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1. Методические рекомендации по работе в программе 

«Адепт: Управление строительством» 
 

Компьютеризация в строительной отрасли становится все более 

необходимой и, соответственно, популярной, все организации хотят не только 

значительно упростить работу своих сотрудников, но и ускорить 

предполагаемый строительный процесс в целом. 

В процессе внедрения на предприятиях строительной отрасли 

программных продуктов проектировщикам или изыскателям чаще всего 

приходится сталкиваться со следующими видами программной продукции: 

– стандартными офисными программами; 

– базами данных; 

– программами, выполняющими расчетно-графические работы, 

непосредственно связанные с проектированием. 

В настоящее время рынок программной продукции очень велик, и 

покупатель имеет возможность широкого выбора подходящего программного 

обеспечения как в виде отдельных самостоятельных программ, так и 

приложений к универсальным программам. При покупке программ необходимо 

обращать внимание на наличие у них сертификатов, подтверждающих 

соответствие требованиям нормативной документации, на приемлемость 

используемых методов расчетов (последние должны быть кратко описаны в 

прилагаемых инструкциях), и, особенно, на удобство использования этих 

программ.  

В большинстве случаев наиболее трудоемкой и сложной частью работы с 

программой является ввод исходных данных, поэтому программа должна 

обеспечивать наибольшую простоту и удобство выполнения такой операции. 

Если с программой удобно работать, говорят, что программа имеет удобный 

интерфейс пользования. При частом применении программы это качество 

имеет исключительно большое значение.  

Существуют различные программные продукты, позволяющие 

оптимизировать работу строительного предприятия. Наиболее популярными 

являются продукты, позволяющие рассчитать сметную стоимость СМР, 

позволяющие обосновать эффективность проекта [21]. Однако все показатели 

эффективности также зависят от временных рамок выполнения проекта, от его 

срока жизни. Поэтому не менее актуальными для современного строительного 

предприятия являются программные продукты, помогающие рассчитать сроки 

выполнения работ на строительной площадке, построить календарный график и 

оптимизировать его. 

Порядок разработки календарного плана следующий: 

– составляется перечень (номенклатура) работ; 

– в соответствии с номенклатурой по каждому виду работ определяются их 

объемы; 

– производится выбор методов производства основных работ и ведущих 

машин; 

– рассчитывается нормативная трудоемкость; 
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– определяется состав бригад и звеньев; 

– определяется технологическая последовательность выполнения работ; 

– устанавливается сменность работ; 

– определяется продолжительность работ и их совмещение, 

корректируются число исполнителей и сменность; 

– сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и вносятся 

коррективы; 

– на основе выполненного плана разрабатываются графики потребности в 

ресурсах. 

Календарный план производства работ на объекте состоит из двух частей: 

левой – расчетной и правой – графической. Графическая часть может быть 

линейной (график Ганта, циклограмма) или сетевой.  

График производства работ – правая часть календарного плана наглядно 

отображает ход работ во времени, последовательность и увязку работ между 

собой. 

Календарные сроки выполнения отдельных работ устанавливаются из 

условия соблюдения строгой технологической последовательности с учетом 

представления в минимальные сроки фронта работ для выполнения 

последующих. 

Технологическая последовательность работ зависит от конкретных 

проектных решений. Так, способ прокладки внутренних электросетей 

определяет технологическую последовательность выполнения штукатурных, 

малярных и электромонтажных работ. Скрытая электропроводка выполняется 

до отделочных работ, а при открытой – штукатурные работы предшествуют 

монтажу электропроводки. 

Период готовности фронта работ в ряде случаев увеличивается из-за 

необходимости соблюдения технологических перерывов между двумя 

последовательными работами. При необходимости величина технологических 

перерывов может быть сокращена путем применения более интенсивных 

методов. 

Основным методом сокращения сроков строительства объектов является 

поточно-параллельное и совмещенное выполнение строительно-монтажных 

работ. Работы, не связанные между собой, должны выполняться параллельно и 

независимо друг от друга. При наличии технологической связи между работами 

в пределах общего фронта, соответственно, смещаются участки их выполнения 

и работы выполняются совмещенно. При этом необходимо особенно строго 

соблюдать правила охраны труда. Выравнивание графика потребности в 

рабочих кадрах по объекту в целом достигается путем перераспределения 

сроков начала и окончания работ. Но это выравнивание является 

относительным и выполняется только в пределах рациональной 

технологической последовательности выполнения работ [3]. 

Программа «Адепт: Управление строительством» разработана для 

составления смет на строительно-монтажные работы, ведения договоров на 

строительно-монтажные работы, финансового анализа и создания календарного 
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плана производства работ. Также позволяет автоматизировать на строительном 

предприятии многие этапы управления, начиная с определения цены контракта 

и заканчивая подготовкой документации на стройке. Данная программа 

необходима – сметчикам, директорам по строительству, финансово-

экономической службе, руководителям ПТО (производственно-технический 

отдел), ОКС (отдел капитального строительства) и СДО (сметно-договорной 

отдел) и др. [26]. 

Работа в программе осуществляется в нескольких режимах: 

– управление договорами (позволяет создавать договора и вести весь 

документооборот по объектам строительства); 

– разработка сметной документации (локальные, объектные и сводные 

сметные расчеты; наличие в программе всех сметно-нормативных баз: 

ГЭСН/ФЕР, региональных ТЕР); 

– календарное планирование (разработка календарного плана производства 

работ по сметам и стройкам; установка взаимосвязей между работами; простая 

корректировка плана, используя справочник «Состав бригад»); 

– исполнительная документация (создание актов на скрытые работы). 

Рассмотрим схематически алгоритм составления локальной сметы в 

программе (рис. 1.1). 

Необходимо отметить тот факт, что возможна загрузка смет из других 

сметных программ или создание смет в программе всеми существующими 

способами по государственным нормативам и фирменным расценкам. 

Содержит сборники ГЭСН, ФЕР, ФССЦ, ТЕР, ТСН, ведомственные и 

отраслевые сборники в последней редакции, периодически обновляемые ССЦ и 

индексы по регионам РФ. В программе есть возможность создания актов 

выполненных работ, формируются объектные и сводные сметы. При расчете 

смет по ТЕР и ФЕР можно воспользоваться стандартным способом (когда 

главная строка расценки не зависит от стоимости ресурсов и взята из 

справочника) и ресурсным (когда главная строка зависит от стоимости 

ресурсов). В расценках сметы можно делать любые изменения. Ресурсы можно 

удалять, добавлять, делать основными. Отклонения будут наглядно видны и 

помечены буквами. Реализован контроллер смет на соответствие нормативам с 

возможностью печати отчета.  

Можно настроить любой вид экранной формы сметы, пометив галками те 

из 46 универсальных столбцов, которые необходимо видеть в собственной 

выходной форме (п. 8, рис. 1.1). Печать всех стандартных выходных форм и 

любых пользовательских форм возможна не только в Word или Excel, но и во 

внутреннем редакторе, т.е. не обязательна покупка дорогих лицензионных 

офисных приложений. В программе «Адепт: Управление строительством» 

можно создать расценку, материал, механизм, оборудование. Возможна 

загрузка-выгрузка смет в форматы других программ. 

Все сборники представлены в виде дерева. 
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Рис. 1.1. Схема работы в ПП «Адепт: Календарное планирование»,  

модуль «Сметы» 

 

При начислении коэффициентов на экране сразу же виден начисленный 

коэффициент и новые значения расценки. В настройках можно выбрать, как 

отображать коэффициент в расценке. Можно начислить (или отменить) 

коэффициент на группу расценок, на раздел, на смету, на отдельные ресурсы 

расценки. 

Индексировать (или очищать индексацию) можно не только всю смету 

сразу, но и выделенные расценки или разделы. Есть возможность 

реиндексировать основные материалы и механизмы (п. 5, рис. 1.1).  

«Адепт: Управление строительством» (блок календарное планирование) – 

программа управления строительными проектами, позволяющая на основе смет 

создавать график производства работ, график поставки ресурсов, график 

движения машин и рабочих, финансовый план производства работ. Данный 

программный продукт позволяет на основе созданной сметы сформировать 

календарный план производства работ [8].  

Кроме того, при работе в программе «Адепт: Управление 

строительством» можно загрузить готовую смету из программ Гранд-Смета или 

из Excel (рис. 1.2).  

1. Ввод исходных данных «Справочники»: «партнеры», 

«сотрудники» 

 

Два способа: 1) вручную по норма-

тивной базе; 2) с помощью команды «поиск» 

 

Команда меню: «индексация». Выбор 

необходимой части сметы и типового 

индекса/задать свой; «индексировать» 

 
Команда меню: «накладные и 

прибыль». Выбор схемы нормативов по 

видам работ; выбор видов работ, 

сборников/ввод своих коэффициентов 
 

Команда меню: «концовки».  Выбор 

типа концовок; автоматический подсчет в 

базовом и текущем уровне цен 

 

7. Начисление концовок                              

(лимитированных затрат)                            

 

6. Начисление дополнительных 

коэффициентов по накладным расходам и 

сметной прибыли                                          

5. Индексация 

4. Выбор расценок 

3. Создание локальной сметы 

2. Создание исходных документов 
Создание папки, стройки, договора с 

заказчиком и других договоров 

 
Меню: «создать».  «Создать смету»; 

настройка необходимых параметров 

 

Команда меню: «печать». Выбор 

формы отчета; локальный сметный расчет 

предварительно открывается в «Microsoft 

Excel» 

 

8. Вывод сметы на печать                             
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Рис. 1.2. Загрузка сметы из «Гранд 7.0» 

 

Далее в открывшемся окне проводника необходимо найти нужную смету. 

 
Рис. 1.3. Выбор файлов сметы 

 

После нажатия «Открыть» появляется окно отчета о загрузке (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Отчет о загрузке 

 

Смета появляется в дереве смет, двойной щелчок по ней откроет ее 

справа и рассчитает ее стоимость в дереве. 

 

 
Рис. 1.5. Внешний вид загруженной сметы 

 

Иногда после загрузки сметы, сумма может не совпасть с исходной 

сметой, различия могут быть в рублях или копейках, так как разные программы 

технически внутри считают по-разному. Велика вероятность того, что придется 

сделать несколько действий, чтобы проверить, из-за чего несовпадение и 

откорректировать его. Проверку достаточно сделать на нескольких первых 

расценках и в итогах [9]. 
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Алгоритм создания календарного плана с использованием программного 

продукта «Адепт: Управление строительством» можно представить в виде 

следующей схемы (рис. 1.6). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Да                                                          Нет 

 

 

 
 

                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Алгоритм разработки календарного плана в программе  

«Адепт: Управление строительством» 

 

На этапе создания календарного плана кнопка «Параметры» на панели 

инструментов календарного плана открывает окно, в котором можно задать 

параметры, по которым будет рассчитана продолжительность работ и построен 

график производства работ.  

Вкладка «Планирование по всей смете» позволяет выбрать: 

1) учитывать ли трудозатраты механизаторов при расчете продолжи-

тельности работ или рассчитывать продолжительность, исходя только из  

трудозатрат рабочих;  

1. Создание календарного плана  

 

Панель инструментов: «Создать КП» – привязка 

выполненных ранее смет к создаваемому 

календарному плану. Возможно прикрепление одной 

или нескольких смет одновременно. 

