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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие предназначено для изучения экономических 
дисциплин в части разработки курсового проектирования и выполнения 
экономической части выпускных квалификационных работ (ВКР).  

Особенностью данного пособия является возможность исполь-
зования в учебных целях широкому кругу специалистов и бакалавров, а 
именно: специалитет – 270112.65 (Водоснабжение и водоотведение); 
270105.65 (Городское строительство и хозяйство); 270102.65 
(Промышленное и гражданское строительство); 270109.65 
(Теплогазоснабжение и вентиляция); 271101.65 (Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений); 270301.65 (Архитектура); 270302.65 (Дизайн 
архитектурной среды). Бакалавриат – для направлений: 270800.62 
«Строительство», профили: ПГС(б): ГСХ(б); ВВ(б); ТВ(б); 270100.62 
(Архитектура), профиль А(б) – Архитектурное проектирование;  
270300.62 (Дизайн архитектурной среды), профили: Г(б) – 
Проектирование городской среды; И(б) – Проектирование интерьера. 

Целью пособия является: 
1) повышение качества экономического обоснования проектных 

решений в ВКР; 
2) установление единых требований к составу и содержанию 

экономического раздела в ВКР; 
3) оказание помощи студентам в выполнении расчётов при 

анализе и оценке экономичности проектных решений; 
4) грамотная разработка сметной документации и определение 

сметной стоимости строительства в курсовых работах и в разделах ВКР. 
          Пособие включает три основных раздела: технико-экономическая 
оценка и выбор оптимального варианта инженерного решения; определе-
ние сметной стоимости строительства объекта; методика расчёта годовых 
эксплуатационных затрат. 

В приложениях 1–15 приведена необходимая информация для выпол-
нения курсовых работ и  соответствующего раздела ВКР. 

В конце пособия приведён список необходимых литературных 
источников.  

Учебное пособие разработано на кафедре строительного  производства 
кандидатами экономических наук 3. Г. Любанской и  Н. В. Васиной. 

Авторы с благодарностью примут все замечания и пожелания по 
содержанию данного издания. Замечания и предложения просим отправлять 
по адресу: 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, Тихоокеанский 
государственный университет, кафедра строительного производства. 
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1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ВЫБОР 
ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ИНЖЕНЕРНОГО РЕШЕНИЯ 
 
 
1.1. Общие положения 
 
       Оценка проектных решений и выбор оптимального варианта основана 
на расчете и анализе технико-экономических показателей, проектов, ха-
рактеризующих коммерческий (хозрасчетный) эффект заказчика, подряд-
чика или совместный, достигаемый вследствие реализации рассматривае-
мых альтернативных инженерных решений. Выбор более экономичного 
проектного решения основывается на расчете частичных и общих критери-
альных показателей в зависимости от особенностей сравниваемых вариан-
тов. К таким показателям относятся: смешанная стоимость, себестоимость 
строительно-монтажных работ, годовые эксплуатационные затраты, тру-
доемкость, энергоемкость, продолжительность реализации проекта, приве-
денные затраты, дисконтированные приведенные затраты.    
          При сравнительном анализе вариантов необходимо обеспечивать 
полную сопоставимость сравниваемых решений по продолжительности 
эксплуатации, уровню качества и т.д. 

Информационной основой сравнения, базой для принятия решения 
служат два и более альтернативных варианта рассматриваемого решения. 
Они должны прорабатываться с учетом данных объекта - аналога, инфор- 
мационно-патентного поиска. Из представленных вариантов должно быть 
ясно, чем принципиально отличается один от другого. 

Технико-экономическими расчетами для обоснования оптимальных 
проектных решений должны охватываться вопросы выбора: 

- источников водоснабжения; 
- мест расположения водозаборных и водоочистных сооружений; 
- различное число и расположение водозаборных скважин; 
- мест выпуска сточных вод в водоемы; 
- систем и схем водоснабжения, водоотведения и хвостовых хо-

зяйств; 
- условий повторного использования отработанных и очищенных 

сточных вод в системах производственного водоснабжения для орошения 
и других целей; 

- методов очистки сточных вод; 
- методов обработки и утилизации осадка; 
- числа и диаметров трубопроводов, материала труб, глубины за-

ложения водоводов и коллекторов; 
- объема и типа шламонакопителей; 
- вместимости резервуаров и количества емкостных сооружений; 
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- отдельных прогрессивных технических решений (конструкций, 
технологического оборудования и блокировки сооружений и т.д.). 

Если приведенные затраты по сравниваемым вариантам равны или 
незначительно отличаются друг от друга, лучшим является проектное ре-
шение, обеспечивающее: 

- сокращение объема сброса очищенных сточных вод в водоемы и 
увеличение использования их для целей промышленного водоснабжения; 

- большую степень очистки сточных вод и извлечения ценных ве-
ществ, содержащихся в них; 

- простоту эксплуатации; 
- меньшую трудоемкость, материалоемкость и энергоемкость; 
- большую сборность конструкций; 
- меньшую площадь территории, занимаемой под строительство со-

оружений; 
- повышение производительности труда в строительстве и эксплуа-

тации; 
- усиление охраны природы и улучшение использования природных 

ресурсов. 
При сравнении вариантов проектных решений, отличающихся по 

очередности и продолжительности строительства, следует учитывать фак-
тор времени, т.е. влияние разновременности капитальных вложений на их 
эффективность. 

