нию строительных комплексов. В методических указаниях рассматривается осно-

вы поточного строительства и сетевого планирования. 

При разработке циклограмм поточного строительства, сетевых моделей 

для возведения строительных комплексов (промышленных, спортивных, котте-

джный посёлке, сельскохозяйственных и т.д.) учитываются все факторы эффек-

тивности будущего строительства (нормативный срок строительства, обеспечение 

строительными ресурсами). 

Особое внимание уделяется разработке строительных генеральных планов 

для возведения строительных комплексов с учётом обеспечения условий безопас-

ности и охраны труда рабочих, рационального использования грузоподъёмных  

механизмов. В вопросах управления строительным производством представлены 

преимущественно экономические методы, основанные на расчёте прибыли строи-

тельной организации, расчётной и договорной  цены на возведение комплекса 

объектов. Отмечены различные этапы контроля качества строительной продукции 

на стадии возведения объектов и ввода их в эксплуатацию. Важным является и 

социальная ответственность бизнеса перед обществом. Это не только соблюдение 

законов и выплата налогов, но и улучшение социальных условий труда своих ра-

ботников.  

Усвоенные знания и навыки позволят обучающимся эффективно использо-

вать их в будущей практической деятельности. 
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Приложение 1 

Исходные данные  

на возведение одного объекта в потоке 

Таблица 1 

 Наименование объекта 
То 

мес. 

Ссмр 

тыс. руб 

ТД 

мес. 

1. Жилой дом одноэтажный брусчатый 2,5 300,0 6,0 

2. Жилой дом одноэтажный крупноблочный 2,5 750,0 6,5 

3. Жилой дом одноэтажный кирпичный 3,5 800,0 7,0 

4. Жилой дом 2–этажный крупноблочный 3,5 1250,0 6,5 

5. Жилой дом 2–этажный кирпичный 5,5 1500,0 8,5 

6. Жилой дом 2–этажный крупноблочный 4,5 2500,0 10,5 

7. Жилой дом 2–этажный кирпичный 6,5 3500,0 14,0 

8. Коровник на 25 голов 4,0 2500,0 10,5 

9. Коровник на 50 голов 5,0 3000,0 8,0 

10. Хранилище картофеля 6,0 3500,0 13,0 

Примечание: 

То – продолжительность возведения одного объекта (без подготовительного пери-

ода); 

Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ 1 объекта;  

ТД – директивная продолжительность строительства. 

 

Приложение 2 

Варианты заданий к практической работе № 4 

"ОСНОВЫ ПОТОЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

 

Организовать строительство строящихся объектов поточным методом 

Количество строящихся объектов принимать N= от 3 до 10.  

Количество производственных процессов п – от 3 до 5.  

Вычислить параметры поточного строительства: шаг потока и общую про-

должительность поточного строительства объектов.  

Построить циклограмму поточного строительства и график движения ра-

бочей силы; 

Определить коэффициенты равномерности поточного строительства К1, К2.  

Определить рентабельность строительства. 
             Таблица 2 

№ 
№ ВАРИАНТА 

(ТАБЛ.1) 

N  

ОБЪЕКТОВ 

N 

ПРОЦЕССОВ 

1 1 6 3 

2 1 7 4 

3 1 8 3 

4 2 5 5 

5 2 6 3 

6 2 4 4 

7 3 4 5 

8 3 5 3 

9 3 6 4 

10 4 4 5 

11 4 6 3 
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Продолжение таблицы 2 

12 4 5 4 

13 5 5 5 

14 5 6 3 

15 5 7 4 

16 6 4 5 

17 6 5 3 

18 6 6 4 

19 7 4 5 

20 7 5 3 

21 7 6 4 

22 8 3 5 

23 8 4 3 

24 8 5 4 

25 9 4 5 

26 9 5 3 

27 9 3 4 

28 10 4 5 

29 10 5 4 

30 10 3 4 

31 1 5 3 

32 2 6 4 

33 3 5 5 

34 4 7 3 

35 5 7 4 

36 6 7 4 

37 7 4 3 

38 8 4 4 

39 9 7 5 

40 9 6 3 

41 10 6 4 

42 10 7 5 

43 2 3 3 

44 2 3 4 

45 3 6 5 

46 4 5 3 

47 5 5 4 

48 6 4 4 

49 6 7 4 

50 7 5 4 

51 7 4 4 

52 8 3 5 

53 8 3 4 

54 8 4 6 

55 9 5 3 

56 9 4 3 

57 9 5 4 

58 10 6 5 

 

 

 



32 

 

Приложение 3 

 
 

Рисунок 4. Сетевой график строительства 