 

 

 

4. Построение диаграммы Ганта 

Возможность редактирования состава бригады 

и сменности работы на строительной площадке 

  

 

        

Являются ли сроки 

выполнения работ 

оптимальными? 

Возможность  детализации 

графиков: по дням, месяцам 

2. Перевод в режим «График 

производства работ – левая 

часть» 

3. Перевод в режим «График 

производства работ - правая 

часть» 

 

5. Выгрузка отчетных форм в Excel: 
– график производства – левая часть; 

– график производства – правая часть; 

– график производства работ по 

разделам; 

– график поставки ресурсов; 

– график движения машин; 

– график движения рабочих 

 

 

Возможность формирования связей между 

работами: «начало работ после», «начало работ 

одновременно», «окончание работ 

одновременно», технологических перерывов 
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2) проставлять ли «Состав бригады» в столбце 10 из базы «Состав 

бригады» или брать среднее количество рабочих за все смены (если для 

расценки нет состава бригады в базе, то проставляется среднее количество 

рабочих за все смены);  

3) число смен;  

4) количество часов в смене;  

5) как считать количество рабочих дней в месяце – по календарю или в 

среднем одинаковое количество дней;  

6) начало работ по первому этапу (если выбрано «по календарю с учетом 

праздников и выходных») или остаток рабочих дней в месяце начала работ 

(если выбрано «дней в среднем без учета праздников и выходных» – тогда дата 

начала работ по первому этапу рассчитается автоматически).  

В режиме «График производства работ: левая часть» (табл. 1.1) 

отображается наименование работ, продолжительность в днях (информацию 

также можно отредактировать), прописывается состав бригад, уже заданный 

пользователем ранее на каждую работу. При этом справа время проведения 

каждого вида работ отображается с помощью графика (рис. 1.7). Графики 

можно перемещать, также между ними есть возможность устанавливать связи, 

в таком случае программа запросит указать тип связи. Связи могут быть 

следующих типов: «начало работ после», «начало работ одновременно», либо 

«окончание работ одновременно». Графики при этом соединяются 

необходимым образом. 

Таким образом, созданный в программе «Адепт: Управление 

строительством» календарный план производства работ имеет два основных 

поля: левая часть – расчетная, правая часть – график производства работ. Левая 

часть представляет собой таблицу, которая включает наименование работ и 

затрат, объем работ, затраты труда (чел.-дни), требуемые строительные 

машины, продолжительность работ, число смен (дни), численность рабочих в 

смену (чел.), состав бригады (за все смены), табл. 1.1.  

На каждый вид работ назначаются бригады либо автоматически из 

справочника бригад, либо вручную, также возможно просто задать среднюю 

численность работников по одной бригаде, применяя ее затем ко всем. Для 

оптимизации сроков строительства также можно регулировать количество смен 

работы на строительной площадке. Между отдельными видами работ 

расставляются связи и перерывы, можно менять длительности работ и 

создавать сравнительные календарные графики по плану и по факту 

выполняемых работ, при этом работы с нарушением сроков будут выделены. 

В программе есть девять режимов (форм) работы с календарным планом:  

1) «этапы»; 

2) «график производства – левая часть»; 

3) «график производства – правая часть»; 

4) «график производства работ по разделам»; 

5) «график поставки ресурсов»; 

6) «график поставки основных ресурсов»; 
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7) «график движения машин»; 

8) «график движения рабочих»; 

9) «график финансирования».  

 

Таблица 1.1 

Левая часть календарного плана («Адепт: Управление строительством») 

 
 

На основе левой части календарного плана программа автоматически 

строит правую часть календарного плана (рис. 1.7).  

 

  
 

Рис.1.7. Правая часть календарного плана  

(«Адепт: Управление строительством») 

На ед. Всего Наименование

Число 

маш.-

см.

Профессии
Кол-

во

Краны башенные при 

работе на других видах 

строительства 8 т

0.33698

5

Рабочий 5

Краны на 

автомобильном ходу 

при работе на других 

видах строительства 10 

т

0.00447

7

Автопогрузчики 5 т 0.00326

7

Вибратор глубинный 0.31823

Пила цепная 

электрическая

0.01016

4

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 

т

0.00677

6

Ч
и

сл
о

 с
м

ен

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

р
аб

о
ч

и
х

 в
 Состав бригады 

(за все смены)

№ Наименование работ

Объем работ
Затраты 

труда, 

чел.-дн.

Требуемые машины

П
р

о
д

о
л

ж
и

те
л

ь

н
о

ст
ь 

р
аб

о
т,

 

…

19 Устройство бетонных 

фундаментов общего 

назначения под колонны 

объемом до 3 м3

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0.0121 0.809944 1 1 5

…

дек.16

График производства работ (2016)

янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16
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Правая часть – график производства работ с разбиением по периодам 

(дни, месяца, квартала, годы) с указанием продолжительности. Здесь 

необходимо вручную образовать связи между работами. Существует 

возможность построить связи так, чтобы две работы начинались в одно и то же 

время и велись параллельно (старт-старт), выровнять окончание работ (финиш-

финиш) или назначить выполнение одной работы после другой (старт-финиш), 

рис. 1.7.  

В программе «Адепт: Управление строительством» также существует 

возможность выровнять поставки материалов на строительную площадку, так 

как чаще всего большинство строительных материалов привозятся на место 

строительства заранее. На основе этого появляется возможность сформировать 

график движения машин (рис. 1.8), позволяющий определить какое количество 

времени необходимо для осуществления работ строительными машинами, 

время их простоя, время их работы на строительной площадке.  

 

 

Рис. 1.8. График движения машин («Адепт: Управление строительством») 

В графике движения машин содержится перечень механизмов, 

используемых по смете. График отображается справа, просматривается в днях, 

неделях или месяцах. Если убрать галочку с «график Ганта», можно увидеть, 

сколько по времени задействован каждый механизм. На печать идет форма 

«4ППР» – «График движения машин» (рис. 1.8), в Excel предварительно 

создается «График движения основных строительных машин по объекту». 

График движения рабочих строится автоматически и позволяет 

проследить, какое количество рабочих, каких профессий необходимо для 

проведения работ каждой по отдельности и всех в целом. 

 

…

янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16

График движения (2016)

Наименование машин Наименование работ
Кол-во 

маш-ч

Число 

смен

Аппараты пескоструйные Изоляция термоусаживающимися 

манжетами типа «Canusa» вручную 

стыков изолированных труб Ду 300 

мм

107.9 1

Трубоукладчики для труб диаметром 

до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т

Укладка в траншею изолированных 

трубопроводов Ду 300-450 мм

71.79 1

Тракторы на гусеничном ходу 128,7 

кВт (175 л.с.)

Изоляция термоусаживающимися 

манжетами типа «Canusa» вручную 

стыков изолированных труб Ду 300 

мм

86.32 1
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№ Код Наименование
Единица 

измерения

Расход по 

этапу

Цена за  

единицу

Стоимость по 

этапу

1 2 3 4 7 8 9

Ресурсы подрядчика 18310089.07

Материалы подрядчика 18310089.07

1 101-1745 Бензин растворитель т 0.15228 30657.562 4668.53

2 401-9020 Бетон жаростойкий м3 310.6512 3393.2 1054101.65

3 401-0005 Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) м3 345.168 2994 1033432.99

4 401-0085 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 

12,5 (М150)
м3

15.98 2994 47844.12

5 401-0088 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 

22,5 (М300)
м3

2.3548 3685.4144 8678.41

6 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 

15 (М200)
м3

1727.53 3318.35 5732549.18

7 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 

3,5 (М50)
м3

109.344 2594.8 283725.81

Рис. 1.9. Ведомость потребности в ресурсах 

 

Таким образом, программы, специализированные на решениях конкретных 

задач строительной отрасли, такие как «Адепт: Управление строительством», 

позволяют получить наглядные графические объекты, позволяющие управлять 

временем реализации инвестиционного проекта.  

В программном продукте «Адепт: Управление строительством» печать 

выходных форм сметной документации предусмотрено около 68 видов форм 

смет и 44 вида выходных форм актов выполненных работ, а также печать 

календарных графиков, что удобно для любой строительной организации. 

Компьютеризация управления в строительной отрасли республики 

Татарстан является основополагающим и решающим фактором при 

определении конкурентоспособности строительных организаций [7; 13]. Стоит 

отметить, что строительным организациям необходимо приобретать 

программные средства, требуемые не только для автоматизации самого 

строительного процесса, но и программные продукты для повышения и 

усовершенствования процессов управления внутри фирм. На первое место 

встает вопрос о правильной и наиболее эффективной организации всех 

процессов, начиная со строительных, заканчивая управленческими. В данной 

ситуации ни одна строительная организация не может обойтись без помощи 

современных программных продуктов, таких как «Адепт: Управление 

строительством». 
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2. Методические рекомендации по работе в программе  

«Альт-Инвест 6.0 Сумм строительство» 

 

Программа «Альт-Инвест» появилась на российском рынке в 1992 году. 

За 2017–1992 годы  было разработано множество крупных проектов, выпущена 

линейка финансовых программных продуктов, а так же обучены тысячи 

специалистов. Данная программа работает на всей территории Российской 

Федерации, а также в странах ближнего зарубежья [4]. 

Первая версия программы «Альт-Инвест» появилась более 15 лет назад, 

когда проявилась необходимость иметь под рукой набор инструментов, 

позволяющих легко посчитать финансовые перспективы инвестиционных 

проектов, оценить состояние компании или построить её бюджет. 

Преимуществами программы являются:  

– возможность использовать все преимущества программы MS Excel (так 

как программа является шаблоном MS Excel); 

– легкость составления отчетов. 

В семейство программ «Альт» входит три  основных продукта: «Альт-

Инвест», «Альт-Финансы», «Альт-Прогноз». Рассмотрим подробнее 

программный продукт «Альт-Инвест 6.0 Сумм Строительство». 

Данный программный продукт применяется для следующих задач: 

– подготовка бизнес-планов инвестиционного проекта; 

– финансовое моделирование при создании нового бизнеса; 

– построение планов развития предприятия. 

Методика расчётов, представленная в программе, соответствует 

рекомендациям ЮНИДО, а также адаптирована к принятой в Российской 

Федерации системе налогообложения, учёта и формирования финансовых 

результатов.  

Кроме того, «Альт-Инвест» представлена в «Методических 

рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов и их 

отбору для финансирования», разработанными Министерством экономики 

Российской Федерации. Более того, этот продукт положен в основу всех 

расчетных таблиц методики. 

На первом этапе рассмотрим следующие таблицы программы «Альт-

Инвест 6.0 Сумм Строительство»: «Параметры проекта»; «Стартовое состояние 

проекта»; «Строительство: характеристика объекта»; «Строительство: 

использование объекта»; «Строительство: затраты на объект»; «Строительство: 

привлечение дольщиков/соинвесторов»; «Строительство: продажа готовых 

площадей»; «Строительство: сдача площадей в аренду»; «Строительство: 

баланс по проекту»; «Существующие активы проекта». 

Представим теперь алгоритм работы в рассматриваемых таблицах  

(рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Блок схемы работы в программе «Альт-Инвест 6.0 Сумм 

Строительство» – начало работы в программе [4] 

  

Параметры проекта 

Стартовое состояние 

проекта 

Строительство: 

характеристики объекта 

Строительство: 

использование объекта 

Строительство: затраты на 

объект 

Строительство: 

привлечение 
дольщиков/соинвесторов 

Строительство: продажа 

готовых площадей 

Включается содержимое проекта – все макросы 

Выбирается способ расчета: 

– с учетом инфляции; 

– без учета инфляции. 

Вводится годовой темп инфляции и ставка 

рефинансирования ЦБ РФ 

Строительство: сдача 

площадей в аренду 

Записываем: 

– наименование строящихся объектов; 

– категории площадей и размер полезной 
площади объекта 

-начало и конец строительства. 
Возможно использование объекта: 

– дольщиками; 

– покупателями; 

– собственное использование для налаживания 

производства, либо для сдачи в аренду 

Отражается сводный сметный расчет с привязкой 

работ к календарному графику 

Реализация готовых площадей построенного здания до 

сдачи объекта в эксплуатацию 

Реализация готовых площадей построенного здания 

после сдачи объектов в эксплуатацию 

Отражается годовая арендная ставка 
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Реализована программа «Альт-Инвест», как файл MS Excel. Все 

необходимые элементы находятся внутри файла и не требуют дополнительной 

загрузки. После открытия программы необходимо активировать макросы, для 

этого выбирается кнопка «Параметры»–«Включить содержимое»–«ОК». 

Начало работы с программой начинается с описания проекта, а точнее ввода 

параметров проекта (рис. 2.2). 
 

 

Рис. 2.2. Начало работы программы «Альт-Инвест 6.0  

Сумм строительство» 

 

Для начала следует сказать о том, что рабочими являются только те 

ячейки, которые выделены синим цветом, только они предназначены для ввода,  

в белых ячейках прописаны защищенные формулы, а зеленые – отделяют 

разные таблицы друг от друга. В строке под надписью «Название проекта» 

(строка 7) вводится название объекта. Далее заносятся параметры проекта. 

Основными параметрами проекта является уже заранее подготовленная 

информация: 

– начало проекта;  

– срок его жизни (при этом длительность проекта можно измерить в 

месяцах, годах, полугодиях или кварталах); 

– используемая валюта (в проекте можно использовать одновременно две 

валюты). 

После ввода параметров проекта – переход к следующей части 

«Инфляция и макроэкономические прогнозы». В данном разделе необходимо 

ввести предполагаемый темп годового роста цен, то есть уровень инфляции, и 

ставку рефинансирования ЦБ.  
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Рассмотрим следующую таблицу «Налоги и платежи в фонды» – ее часть 

показана на рис. 2.3.  

 

 

Рис. 2.3. «Налоги и платежи в фонды» 

Налогами называют обязательный платёж, принудительно взымаемый 

органами государственной власти с организаций и физических лиц в целях 

финансового обеспечения деятельности государства. Предусмотрены три 

режима налогообложения: общий налоговый режим, упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход. При изменении перечня 

налогов есть возможность добавить налоги с помощью клавиши 

«Добавить/Удалить». Сумма налогов просчитается автоматически, после ввода 

всех данных о проекте. 

Теперь непосредственно перейдем к вводу информации о строительстве 

объекта или объектов. Первоначально заполняются таблицы «Строительство: 

характеристики объекта» и «Строительство: Использование объекта» (рис. 2.4). 

В таблице «Строительство: характеристика объекта» в первую очередь 

записываются начало и конец строительства в соответствии с данными СНиП 

№ 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений», или по данным 

календарного плана строительства, рассчитанного с использованием программ, 

либо вручную. Далее записывается название категории площадей и размер 

полезной площади объекта. 

 

         НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ

Система налогообложения 1

Налог на прибыль 

(общий налоговый 

режим)

Период уплаты

Акцизы и экспортные пошлины 30 дней

Импортные пошлины 30 дней

 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

    ставка 18,0% %

    период уплаты 90 дней

    способ зачета переплаченного НДС 1 зачитывается при будущих расчетах

    прямое возмещение налога через 0 периодов

НДС полученный тыс. руб.

НДС уплаченный тыс. руб.

Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета) тыс. руб.

Добавить / удалить ...«
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Рис. 2.4. «Строительство: характеристики объекта» и «Строительство: 

Использование объекта» для промышленного здания 

 

В таблице «Строительство: использование объекта» записывается то, как 

будут использоваться построенные площади в дальнейшем. По умолчанию вся 

полезная площадь записывается в ячейку «Собственное использование 

объекта», но если требуется, можно показать ту площадь, которая будет 

продаваться до окончания строительства (объем долевого строительства) и ту 

площадь, которая будет продаваться после окончания строительства. 

Далее на рис. 2.5 показано возможное заполнение рассматриваемых 

таблиц по использованию объекта для жилого здания. 

         СТРОИТЕЛЬСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

Строительство здания завода

Начало строительства очереди 1 период 1 кв.

Конец строительства очереди 3 период 3 кв.

Категории площадей: Площадь

Производственная площадь 3 240 кв. м (100%)

Полезная площадь очереди 3 240 кв. м

Общая площадь очереди 3 240 кв. м 100%

Итого: полезная площадь 3 240 кв. м

Итого: общая площадь 3 240 кв. м

         СТРОИТЕЛЬСТВО: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЬЩИКОВ/СОИНВЕСТОРОВ

Строительство здания завода Площадь

Производственная площадь 0 кв. м 0%

ПРОДАЖА ГОТОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ (ПОКУПАТЕЛИ)

Строительство здания завода Площадь

Производственная площадь 0 кв. м 0%

СОБСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство здания завода Площадь

Производственная площадь 3 240 кв. м 100%

Добавить / удалить ...«

«
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Рис. 2.5. «Строительство: характеристики объекта»  

и «Строительство: Использование объекта» для жилого здания 

 

Следующая таблица называется «Строительство: затраты на объект» (рис. 

2.6). 

В эту таблицу записывается сводно-сметный расчет. Заполнение данной 

таблицы можно представить алгоритмом: 

1) в сводно-сметном расчете выделяются этапы строительства объекта в 

соответствии с календарным планом строительства; 

2) при помощи клавиши «Добавить» добавляются все этапы 

строительства (возможно укрупненное заполнение по итогам сводного 

сметного расчета); 

3) записывается начало и конец каждого этапа; 

4) записывается стоимость строительства одного квадратного места 

здания по каждому этапу на начало проекта. 

 

         СТРОИТЕЛЬСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

Строительство жилого … этажного  здания

Начало строительства очереди 1 период 1 кв.

Конец строительства очереди 4 период 4 кв.

Категории площадей: Площадь

Жилая площадь квартир 2 000 кв. м (100%)

Полезная площадь очереди 2 000 кв. м

Общая площадь очереди 2 000 кв. м 100%

Итого: полезная площадь 2 000 кв. м

Итого: общая площадь 2 000 кв. м

         СТРОИТЕЛЬСТВО: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЬЩИКОВ/СОИНВЕСТОРОВ

Строительство жилого … этажного  здания Площадь

Жилая площадь квартир 500 кв. м 25%

ПРОДАЖА ГОТОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ (ПОКУПАТЕЛИ)

Строительство жилого … этажного  здания Площадь

Жилая площадь квартир 600 кв. м 30%

СОБСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство жилого … этажного  здания Площадь

Жилая площадь квартир 900 кв. м 45%

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЬЩИКОВ/СОИНВЕСТОРОВ 500 кв. м

ПРОДАЖА ГОТОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ (ПОКУПАТЕЛИ) 600 кв. м

СОБСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА 900 кв. м

Добавить / удалить ...«

«
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Рис. 2.6. «Строительство: затраты на объект» 

 

В таблице «Строительство: затраты на объект» наглядно видно, в какой 

период начнется и закончится определенный этап строительства, а также, 

сколько необходимо вложить денежных средств. Это является важным пунктом 

для инвестиционных проектов, так как инвестиционный проект – это 

обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления 

капитальных вложений.  

Теперь рассмотрим такие таблицы, как «Строительство: привлечение 

дольщиков/соинвесторов», «Строительство: продажа готовых площадей», 

«Строительство: сдача площадей в аренду». Также можно посмотреть, когда 

именно нужно привлекать инвесторов/покупателей, когда оплачивают готовые 

площади и сколько составит ставка за сдачу одного квадратного метра в год. 

Таблица «Строительство: привлечение дольщиков/соинвесторов» 

представлена на рис. 2.7.  
 

 

Рис. 2.7. «Строительство: привлечение дольщиков/соинвесторов» 

 

         СТРОИТЕЛЬСТВО: ЗАТРАТЫ НА ОБЪЕКТ 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Строительство здания завода

Сводная сметная стоимость строительства 

начало работ 1 период

конец работ 3 период

Площадь, к которой относятся работы 3 240 кв. м

Стоимость одного кв. м (с НДС) 1 тыс. руб. 3 3 3

Объем выполненных работ тыс. руб. 3 000 3 037 3 074

Оплата работ тыс. руб. 3 000 3 037 3 074

Итого: объем выполненных работ тыс. руб. 3 000 3 037 3 074

Итого: оплата работ тыс. руб. 3 000 3 037 3 074

Ранее осуществленные инвестиции 0 тыс. руб.

НДС к ранее осуществленным инвестициям 0 тыс. руб.

Рыночная стоимость недостроенного объекта 0 тыс. руб.

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ

Итого: объем выполненных работ тыс. руб. 3 000 3 037 3 074

Итого: оплата работ тыс. руб. 3 000 3 037 3 074

Добавить / удалить ...«

         СТРОИТЕЛЬСТВО: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЬЩИКОВ / СОИНВЕСТОРОВ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв.

Строительство жилого … этажного  здания

Жилая площадь квартир

График привлечения дольщиков / соинвесторов 500 кв. м 250 250 0 0 0

График оплаты площадей 500 кв. м 250 250 0 0 0

Стоимость 1 кв. м (без НДС) 1 тыс. руб. 39 39 40 40 41

Итого: Поступление финансирования тыс. руб. 9 750 9 870 0 0 0

Итого: Передано площадей на сумму тыс. руб. 0 0 0 0 19 620

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ

Итого: Поступление финансирования тыс. руб. 9 750 9 870 0 0 0

Итого: Передано площадей на сумму тыс. руб. 0 0 0 0 19 620

«
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В данной таблице необходимо заполнить стоимость квадратного метра 

(без НДС) на начало реализации проекта и, при необходимости, график оплаты 

площадей. 

Следующая таблица называется «Строительство: продажа готовых 

площадей» (рис. 2.8). Продажа готовых площадей осуществляется в 

соответствии с договором продажи недвижимости. По этому договору купли-

продажи недвижимого имущества продавец обязуется передать в собственность 

покупателя земельного участка, здания, сооружения, квартиры. В данной 

таблице размер продаваемой площади автоматически записывается в квартал, 

следующий за окончанием строительства объекта. В данной таблице 

необходимо заполнить цену квадратного метра (без НДС) на начало реализации 

проекта и, при необходимости, график оплаты площадей. 
 

 
Рис. 2.8. «Строительство: продажа готовых площадей» 

 

На рис. 2.9. представлена таблица «Строительство: сдача площадей в 

аренду». Аренда – это форма имущественного договора, при которой 

собственность передаётся во временное владение и пользование арендатору за 

арендную плату. Арендатором называется физическое или юридическое лицо, 

которое заключило с собственником какого-либо имущества договор аренды.  
 

 
Рис. 2.9. «Строительство: сдача площадей в аренду» 

 

В данной таблице (рис. 2.9) возможно учесть тот факт, что не вся 

площадь в собственном использовании сдается в аренду (например, на рис. 2.9. 

сдается в аренду только 2000 кв. м из 3400). В данной таблице, кроме того, 

необходимо записать ставку за кв. м в год. 

 

 

         СТРОИТЕЛЬСТВО: ПРОДАЖА ГОТОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв.

Строительство жилого … этажного  здания

Жилая площадь квартир

График привлечения покупателей 600 кв. м 0 0 0 0 600

График оплаты площадей 600 кв. м 0 0 0 0 600

Цены за кв. м (с НДС) 1 тыс. руб. 50 51 51 52 53

Передача проданных площадей покупателям 600 кв. м 0 0 0 0 600

Итого - поступления от продаж тыс. руб. 0 0 0 0 31 500

Итого - стоимость переданных площадей тыс. руб. 0 0 0 0 31 500

«

         СТРОИТЕЛЬСТВО: СДАЧА ПЛОЩАДЕЙ В АРЕНДУ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв.

Строительство здания завода

Производственная площадь Валюта

Ставка, за кв. м в год (с НДС) 1 тыс. руб. 0,60 0,61 0,61 0,62 0,63

Доступные для сдачи площади кв. м 0 0 0 0 3 400

Сдано в аренду кв. м 0 0 0 0 2 000

Поступления от аренды тыс. руб. 0 0 0 0 315

Итого - поступления от аренды тыс. руб. 0 0 0 0 315

«
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Рис. 2.10. Алгоритм заполнения таблиц, связанных с основным выпуском 

продукции в программе «Альт-Инвест 6.0 Сумм Строительство» [11] 

 

Далее рассмотрим, как заполняются расчеты, связанные с основным 

выпуском продукции: сырье и материалы, заработная плата и другие – 

алгоритм заполнения представлен на рис. 2.10.  

в Инвестиции 
      проекта 

естиции 

проекта 

План 

реализации 

лан 

реализации 

Объем  реализации 

единицах) 

Цена реализации (за единицу) 

 

Доход от продаж (формируется автоматически) 
Доход от продаж (формируется автоматически) 

 

Цена сырья и материалов 

    (за единицу, с НДС) 
единицу, с НДС) 

 

Расход сырья и материалов 

(в единицах) 

асход сырья и материала (в 

единицах) 

В данном разделе заносится информация о стоимости: 

– земельного участка; 

– оборудования (с указанием срока служб); 

– оргтехники, мебели и другого имущества со сроком     

   службы больше года  
В данном разделе заносится информация о стоимости: 

– земельного участка; 

– оборудования (с указанием срока службы); 

– оргтехники, мебели  

и другого имущества со сроком службы больше одного года 

Заполняется номинальный объем выпуска продукции  

(обоснованное значение прогноза сбыта) и график выхода   

на планируемый объем реализации в процентахаполняется 

номинальный объем выпуска продукции (обоснованное 

значение прогноза сбыта) и график выхода на планируемый 

объем реализации в процентах. 

Затраты на сырье и материалы лы 

(формируется 

автоматически) 

 Текущие затраты: 

–  затраты на аренду земельного участка; 

– расходы на страхование построенного промышленного здания; 

– затраты на коммунальные платежи; 

– расходы на рекламу 

- затраты на аренду земельного участка; 

- расходы на страхование построенного промышленного здания; 

- затраты на коммунальные платежи; 

- расходы на рекламу. 

 

Оборотный капитал: 

–  – формируются запасы материалов (в днях); 

    – формируются взаимоотношения с поставщиками и покупателями 

    (авансовые платежи и платежи в кредит) – по умолчанию в программе     

    предполагается немедленная оплата 
- формируются запасы материалов (в днях); 

- формируются взаимоотношения с поставщиками и покупателями 

(авансовые платежи и платежи в кредит)- по умолчанию в программе 

предполагается немедленная оплата. 
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Инвестиции – это капитальные вложения, средства или издержки, 

которые используются для развития и расширения производства, тем самым 

принося выгоду, пользу и прибыль в конечном счете. 

Инвестиции – с точки зрении страны в целом – вложения в создание 

нового или возмещение изношенного произведенного, человеческого или 

природного капитала. Инвестиции подразделяются на фиксированные 

инвестиции и инвестиции в товарно-материальные запасы. 

В таблице «Инвестиции проекта» показываются приобретение готовых 

основных средств, таких как: покупка земли, оборудования, готового здания и 

т.д.  

Затраты на приобретенные готовые основные средства отражаются в том 

квартале, в котором это основное средство производства было куплено. А 

также показывается срок службы каждого объекта, который необходим для 

расчета амортизационных отчислений. 

На рис. 2.11 показано возможное заполнение этой таблицы для 

промышленного завода по производству железобетонных конструкций. 

 

 

Рис. 2.11. Инвестиции проекта 

 

В таблице «План реализации» с помощью кнопки «Добавить/удалить» 

добавляются все виды продукции, которые будут производиться. А также в 

этой таблице добавляется для каждой производимой продукции номинальный 

объем, т.е. прогнозное количество производимой продукции в соответствии с 

рассчитанным спросом на нее.  

         ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Земельные участки

Замельный участок 10 соток 

Лаишевский район РТ Валюта

    величина платежей 1 тыс. руб. 1 000 0 0 0

Здания и сооружения

Наименование Валюта

    величина платежей (с НДС) 1 тыс. руб. 0 0 0 0

Оборудование и другие активы

Бетоносмеситель Валюта

    величина платежей (с НДС) 1 тыс. руб. 0 0 0 177

    ранее осуществленные инвестиции (без НДС)0 тыс. руб.

    поставить на баланс с 5 периода

    импорт? 2 нет

    пересечение границы при импорте 1 период

    импортная пошлина 0,0% тыс. руб. 0 0 0 0

    амортизация (линейная),       для срока использования:10 лет 0 0 0 0

Добавить / удалить ...«
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Рис. 2.12. План реализации [11] 

 

Рис. 2.13. Объем реализации [11] 

 
Рис. 2.14. Цена реализации (за единицу, с НДС) [11] 

 

Рис. 2.15. Доходы от продаж [11] 

         ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв. ИТОГО

Номинальный объем

Фундаментные блоки ФБС 12-4-6 8 896,0 шт 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Пустотелые плиты перекрытия ПК 60.12-89 192,0 шт 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Добавить / удалить ...«

         ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв. ИТОГО

Фундаментные блоки ФБС 12-4-6 шт 0 0 0 0 0 0 0 0 4 448 5 338 6 227 7 117 8 006 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 8 896 93 408

Пустотелые плиты перекрытия ПК 60.12-8шт 0 0 0 0 0 0 0 0 4 596 5 515 6 434 7 354 8 273 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 96 516

«

         ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.

Валюта

Фундаментные блоки ФБС 12-4-6 1 руб. 1 618,20 1 659,10 1 701,04 1 744,03 1 788,11 1 833,31 1 879,64 1 927,15 1 975,86 2 025,80 2 077,01 2 129,50 2 183,33 2 238,51 2 295,09 2 353,10 2 412,58 2 473,56 2 536,08 2 600,18

Пустотелые плиты перекрытия ПК 60.12-81 руб. 11 768,40 12 065,85 12 370,82 12 683,50 13 004,08 13 332,77 13 669,76 14 015,27 14 369,51 14 732,71 15 105,08 15 486,87 15 878,31 16 279,64 16 691,12 17 112,99 17 545,53 17 989,00 18 443,68   

«

         ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв. ИТОГО

Фундаментные блоки ФБС 12-4-6 руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 788 637 10 812 929 12 933 936 15 155 254 17 480 599 19 913 811 20 417 142 20 933 195 21 462 291 22 004 761 22 560 942 23 131 180 215 594 676

Пустотелые плиты перекрытия ПК 60.12-8руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 66 042 271 81 253 825 97 192 146 113 884 256 131 358 077 149 642 461 153 424 745 157 302 628 161 278 527 165 354 919 169 534 343 173 819 404 1 620 087 602

 = Итого руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 74 830 908 92 066 754 110 126 082 129 039 510 148 838 676 169 556 271 173 841 887 178 235 823 182 740 819 187 359 680 192 095 285 196 950 585 1 835 682 278

«

2
5
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Рис. 2.16. Расход сырья и материалов (в единицах) [11] 

 

Рис. 2.17. Цена сырья и материалов (за единицу, с НДС) [11] 

 

         РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв. ИТОГО

Фундаментные 

блоки ФБС 12-4-6 Плановый расход на единицу продукции

Цемент М 300 0,1 т 0 0 0 0 0 0 0 0 254 304 355 406 456 507 507 507 507 507 507 507 5 324

Щебень 0,3 т 0 0 0 0 0 0 0 0 1 272 1 527 1 781 2 035 2 290 2 544 2 544 2 544 2 544 2 544 2 544 2 544 26 715

Песок 0,2 т 0 0 0 0 0 0 0 0 1 023 1 228 1 432 1 637 1 841 2 046 2 046 2 046 2 046 2 046 2 046 2 046 21 484

Вода 0,1 м3 0 0 0 0 0 0 0 0 249 299 349 399 448 498 498 498 498 498 498 498 5 231

Закладные детали 4,0 шт 0 0 0 0 0 0 0 0 17 792 21 350 24 909 28 467 32 026 35 584 35 584 35 584 35 584 35 584 35 584 35 584 373 632

Пустотелые плиты 

перекрытия ПК Плановый расход на единицу продукции

Цемент 400 0,4 т 0 0 0 0 0 0 0 0 2 064 2 476 2 889 3 302 3 714 4 127 4 127 4 127 4 127 4 127 4 127 4 127 43 336

Щебень 1,7 т 0 0 0 0 0 0 0 0 7 813 9 376 10 938 12 501 14 064 15 626 15 626 15 626 15 626 15 626 15 626 15 626 164 077

Песок 1,3 т 0 0 0 0 0 0 0 0 5 745 6 894 8 043 9 192 10 341 11 490 11 490 11 490 11 490 11 490 11 490 11 490 120 645

Вода 0,3 м3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 517 1 820 2 123 2 427 2 730 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 31 850

Арматурная пролока### м 0 0 0 0 0 0 0 0 341 942 410 331 478 719 547 108 615 496 683 885 683 885 683 885 683 885 683 885 683 885 683 885 7 180 790

Закладные детали 4,0 шт 0 0 0 0 0 0 0 0 18 384 22 061 25 738 29 414 33 091 36 768 36 768 36 768 36 768 36 768 36 768 36 768 386 064

«

         ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв.

Фундаментные блоки ФБС 12-4-6Валюта

Цемент М 300 1 руб. 3 772,00 3 867,34 3 965,09 4 065,31 4 168,06 4 273,41 4 381,42 4 492,16 4 605,71 4 722,12 4 841,47 4 963,84 5 089,31 5 217,94 5 349,83 5 485,05 5 623,68 5 765,82 5 911,56 6 060,98

Щебень 1 руб. 740,00 758,70 777,88 797,54 817,70 838,37 859,56 881,28 903,56 926,40 949,81 973,82 998,43 1 023,67 1 049,54 1 076,07 1 103,27 1 131,15 1 159,74 1 189,06

Песок 1 руб. 170,00 174,30 178,70 183,22 187,85 192,60 197,47 202,46 207,57 212,82 218,20 223,72 229,37 235,17 241,11 247,21 253,45 259,86 266,43 273,16

Вода 1 руб. 12,83 13,15 13,49 13,83 14,18 14,54 14,90 15,28 15,67 16,06 16,47 16,88 17,31 17,75 18,20 18,66 19,13 19,61 20,11 20,62

Закладные детали 1 руб. 18,25 18,71 19,18 19,67 20,17 20,68 21,20 21,73 22,28 22,85 23,42 24,02 24,62 25,25 25,88 26,54 27,21 27,90 28,60 29,32

Пустотелые плиты перекрытия ПК 60.12-8Валюта

Цемент 400 1 руб. 3 772,00 3 867,34 3 965,09 4 065,31 4 168,06 4 273,41 4 381,42 4 492,16 4 605,71 4 722,12 4 841,47 4 963,84 5 089,31 5 217,94 5 349,83 5 485,05 5 623,68 5 765,82 5 911,56 6 060,98

Щебень 1 руб. 740,00 758,70 777,88 797,54 817,70 838,37 859,56 881,28 903,56 926,40 949,81 973,82 998,43 1 023,67 1 049,54 1 076,07 1 103,27 1 131,15 1 159,74 1 189,06

Песок 1 руб. 170,00 174,30 178,70 183,22 187,85 192,60 197,47 202,46 207,57 212,82 218,20 223,72 229,37 235,17 241,11 247,21 253,45 259,86 266,43 273,16

Вода 1 руб. 12,83 13,15 13,49 13,83 14,18 14,54 14,90 15,28 15,67 16,06 16,47 16,88 17,31 17,75 18,20 18,66 19,13 19,61 20,11 20,62

Арматурная пролока 1 руб. 9,16 9,39 9,63 9,87 10,12 10,38 10,64 10,91 11,18 11,47 11,76 12,05 12,36 12,67 12,99 13,32 13,66 14,00 14,36 14,72

Закладные детали 1 руб. 18,25 18,71 19,18 19,67 20,17 20,68 21,20 21,73 22,28 22,85 23,42 24,02 24,62 25,25 25,88 26,54 27,21 27,90 28,60 29,32

«

2
6
 



 

27 

 

Примерное заполнение таблицы плана реализации для железобетонных 

конструкций представлено на рис. 2.12. 100% в 14 квартале показывает выход 

на проектную мощность. Выход на проектную мощность должен 

осуществляться только после завершения строительства.  

Следующая таблица «Объемы реализации» рассчитывается 

автоматически с помощью данных, которые были вписаны раньше. Пример 

таблицы для железобетонных конструкций представлен на рис. 2.13.  

В таблице «Цена реализации» (за единицу, с НДС) записывается цена за 

единицу продукции на начало реализации проекта. Пример таблицы для 

железобетонных конструкций представлен на рис. 2.14. 

Таблица «Доходы от продаж» рассчитывается автоматически. Пример 

таблицы для железобетонных конструкций представлен на рис. 2.15. 

В таблице «Расходы сырья и материалов»  заполняются наименования 

всех материалов, которые необходимы для производства продукции. 

Примеры заполнения таблиц расход сырья и материалов (в единицах) и 

цена сырья и материалов (за единицу, с НДС) для железобетонных конструкций 

представлены на рис. 2.16 и 2.17, соответственно. 

Таблица «Затраты на сырье и материалы» рассчитывается автоматически  

по данным, которые были введены ранее.  

В таблице «Персонал и заработная плата»  идет разделение персонала на 4 

группы: основной производственный персонал (входят те, кто производит 

продукцию); вспомогательный производственный персонал (охранники, 

убощицы); административный персонал (директор, бухгалтер); коммерческий 

персонал (риэлтор, менеджер по персоналу и т.д.). 

К текущим затратам инвестиционного проекта относятся: аренда земли, 

страхование объекта, коммунальные платежи,  расходы на наем клиринговой 

компании, расходы на рекламу и т.д.  

Алгоритм определения потребности в источниках финансирования 

проекта на стадии полного заполнения информации о расходах и доходах 

проекта представлен на рис. 2.18 [10]. 
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Рис. 2.18. Алгоритм определения потребности в источниках финансирования проекта [10]
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Источники финансирования инвестиционной деятельности 

подразделяются на собственный капитал, заемный капитал 

Рекомендуемое соотношение собственного капитала к заемному должно 

составлять 60 на 40%, в крайнем случае 50 на 50%. 

Капитал – это часть финансовых ресурсов, задействованных 

организацией в оборот и приносящих доход с этого оборота. 

Капитал – это совокупность собственного и заемного капитала. 

Основным отчетом инвестиционного проекта, показывающим 

потребность в источниках финансирования, является «Отчет о движении 

денежных средств».  

Отчет о движении денежных средств формируется по трем видам 

деятельности: 

1) операционная деятельность (выпуск продукции и получение 

выручки); 

2) инвестиционная деятельность (покупка и продажа основных средств); 

3) финансовая деятельность (работа с источниками финансирования – 

вложение собственного капитала, поступление и возврат кредита). 

Первоначально денежные потоки от операционной  и инвестиционной 

деятельности должны быть отрицательными потому, что здание строится, 

покупается необходимое оборудование и самого производства еще нет. В это 

время проект существует за счет финансовой деятельности. После этого 

денежный поток от операционной деятельности должен окупить все 

инвестиции и вернуть кредит с процентами. 

Главным условием финансовой реализуемости проекта является то, что в 

целом по проекту денежный поток на каждом шаге расчета должен быть 

положительной величиной. 

Пример того, как остаток средств на счете должен меняться от 

отрицательного значения к положительному значению, представлен рис. 2.19. 

Максимальное отрицательное значение остатка средств на счете 

показывает потребность проекта в источниках финансирования. В целях 

достижения финансовой устойчивости проекта на покрытие этой суммы 

следует в равных частях привлечь собственный капитал и заемные ресурсы в 

виде банковского кредита. Потребность будет больше вследствие 

необходимости выплаты процентов по кредитным ресурсам – этот момент 

также надо учесть при определении потребности в инвестиционных ресурсах. 
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Рис. 2.19. Выявление потребности в источниках финансирования проекта [10]

         СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв.

Средства собственников тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Валюта

Средства от текущей деятельности 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Валюта

Целевое финансирование 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства от инвесторов строительства тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)тыс. руб. -36 592 -64 487 -93 105 -122 466 -152 568 -183 427 -215 065 -247 501 -207 590 -169 937 -131 946 -92 972 -52 991 -11 978 23 156 58 217

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)тыс. руб. -36 592 -64 487 -93 105 -122 466 -152 568 -183 427 -215 065 -247 501 -207 590 -169 937 -131 946 -92 972 -52 991 -11 978 23 156 58 217

         КРЕДИТЫ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв.

Существующие кредиты

Годовая процентная ставка 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Погашение основного долга тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выплаченные проценты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Новые кредиты

Наименование

Тип кредита 2 Инвестиционный кредит

Валюта кредита 1 тыс. руб.

Годовая процентная ставка 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Отсрочка выплаты процентов 0 кв.

Поступление денег от кредита тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашение основного долга тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выплаченные проценты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Итого: Поступления от кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Итого: Погашение кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Итого: Выплата процентов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект) разы - - - - - - - - - - - - - - - -

Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)разы - - - - - - - - - - - - - - - -

Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)тыс. руб. -36 592 -64 487 -93 105 -122 466 -152 568 -183 427 -215 065 -247 501 -207 590 -169 937 -131 946 -92 972 -52 991 -11 978 23 156 58 217

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)тыс. руб. -36 592 -64 487 -93 105 -122 466 -152 568 -183 427 -215 065 -247 501 -207 590 -169 937 -131 946 -92 972 -52 991 -11 978 23 156 58 217

Добавить / удалить ...

автоматический подбор ...

«
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Далее потребность в финансировании покрывается за счет привлечения 

собственных и заемных средств. Пример представлен далее на рис. 2.22. 

С помощью клавиши «Автоматический подбор» производится погашение 

кредита после выбора всех необходимых условий (рис. 2.20). 

 
Рис. 2.20. Подбор кредита 

На рис. 2.22 видно, что денежный поток на протяжении всего периода 

положительный, значит можно сделать вывод, что проект финансово 

реализуем. 

Для того чтобы наглядно можно было увидеть остаток задолженности по 

кредитам в программе «Альт-Инвест 6.0 Сумм Строительство» в таблице 

«Кредиты» выводится график «Остаток задолженности по кредитам», рис. 2.21. 

 

 
Рис. 2.21. Остаток задолженностей по кредитам 

Рассмотрим теперь подробнее показатели эффективности проекта (рис. 

2.23). 
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Рис. 2.22. Привлечение необходимых источников финансирования [10] 

 

 

 

         СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв.

Средства собственников тыс. руб. 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Валюта

Средства от текущей деятельности 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Валюта

Целевое финансирование 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства от инвесторов строительства тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)тыс. руб. 298 308 265 313 231 595 187 434 142 832 97 773 52 235 6 199 37 326 65 389 91 519 118 471 146 672 176 145 199 980 223 982

Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)тыс. руб. 298 308 265 313 231 595 187 434 142 832 97 773 52 235 6 199 37 326 65 389 91 519 118 471 146 672 176 145 199 980 223 982

         КРЕДИТЫ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв.

Существующие кредиты

Годовая процентная ставка 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Погашение основного долга тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выплаченные проценты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Новые кредиты

Наименование

Тип кредита 2 Инвестиционный кредит

Валюта кредита 1 тыс. руб.

Годовая процентная ставка 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Отсрочка выплаты процентов 0 кв.

Поступление денег от кредита тыс. руб. 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашение основного долга тыс. руб. 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Выплаченные проценты тыс. руб. 5 100 5 100 5 100 4 800 4 500 4 200 3 900 3 600 3 300 3 000 2 700 2 400 2 100 1 800 1 500 1 200

Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. 170 000 170 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000

 = Итого: Поступления от кредитов тыс. руб. 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Итого: Погашение кредитов тыс. руб. 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

 = Итого: Выплата процентов тыс. руб. 5 100 5 100 5 100 4 800 4 500 4 200 3 900 3 600 3 300 3 000 2 700 2 400 2 100 1 800 1 500 1 200

 = Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб. 170 000 170 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000

Добавить / удалить ...

автоматический подбор ...

«

«
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3. Эффективность 

полных инвестиционных затрат: 

 Чистая приведенная стоимость 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑑)𝑡
− ∑

𝐼𝑡

(1 + 𝑑)𝑡
− 𝐼0 > 0 

 Дисконтированный срок окупаемости 

(PBP)– это период времени, за который 

окупаются вложения проекта 

 Внутренняя норма рентабельности 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑑1 +
𝑁𝑃𝑉(𝑑1)

𝑁𝑃𝑉(𝑑1) − 𝑁𝑃𝑉(𝑑2)
∗ (𝑑2 − 𝑑1) > d 

 Норма доходности  дисконтированных 

затрат 

𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹𝑡
(1+𝑑)𝑡

∑
𝐼𝑡

(1+𝑑)𝑡+𝐼0

>1 

 Ставка дисконтирования (d) 
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Рис. 2.23. Алгоритм расчетов в программном продукте «Альт-Инвест 6.0 

Сумм Строительство» [9]

1. Показатели финансовой 

состоятельности: 

Рентабельность  активов  = 
Чистая прибыль

Сумма активов
 

Коэффициент  покрытия  = 
Оборотные активы

Текущие обязательства
 

Коэффициент  автономии  = 
Собственный капитал

Активы
 

 

2. Анализ себестоимости: 

 

Ценовой коэффициент =
Прибыль

Выручка
 

Рентабельность  = 

Прибыль (убыток) от
реал.  продукции

Полная  себестоимость
продукции

 

 

5. Бюджетная 

эффективность 

 Федеральный 

бюджет 

 Территориальный 

бюджет 

7. Анализ чувствительности 

 

 

6. Основные 

показатели проекта 

4. Эффективность 

собственного капи-

тала и для банка 

Увеличить срок жизни проекта с учетом срока полезного 

использования объекта недвижимости 

    Проект  

эффективен? 



 

 

Показатели финансовой состоятельности – ожидаемые значения 

рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и финансовой устойчивости 

создаваемого бизнеса.  

В программе «Альт-Инвест 6.0 Сумм Строительство» результаты 

расчетов экономической эффективности инвестиций отражены в таблицах: 

эффективность полных инвестиционных затрат, эффективность для 

собственного капитала и эффективность банка. 

Раздел «Анализ себестоимости» позволяет распределить постоянные 

расходы, затраты на сырье и материалы. В этом разделе автоматически 

рассчитывается ценовой коэффициент и рентабельность, в процентах. 

Оценка экономической эффективности проекта заключается в опреде-

лении его реальной нормы доходности для различных участников: 

предприятий, инвесторов, кредиторов, органов государственного и 

муниципального управления и т.д. При этом используются две группы 

критериев: статические (простая норма прибыли, средняя норма прибыли, срок 

окупаемости) и дисконтные, позволяющие учитывать временную стоимость 

денежных средств (чистая приведенная стоимость NPV, внутренняя норма 

рентабельности – IRR, модифицированная внутренняя норма рентабельности – 

MIRR, дисконтированный срок окупаемости – РI и др.). 

Данные показатели рассчитываются на основе временной стоимости 

денег, в соответствии с которой деньги с течением времени обесцениваются. 

Поэтому всю денежную массу проекта дисконтируют, т.е. приводят величины 

на начало реализации проекта, к моменту первоначальных инвестиций  

[6; 14; 15; 18], рис. 2.24. 

 

 

Рис. 2.24. Эффективность полных инвестиционных затрат 
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         ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Учитывать ранее осуществленные инвестиции 1 Да

Учитывать остаточную стоимость проекта 2 Нет

Валюта расчетов: 1 тыс. руб.

Годовая ставка дисконтирования: 32% %

Учитываемые денежные потоки проекта:

Чистый денежный поток тыс. руб.

Дисконтированный чистый денежный поток тыс. руб.

Дисконтированный поток нарастающим итогом тыс. руб.

Простой срок окупаемости 2,65 года

Чистая приведенная стоимость (NPV) 17 046 443 тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 4,03 года

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 54,3% (номинальная - с учетом инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 1,57 разы

«
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Годовую ставку дисконтирования на рис. 2.24 необходимо рассчитать 

путем сложения безрисковой ставки дисконтирования и поправки на риск [6; 

14; 16; 18]. 

В программном продукте «Альт-Инвест 6.0 Сумм Строительство» 

формируется отчет о движении денежных средств, который позволяет 

определить потребность каждого проекта и группы проектов в источниках 

финансирования. Таким образом позволяют определить возможности 

предприятия по финансированию проектов за счет собственных средств, а 

также оценить потребность в заемных источниках финансирования. При 

построении графиков кредитования учитываются ранее привлеченные кредиты 

действующего предприятия. 

В разделе «Бюджетная эффективность» рассматриваются связанные с 

проектом доходы и расходы федерального бюджета и территориального 

(местного) бюджета. Расчет бюджетной эффективности основан на методике 

дисконтирования денежных потоков. В качестве оттоков денежных средств из 

бюджета рассматриваются: предоставление государственного кредита; 

предоставление целевых финансирований и поступлений; возмещение НДС по 

постоянным активам.  В качестве притоков денежных средств в бюджет 

рассматриваются: возврат основного долга и процентов по государственному 

кредиту; поступление налогов по проекту. 

В разделе «Основные показатели проекта» проводится обобщение 

основных показателей, это как: 

– эффективность полных инвестиционных затрат; 

– эффективность для собственного капитала; 

– эффективность для банка. 

Анализ чувствительности  позволяет определить степень влияния 

основных параметров проекта на его результирующие показатели. В качестве 

исходного параметра, влияние которого планируется оценить, могут быть 

рассмотрены: 

1) цена реализации продукции, работ и услуг; 

2) объем реализации; 

3) текущие затраты; 

4) инвестиционные затраты; 

5) ставка дисконтирования. 

А в качестве результирующего параметра могут быть представлены: 

1) простой или дисконтированный срок окупаемости; 

2) чистая текущая стоимость проекта (NPV); 

3) внутренняя норма доходности (IRR); 

4) минимальная величина денежных средств; 

5) чистая прибыль; 

6) общая потребность в финансировании оборотного капитала. 
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3. Задания для самостоятельной работы 

Задание 1  

Исходные данные: планируется строительство мини-завода (300 кв.м.) 

по производству газобетона с последующим использованием здания по 

назначению. Срок жизни проекта 24 квартала, из которых: первые три квартала 

ведется строительство, в последующие кварталы – реализация газобетонных 

блоков. 

Сметная стоимость строительства здания завода приведена в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Строительство: затраты на объект, тыс. руб. 
Наименование 1 кв. 2 кв. 3 кв. 

Земляные работы 617,348   

Устройство фундамента 2469,395   

Кладка наружных стен  6173,482  

Устройство кровли  617,348  

Прочие работы   864,278 

Отделочные работы   432,143 

Благоустройство территории   740,818 

 

Для производства газобетона выбрана конвейерная линия АСМ-32СА 

общей стоимостью 1280 тыс. руб. – закупка в 3 кв. Стоимость земельного 

участка 500 тыс. руб. 

100% мощности завода составляют 1980 куб. м блоков в квартал.  

Расчеты ведутся в прогнозных (текущих) ценах – с учетом инфляции. Объем 

реализации приведен в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

План реализации 

Отпускная цена за куб. м газобетона на начало реализации проекта       

1800 руб. Расход сырья и материалов на 1 куб. м бетона –  в табл. 3.3. 

Объем 

реализации 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв.– 24 кв. 

Газобетонный 

блок 

0 0 0 60% 80% 100% 100% 100 % 
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Таблица 3.3 

Расход сырья и материалов и цены 

Наименование Расход на 1 куб. м 

газобетона 

Цена 

Портландцемент 0,380 тн 800 руб./тн 

Порообразователь 4,5 кг 97 руб./кг 

Песок 0,24 тн 416 руб./тн 

Смазка для форм 0,025кг 193 руб./кг 

 

Численность и заработная плата –  в табл. 3.4. 

 

Таблица 3.4 

Численность и заработная плата 

Должность 
Заработная плата, 

руб. 

Количество, чел. 

 (с 4 кв.) 

Директор-бухгалтер 40 000 1 

Главный технолог 22 000 1 

Формовщик бетонщик 14 000 1 

Расформовщик 14 000 1 

Охранник 7 000 1 

Уборщица 7 000 1 

 

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 

 Коммунальные платежи составляют 15 000 руб./месяц.  

НЕОБХОДИМО: определить потребность в источниках финансирования, 

сделать выводы об эффективности проекта, если ставка дисконтирования 

составляет 27%. 

  



 

 

38 

 

Задание 2 

Планируется строительство торгово-офисного центра с последующей 

сдачей площадей в аренду. Срок жизни проекта 24 кв.  

РЕАЛИЗАЦИЯ  

Площадь здания 1062 кв. м. Начиная с 4 по 6 кв. будет сдаваться 50% 

площадей, с 7 по 9  кв. планируется сдача 70% арендных площадей, с 10 кв. – 

100% по ставке 2400 руб./кв. м/квартал. 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

Начиная с 4 кв. необходимо выплачивать заработную плату директору в 

размере 40000 руб., бухгалтеру – 20000 руб., администратору – 20 000 руб. 
 

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ  

Аренда земельного участка 10 000 руб./мес. Расходы на страхование 

составляют 1% от сметной стоимости в год (с 4 кв.), на уборку и охрану 

территории 191 000 руб. (с 4 кв.) в год, коммунальные платежи составляют      

80 руб./кв.м в месяц. 

Сметная стоимость СМР приведена в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Строительство: затраты на объект, руб. 
Наименование работ 1кв. 2 кв. 3 кв. 

Земляные работы 8 321   

Устройство фундамента 1 349 082   

Устройство подвала 893 824   

Наружные стены, лестницы, перекрытия 

и прочие работы  17 412 252  

Наружные отделочные работы  1 101 380  

Кладка внутренних стен  1 850 125  

Устройство кровли  535 851 103 992 

Внутренние отделочные работы  4 289 949 898 555 

Благоустройство территории  107 648  

 

Дополнительные доходы в «Плане реализации»: 

– установка банкоматов у входа в торговый центр (4 шт.) – доход 2500 руб. 

в месяц; 

– установка кофе-автоматов (1 шт.) – доход 1500 руб. в месяц; 

– реклама на фасаде (есть свободный фасад) – 30 000 руб. в месяц. 
 

НЕОБХОДИМО: определить потребность в источниках финансирования, 

сделать выводы об эффективности проекта с учетом ставки дисконтирования, 

равной 27%. 
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Задание 3 

Планируется строительство гостиничного комплекса в Ново-Савиновском 

районе г. Казани. Строительство будет вестись 3 кв., начиная с 4 кв. 

планируется сдача гостиничных номеров и площади под кафе. Общая площадь 

здания 5361 кв. м, площадь бассейна 1000 кв. м. 

Затраты на приобретение земельного участка, строительство и покупку 

мебели и бытовой техники приведены в табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6 

Строительство: затраты на объект,  

приобретение земли и приобретение мебели и бытовой техники, тыс. руб. 
 

Наименование 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Покупка земельного участка 6400    

Строительство здания гостиницы 

Подготовка территории строительства и 

земляные работы 1381 0 0  

Фундамент 3 108 0 0  

Колонны, лестничные марши, плиты 

перекрытия, кирпичные стены,  кровля 13 291 

 

20562 

 

0 

  

Фасад, окна, витражи 0 39 374 0  

Внутренняя отделка, электромонтажные 

работы, отопление, водопровод, 

канализация (внутренние) 0 20 702 26 362  

Монтаж и приобретение оборудования 0 0 15 725  

Наружные сети 4 262 0 0  

Благоустройство и озеленение 

территории 0 0 2 128  

Прочие затраты 19 070 

 

19 357 

 

19 649 

  

Пристроенный корпус бассейна 

Земляные работы 414,3    

Устройство фундамента 621,6    

Наружные стены 2658,2 4112,4   

Наружные отделочные работы  7874,8   

Кладка внутренних стен  4140,4   

Устройство кровли   5272,4  

Внутренние отделочные работы   3145  

Затраты на приобретение постоянных активов для эксплуатации объекта 

Мебель для гостиницы 

   

2343,5 

Бытовая техника для гостиницы 

   

1490,7 
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Данные по объему реализации приведены в табл. 3.7. 

 

Таблица 3.7 

План реализации 
 

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ Ед. изм. 4 кв. и далее  

Номер эконом класса (одноместный) шт. 2 250 

Номер эконом класса (двухместный) шт. 3 150 

Номер бизнес класса шт. 270 

Номер VIP класса шт. 180 

Сдача в аренду помещения под кафе и ресторан* кв.м. 2 838 

*Эти доходы отражаются в табл. «Строительство: сдача площадей в 

аренду». 

Цена реализации – табл. 3.8. 

 

Таблица 3.8 

     Отпускные цены 

   

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС) 

 

 

Ед. изм. 

 

На начало проекта 

 

Номер эконом класса (одноместный) руб./шт. 2 000 

Номер эконом класса (двухместный) руб./шт. 2 700 

Номер бизнес класса руб./шт. 4 200 

Номер VIP класса руб./шт. 6 500 

Сдача в аренду помещения под кафе и 

ресторан (ставка в месяц)* руб./м2 700 

*Эти доходы отражаются в табл. «Строительство: сдача площадей в 

аренду». 

 

После завершения строительства на территории гостиницы будет работать 

следующий персонал (табл. 3.9).  
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Таблица 3.9 

Численность и заработная плата 
Наименование 

 

Единица 

измерения 

На начало 

проекта 

1 кв. 

 

… 

 

4 кв. и далее 

 

1 2 3 4 5 6 

Основной производственный персонал 

администратор 

      численность чел. 

 

0 0 4 

 месячный оклад  руб./мес. 18 000 

Рассчитывается с учетом инфляции 

автоматически 

охранник 

     численность чел. 

 

0 0 4 

 месячный оклад  руб./мес. 9 000 

Рассчитывается с учетом инфляции 

автоматически 

горничная 

      численность чел. 

 

0 0 8 

 месячный оклад  руб./мес. 15 000 

Рассчитывается с учетом инфляции 

автоматически 

администратор 

      численность чел. 

 

0 0 2 

 месячный оклад  руб./мес. 25 000 

Рассчитывается с учетом инфляции 

автоматически 

Вспомогательный производственный персонал   

уборщица 

      численность чел. 

 

0 0 4 

 месячный оклад  руб./мес. 12 000 

Рассчитывается с учетом инфляции 

автоматически 

гардеробщица 

     численность чел. 

 

0 0 2 

месячный оклад  руб./мес. 12 000 

Рассчитывается с учетом инфляции 

автоматически 

Административно-управленческий персонал   

директор 

     численность чел. 

 

0 0 1 

месячный оклад  руб./мес. 30 000 

Рассчитывается с учетом инфляции 

автоматически 

бухгалтер 

     численность чел. 

 

0 0 1 

месячный оклад  руб./мес. 17 000 

Рассчитывается с учетом инфляции 

автоматически 
 

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 

В таблице «Текущие затраты» необходимо отразить затраты на 

содержание гостиницы и бассейна, исходя из ставки 80 руб./кв. м площади в 

месяц, страхование гостиницы – 1% от сметной стоимости в год. 

НЕОБХОДИМО: определить потребность в источниках финансирования, 

сделать выводы об эффективности проекта с учетом ставки дисконтирования, 

равной 18%. 
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Задание 4 

 

Планируется строительство нежилого здания в г. Казани.  

РЕАЛИЗАЦИЯ 

1. Продажа офисных площадей на 1-м этаже (всего 396 кв. м 

 с 4 по 7 кв.) 

2. Сдача в аренду офисных площадей на 2-м, 3-м, 4-м этажах: 

 60% от 5280 кв. м/кв. с 4 по 6 кв.;  

 80% от 5280 кв. м/кв. с 7 по 10 кв.;  

 100% от 5280 кв. м/кв. с 11 кв. и до конца срока жизни проекта. 

3. Сдача в аренду мест подземной автостоянки: 

 60% от 1320 кв. м/кв. с 4 по 6 кв.; 

 80% от 1320 кв. м/кв. с 7 по 10 кв.; 

 100% от 1320 кв. м/кв. с 11 кв. и до конца срока жизни проекта. 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ 

1. Продажа (1-й этаж) – 55000 руб. /кв. м; 

2. Сдача в аренду (2, 3, 4 этажи) – 1000 руб./кв. м/в месяц; 

3. Сдача в аренду мест подземной автостоянки – 1200 руб./кв. м/ в месяц 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Начиная с 4 кв. необходимо выплачивать заработную плату директору в 

размере 50000 руб./мес., бухгалтеру – 25000 руб./мес., уборщице – 8000 

руб./мес., охранникам (3 человека) – 10000 руб./мес., менеджеру – 15000 

руб./мес. 

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 

Аренда земельного участка 7000 руб./мес. Расходы на страхование 

составляют 1% от сметной стоимости в год, начиная с 4 кв., коммунальные 

платежи составляют 80 руб./кв.м в месяц. 

Сметная стоимость СМР приведена в табл. 3.10. 

Таблица 3.10 

Строительство: затраты на объект, руб. 
Наименование 1 кв. 2 кв. 3 кв. 

Земляные работы 102 156   

Фундаменты  2 102 271  

Каркас здания  20 855 282  

Окна и двери  16 698 398  

Устройство кровли  8 943 865  

Отделочные работы  5 791 705  

Полы   5 418 533 

Прочие работы   36 360 608 

 

НЕОБХОДИМО: определить потребность в источниках финансирования, 

сделать выводы об эффективности проекта с учетом ставки дисконтирования, 

равной 27%.  
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Задание 5 

 

Планируется строительство поселка из 10 домов (общая площадь каждого 

домика 100 кв.м), 1–5 домики строятся 1–3 месяца, 6–10 домики – 2–4 месяца. 

Семь домов будут продаваться по мере окончания строительства. Один 

домик (самый первый)  будет передан бесплатно на условиях круглосуточного 

пребывания охранника на территории поселка и контроля работы шлагбаума. 

Два домика (последние) будут сдаваться в аренду исходя из стоимости 

15 000 руб. /дом/месяц (коммунальные платежи составляют 80 руб./кв.м в 

месяц).  

Расходы на строительство одного домика и календарный план приведены в 

табл. 3.11. 

Таблица 3.11 

Строительство: затраты на объект 
                                  Этапы работ 

Виды  работ 
I мес./II мес. II мес./III мес. III мес./IV мес. 

1 2 3 4 

Общестроительные работы 

 
   

Земляные работы 4307,7   

Фундаменты 256964,6   

Полы  332865,6  

Стены наружные 602336,8   

Стены внутренние 9362,0   

Вентканалы 15530,4   

Перегородки 91601,3   

Перекрытие  515445,4  

Кровля  318849,0  

Проемы 168447,0   

Отделочные работы   133391,5 

Крыльцо   45683,9 

Навес   38178,3 

Отмостка   36692,0 

Временные здания и сооружения 32697,6   

Отопление, вентиляция   125829,8 

Холодное и горячее водоснабжение   31249,2 

Канализация    35835,8 

Газоснабжение 46735,0   

Электроснабжение   102148,4 

Телевидение   15268,6 

Телефонизация   30223,3 

Охранно-пожарная сигнализация   32009,6 
 

Дополнительные расходы: шлагбаум и система видеонаблюдения – 

10000 руб., зарплата охранника – 10 000 руб./месяц. 

Проведение ЛЭП, газификация участков – 500000 руб. 

Стоимость одного земельного участка – 900 000 руб. 

Реализация: продажа  по стоимости – 65 000 руб./кв.м. 

Ставка дисконтирования: 22%.  
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Задание 6 

 

Планируется строительство мини-завода по производству изделий из 

ячеистого бетона (газобетон и пеноблок). 

 Общая площадь завода 350 кв.м, из которых 100 кв. м будут сдаваться в 

аренду предположительно для организации столярного производства по 

ставке 300 руб./кв.м в месяц (эти доходы отражаются в табл. «Строительство: 

сдача площадей в аренду»). 

Стоимость земельного участка 200 тыс. руб. 

Таблица 3.12 

Строительство: затраты на объект, тыс. руб. 

Наименование 

Стоимость этапа, тыс. руб. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 

1. Проектные работы 200 
  

2. Подготовка территории 102   

3. Кладка наружных стен, перекрытия, 

кровля 
2 175 2 175 

 

4. Отделочные работы  
796 

 

5. Объекты подсобного и вспомогательного 

назначения 
511 

  

6. Объекты энергетического хозяйства и 

связи   

450 

 

7. Наружные сети 291 
  

8. Благоустройство и озеленение   
575 

9. Временные здания и сооружения 206 
  

10. Прочие работы и содержания службы 

заказчика 
650 650 650 

11. Подготовка эксплуатационных кадров 
  

416 

 

Таблица 3.13 

Расход сырья и материалов 

Наименование 
Количество материалов на 1 куб. метр 

газобетона/пеноблока 

Газобетон 

Алюминиевый порошок  0,5 кг 

Цемент  5 мешков 

Песок  300 кг 

Известь  10 кг 

Пеноблок 

Пеноконцентрат 1 кг 

Цемент  5 мешка 

Песок  300 кг 
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Таблица 3.14 

Стоимость единицы материалов 
Наименование, ед. изм. Стоимость единицы измерения, руб. 

Газобетон 

Алюминиевый порошок, кг 
150 руб./кг 

 

Цемент, мешок 
200 руб./мешок 

 

Песок, кг 
0,350 руб./кг 

 

Известь, кг 9,5 руб./кг 

Пеноблок 

Пеноконцентрат, кг 
75 руб./кг 

 

Цемент, мешок 
200.руб./мешок 

 

Песок, кг 0,350 руб./кг 

 

 Расчет прогноза сбыта: 

Q=233 850 м3 блоков в 2015 году; 

Озн=Q/(n+1)=233 850/(8+1)=25983 куб.м, 

 

n – число действующих на рынке конкурентов; Q – спрос по городу. 

 

Наиболее вероятное значение прогноза (Мзн составляет 50% от 

оптимистического, а пессимистические 10%) 
 

Мзн=0,5*Озн=12992 куб.м/год; 

Рзн=0,1*Озн= 2598 куб.м/год. 
 

Прогноз сбыта рассчитывается по формуле: 

По=(О+4М+Р)/6=(25983+4*12992+2598)/6=13424 куб.м/год; 

СО=(Озн-Рзн)/6=3898 куб.м/год; 

Пс=По–2*СО=13424–2*3898= 5628 м3/год. 

 

Итак, по пессимистическому прогнозу в городе прогноз сбыта с учетом 

конкурентов будет составлять  5628 кубометра газобетона/пеноблока в год. Так 

как газобетон и пеноблоки взаимозаменяющие продукции, спрос для 

пеноблоков и газобетона примем равным: 

Пс(пеноблок)=Пс(газобетон)=5628/2=2814 куб.м/год  

или 2814/4=703,5куб.м/квартал 

 

Таким образом, номинальный объем реализации составит:  

– 703,5 куб. м газобетона в квартал и  

– 703,5 куб. м пеноблоков в квартал. 
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Цена реализации: 

 газобетон 3100 руб./куб.м; 

 пеноблоки 2800 руб./куб.м. 

Под застройку будет приобретен земельный участок стоимостью 

 500 тыс. руб. 
 

Таблица 3.15 

План реализации 

Наименование 

продукции 

Номинальный 

объем (Пс по 

каждому виду 

продукции) 

1–3 кв. 

(строительство 

здания) 

4 кв. 

(просыхание 

изделий) 

5 кв. – до конца 

реализации 

проекта 

Газобетон 

 
… куб.м 0% 0% 100% 

Пеноблок 

 
… куб.м. 0% 0% 100% 

 

Газобетону и пеноблокам необходимо как следует просохнуть, начинаем 

сбыт продукции только с третьего месяца после начала производства (сырье, 

материалы и заработная плата формируются с начала производства, а 

реализация  через 3 месяца от начала производства). 

 

Таблица 3.16 

Объем производства 
Наименование 

продукции 
1–3 кв. (строительство) 4 кв. – до конца проекта 

Газобетон 

 
0% 100% 

Пеноблок 

 
0% 100% 

 

Таблица 3.17 

Заработная плата рабочих и АУП 
Наименование Кол-во Заработная плата, руб. 

Директор-бухгалтер 1 30000 

Рабочий персонал 2 15000 

Уборщица 1 12000 

Охранник 2 12000 

Грузчик 1 12000 

 

  



 

 

47 

 

Таблица 3.18 

Текущие затраты 
Прочие расходы Стоимость, руб./квартал 

Коммунальные платежи за воду 7800 

Транспортные издержки (аренда КАМАЗа с 

водителем для доставки продукции) 
45 000 

Электроэнергия  

(5 руб./кВт * 10 кВт/час. * 8 час./см * 23 смены) 

9 200 

 

 

 

Таблица 3.19 

Информация о необходимом оборудовании 

Наименование Фото 
Стоимость, 

руб. 

Производи-

тельность 

Срок 

службы 

1 2 3 4 5 

Линия Интех 10 

старт 

 

199 000 10,1 м3/смену 10 лет 

«СТРОМ-

пенобетон 250 Б». 

Объём 250 л, 

производительность 

до 10,5 м³/в смену 
 

91 000 
10,5 м3/смену 

(1,32 м3/в час) 
10 лет 

Пеногенератор 

 
 27000  10 лет 

Компрессор  38000  10 лет 

Перистальтический 

насос 
 58000  10 лет 

Форма  для 

газобетона 
 28000  2 года 

Форма  для 

пеноблока 
 28000  2 года 

Средний срок службы оборудования  

 

Для бесперебойной работы завода требуется формирование запасов 

материалов на 10 дней – имеется складское помещение на территории завода. 

Одним из плюсов газобетона и пеноблока является то, что хранение готовой 

продукции не требует особых условий и склад готовой продукции можно 

организовать прямо на улице. 

Закупки материалов будут осуществляться по следующей схеме: 30% 

предоплата за 10 дней, оставшаяся часть суммы  в момент получения 

материалов. 
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Реализация будет осуществляться по следующей схеме: 50% предоплаты 

за 14 дней, затем доставка (бесплатная на территории РТ) и получение 

окончательного платежа в момент доставки. 

 

Ставка дисконтирования 27%. 

 

Необходимо: определить потребность в источниках финансирования, 

рассчитать показатели эффективности проекта. 

  

 

 

Задание 7 

Необходимо:  

– рассчитать сметную стоимость земляных работ и возведения 

фундамента на основании данных табл. 3.20 и 3.21. 

– рассчитать календарный план выполнения работ, оптимизировать 

продолжительность выполнения работ с использованием программного 

продукта «Адепт. Управление строительством». 

 

Таблица 3.20 

Земляные работы 

№ 

п/п 

Обосно- 

вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 

1 
ФЕР01-01-

007-02 

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом 

до 1000 м3 экскаваторами  с ковшом вместимостью 

0, 5 (0,5–0,63) м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 

грунта 
13,12 

2 
ФЕР01-01-

013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

0,5 (0,5–0,63) м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 

грунта 
13,12 

3 
ФЕР01-01-

016-02 
Работа на отвале, группа грунтов: 2–3 

1000 м3 

грунта 
1,312 

4 
ФЕР01-01-

034-02 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) 

кВт (л.с.), 2 группа грунтов 

1000 м3 

грунта 
12,31 

5 
ФЕР01-02-

005-01 

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1, 2 

100 м3 

уплот-

ненного 

грунта 

123,14 

6 
ФСЦП 

310-3015-1 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера: 

расстояние перевозки 15 км; нормативное время 

пробега 1,264 час; класс груза 1 

1 тонна 1286,9 
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Таблица 3.21 

Фундамент 

№ 

п/п 

Обосно- 

вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 

1 
ФЕР08-01-

002-01 

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного 

1 м3 

основания 

214,4 

 

2 
ФЕР08-01-

002-02 

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного 

1 м3 

основания 

214,4 

 

3 
ФЕР06-01-

001-01 
Устройство бетонной подготовки 

100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобето-

на в деле 

1,072 

 

4 
ФЕР06-01-

001-05 

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны объемом  

до 3 м3 

100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобето-

на в деле 

17,02 

 

5 
ФЕР08-01-

003-07 

Гидроизоляция боковая: обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону 

100 м2 

изолируемой 

поверхности 

10,4 

 

6 
ФЕР08-01-

003-03 

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная: в 2 слоя 

100 м2 

изолируемой 

поверхности 

18,894 

 

7 
ФЕР07-05-

007-01 
Укладка балок ростверка массой до 1 т 

100 шт. 

сборных 

конструкций 

0,66 

 

8 
ФССЦ-441-

2000 
Ростверки железобетонные м3 

71,28 

 

 

 

 

Задание 8 

Необходимо:  

– рассчитать сметную стоимость монтажа колонн и устройства пола на 

основании данных табл. 3.22 и 3.23; 

– составить календарный план выполнения работ, оптимизировать 

продолжительность выполнения работ с использованием программного 

продукта «Адепт: Управление строительством». 
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Таблица 3.22 

Колонны 

№ 

п/п 

Обосно- 

вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 

1 
ФЕР07-02-

003-01 

Установка колонн железобетонных: 

в стаканы фундаментов 

100 шт. сборных 

конструкций 
0,58 

2 
ФССЦ-201-

0602 

Колонны одноветвевые крайнего 

ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т 
т 

148,4 

 

3 
ФЕР09-04-

006-01 

Монтаж фахверка (учебный 

пример) 7,2 м 
1 т конструкций 16,5 

4 
ФЕР09-04-

006-01 

Монтаж фахверка (учебный 

пример) 8,4 
1 т конструкций 23,2 

5 
ФССЦ-101-

1977 

Болты строительные с гайками и 

шайбами 
кг 

0,232 

 

6 
ФССЦ-201-

0620 
Стойки фахверка т 

39,7 

 

7 
ФССЦ-201-

0603 

Колонны одноветвевые крайнего 

ряда, масса 1 м свыше 0,126 т 
т 

210 

 
 

 

Таблица 3.23 

Полы 

№ 

п/п 

Обосно- 

вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 

1 

ФЕР11-01-

002-04 

 

Устройство подстилающих слоев: 

щебеночных 

1 м3 

подстилающего 

слоя 

270,72 

 

2 
ФЕР11-01-

002-09 

Устройство подстилающих слоев: 

бетонных 

1 м3 

подстилающего 

слоя 

338,4 

 

3 
ФЕР11-01-

004-03 

Устройство гидроизоляции оклееч-

ной рулонными материалами на 

резинобитумной мастике: первый 

слой 

100 м2 изолируемой 

поверхности 

33,84 

 

4 
ФЕР11-01-

004-04 

Устройство гидроизоляции оклееч-

ной рулонными материалами на 

резинобитумной мастике: после-

дующий слой 

100 м2 изолируемой 

поверхности 
33,84 

5 
ФЕР11-01-

011-01 

Устройство стяжек цементных: 

толщиной 20 мм 
100 м2 стяжки 33,84 

6 
ФЕР11-01-

011-02 

Устройство стяжек цементных: на 

каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01 

100 м2 стяжки 33,84 

7 
ФЕР11-01-

016-02 

Устройство покрытий из бетона: 

жароупорного толщиной 90 мм 
100 м2 покрытия 33,84 
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Задание 9 

Планируется строительство жилого индивидуального дома – на рис. 3.1 

показан план первого этажа частного дома.  

 

Рис. 3.1 План первого этажа 

Необходимо: 

– рассчитать необходимое количество плит перекрытия для частного 

дома (в шт.), рис. 1.1. Плита должна опираться на несущие стены, размеры 

представлены в табл. 3.24; 

– рассчитать закладные детали для плит перекрытий (в тоннах); 

– рассчитать объем работ по заделке швов цементным раствором между 

плитами перекрытий и заливке монолитного участка; 

– составить календарный план выполнения работ, оптимизировать 

продолжительность выполнения работ с использованием программного 

продукта «Адепт: Управление строительством». 

В табл. 3.24 представлены строительные материалы для монтажа. 

Таблица 3.24 

Строительные материалы 

№ 

п/п 
Наименование и характеристика строительных материалов и изделий Ед. изм. 

1 Плита перекрытия ПК42-12  (4200 х 1200 х220) шт. 

2 Плита перекрытия ПК32-12  (3200 х 1200 х220) шт. 

3 
Закладная деталь для плит перекрытий (на одну плиту, две детали). 

Вес одной детали – 7 кг 
шт. 
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Состав работ: 

1) установка плит перекрытий; 

2) установка закладных деталей; 

3) заделка швов цементным раствором между плитами перекрытий; 

4) заливка монолитных участков. 

В табл. 3.25 представлены федеральные единичные расценки (ФЕР). 

 

Таблица 3.25 

Федеральные единичные расценки (ФЕР) 
№ 

п/п 

 

Обоснование 

 

Наименование 

 

Ед. измерения 

1 ФЕР 07-01-006-06 

Укладка плит перекрытий площадью более    

5 м2 при наибольшей массе монтажных 

элементов до 5 т 

100 шт. сборных 

конструкций 

2 ФЕР 09-07-030-04 Установка закладных деталей: до 4 кг т 

3 ФЕР 07-01-039-01 

Заделка деформационных швов плит-

оболочек цементным раствором 1:3 на 

глубину 30 мм 

100  п.м 

4 ФЕР 06-01-001-01 
 

Устройство бетонной подготовки 

100 м3 бетона и 

железобетона в 

деле 

 

Пример расчета объемов работ 

Рассмотрим 10 плит перекрытий, размер плит (4200х1200х220 мм), вес 

одной закладной детали 5 кг, толщина детали 4 мм. Монолитный участок 

(МУ) – (520х1100 мм).  

 

Решение 

На одну плиту перекрытия понадобится две детали, значит: 
 

10 плит × 2 детали = 20 заклад. детали; 

20 заклад. детали × 5кг = 100 кг = 0,1 т. 

Заделка швов цементным раствором между плитами перекрытий  

считается по формуле: 

(Кол-во плит × Р плиты)/10 0м; 

(10×(4,2×1,2))2/100м=1,008 (на 100 м), 

где Рплиты – периметр плиты.   

 

 Заливка монолитного участка (МУ) рассчитывается в куб.метрах (м3) 
 

(Длина МУ× Ширина МУ)2× Толщина плиты, 
 

где толщина раствора – 220 мм, на уровне плиты перекрытия 

 

(5,2×1,1)2×0,2= 2,28 м3. 
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