Технико-экономические расчеты выполняются в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 
проектов и их отбору для финансирования. 

Если варианты проектных решений отличаются различным вредным 
влиянием на окружающую среду, при определении сравнительной эконо-
мической эффективности необходимо учитывать ущерб, наносимый на-
родному хозяйству в результате этого влияния. 

Экономическая оценка предотвращенного экологического ущерба 
определяется по соответствующим методикам. 

1.2. Критерии выбора вариантов 

При наличии конкурентоспособных вариантов оптимальную систему 
водоснабжения или водоотведения определяют на основе технико-
экономических расчетов. 

Если по сравниваемым вариантам значительно отличаются капи-
тальные вложения, а разница в эксплуатационных затрат составляет 10–15 %, 
то последние в расчете можно не учитывать. 

Для вариантов, значительно отличающихся размерами капитальных  
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вложений и эксплуатационных затрат, сравнительный анализ и выбор оп-
тимального варианта проектного решения осуществляется по критерию 
«минимальные приведенные (совокупные) затраты». 

Приведенные затраты ( iЗ ), р./год, по каждому варианту представ-
ляют собой сумму единовременных капитальных вложений приведенных 
к годовой размерности через внутреннюю норму эффективности ( ВНЭ ) и 
текущих (эксплуатационных) затрат ( iC ) 

min, iii CВНЭКЗ      (1.1) 

где iК  - единовременные затраты (капитальные вложения) по каждому ва-
рианту, р.; iC  - текущие (эксплуатационные) затраты по тому же варианту, р./год; 
ВНЭ - внутренняя норма эффективности, равная 0,15–0,20. 

Вариант с наименьшими приведенными затратами является эконо-
мически целесообразным. 

 

Показатели iК  и iC  могут применяться как к полной сумме себестои-
мости годового объема продукции (эксплуатационных затрат) и капиталь-
ных вложений, так и в виде удельных величин себестоимости единицы 
продукции и удельных капитальных вложений на единицу продукции. 

Если по сравниваемым вариантам капитальные вложения осуществ-
ляются в разные сроки, по очередям строительства, а годовые эксплуата-
ционные затраты изменяются во времени, должно быть учтено влияние 
разновременности. 

Сравнение вариантов выполняется по дисконтированным приведен-
ным затратам. 

При строительстве в одну очередь приведенные затраты определя-
ются по формуле 







T

t
T

i
Ii d

CКЗ
0

1)1(
      (1.2) 

 \  / 
  Приведенные затраты - основной критерий 

 выбора 
 

NB!  оптимального варианта проектного решения  

 /  \ 
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       При строительстве в две или более очередей приведенные затраты оп-
ределяются по формуле 










T

t
T

i
t

II
Ii d

C
d

ККЗ
II

0
1)1()1(

   (1.3) 

где iЗ  - дисконтированные приведенные затраты по вариантам, р.;   IК   и  
IIК  - сметная стоимость (капитальные вложения в первую, вторую очередь 

строительства), р.;   1C ,  2C ….  ТС  - годовые эксплуатационные затраты на 
шаге расчетного периода ( t , год), р. /год;  Т  - расчетный период эксплуа-
тации систем, год; d  - норма дисконта, десятичное выражение;  t - номер 
шага расчетного периода, t =0,1; 2……. T ; IIt  - начало строительства 
второй очереди. 

Капитальные вложения определяются по укрупненным удельным 
показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водо-
снабжения и водоотведения, либо на основе УПСС (укрупнённые показа-
тели стоимости строительства) 
        Расчет капитальных вложений выполняется в текущем уровне цен 
расчетного периода, на основе  территориальных индексов к базе 2001 г. 

Эксплуатационные затраты определяются в соответствии с методи-
кой планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

При разнице в приведенных затратах от 5 до 10 % варианты можно 
считать практически равноценными. 

 

 \  / NB!  Дисконтированные приведенные затраты – это 
 приведение разновременных затрат (единовременных 
и текущих) к одному заданному моменту времени 

 

 /  \ 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
 
2.1. Общие положения 
 

Целью данного раздела является разработка комплекта сметной до-
кументации для определения сметной стоимости строительства объекта . 

Состав и порядок разработки сметной документации определен: 
- методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации, (МДС 81-35. 2004) [3];  
- инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и 

составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и 
сооружений, (СНиП 11. 01 – 95) [2]; 

- методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) [5, 6]; 

- методическими указаниями по определению величины сметной 
прибыли в строительстве (МДС 81-25.2004) [7]. 

Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых для 
осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 
Сметная стоимость является основой для определения размера капиталь-
ных вложений, финансирования строительства, формирования договорных 
цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные 
(строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты 
расходов по приобретению оборудования, необходимого для пуска объекта 
в эксплуатацию, доставке его на стройки, а также возмещения других за-
трат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. 

 
2.2.  Договорная цена на строительную продукцию 

Договорная цена устанавливается на равноправной основе между ин-
вестором (заказчиком), генподрядчиком, субподрядчиком при заключении 
договора (контракта). Она формируется с учетом спроса и предложения на 
строительную продукцию, складывающихся условий на рынке труда, 
конъюнктуры стоимости материалов, применяемых машин и оборудо-
вания, а также обеспечение прибыли подрядной организации для целей 
расширенного производства. 

Ведомость договорной цены разрабатывается на основе объектного 
сметного расчета (объектной сметы); для субподрядчиков договорная цена 
может оформляться на основе локальных сметных расчетов (локальных 
смет) на отдельные виды работ. 
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Договорная цена – индивидуальная стоимость строительно-монтаж-
ных (ремонтно-строительных, реставрационных, пусконаладочных) работ, 
выполняемых подрядчиком по договору подряда. 

В договорную цену ( ДЦ ) включается стоимость подрядных работ ( пС ) 
и другие работы и затраты по договору ( дрС ) 

дрп ССДЦ       (2.1) 
Стоимость подрядных работ включает стоимость строительных и 

монтажных работ  ( сС и мС ), а также прочие работы и затраты подрядчика 
 ( прС ), оплачиваемых заказчиком дополнительно за счет средств, учтен-ных 
в главе 9 сводного сметного расчета 

прмсп СССС      (2.2) 
При составлении сметной документации, служащей основанием для 

формирования договорной цены, можно использовать по согласованию с 
заказчиком федеральные, территориальные, отраслевые и фирменные 
сметные нормы и расценки. 

Твердые договорные цены определяются по результатам подрядных 
конкурсов и торгов. 

Стартовая цена строительной продукции (объекта, комплекса работ) 
устанавливается инвестором (заказчиком) в текущих ценах на момент объ-
явления конкурса (торга). 

Основанием для ее определения служат: утвержденная в проекте 
(ТЭО) базисная стоимость объекта на 1.01.2001 г.; сметные расчеты в ба-
зисных ценах на комплексы и виды работ. 

Пересчет в текущие цены производится с применением установлен-
ных в регионе текущих индексов стоимости строительно-монтажных ра-
бот. 

Стоимость в текущих ценах корректируется с учетов влияния прогно-
зируемой инфляции в течение срока строительства объекта путем приме-
нения индекса-дефлятора. 

Окончательное решение по стартовой цене (цене ЛОТа) для проведе-
ния конкурса (торга) утверждается заказчиком. 

Твердая договорная цена, устанавливаемая в контракте, заключаемом 
с победителем конкурса, определяется с учетом предложенной величины 
снижения стартовой цены. 

Формула расчета твердой договорной цены по формуле 
ТСдефПбазТ КИИСДЦ *)*( 2001.   (2.3) 

где ТДЦ  – окончательная твердая договорная цена;  2001.базС –    базовая общая 
сметная стоимость работ;  ПИ   - индекс пересчета на момент согласования 
твердой договорной цены;  дефИ  – общий индекс-дефлятор на норматив-
ный срок производства работ;  ТСК  – коэффициент тендерного  снижения. 
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Согласованная твердая договорная цена должна быть неизменной, за 
исключением случаев внесения изменения в проект по инициативе инве-
стора (заказчика). 

Изменение твердой договорной цены в части затрат подрядчика или ее 
перераспределения по статьям затрат в пределах утвержденной стоимости 
производится с согласия инвестора (заказчика) путем подписания соответ-
ствующего дополнительного соглашения к договору. 

Ведомость договорной цены составляется по форме №7, представле-
на в табл. 2.1. 

 
 
 
                                                                                                 Таблица 2.1 
 
 
 

 
Форма № 7 

 

Заказчик ___________________________________________________ 
          (наименование организации) 
Подрядчик __________________________________________________ 
      (наименование организации) 

Составлена на основе _______________________________________ 
                          (ссылка на сметную или иную документацию) 

и является приложением к договору подряда от ___________________г . 

№____ на ____________________________________________________ 
                      (наименование строительной продукции и стройки) 
 

 

                            ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 
 
на _____________________________________________ 
(наименование строительной продукции) 
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Продолжение табл. 2.1 
                            

Стоимость, включаемая в договор-
ную цену, тыс. р. 
подрядных работ в том 
числе № 

п/п 

Номера смет-
ных расчетов 
(смет) или 
иных докумен-
тов 

Наименова-
ние объектов, 
работ и затрат строи-

те-
льных 

мон-
таж-
ных 

про-
чих 
затрат 

других 
работ 
и за-
трат по 
дого-
вору 

Всего до-
говорная 
цена  на 
строитель-
ную про-
дукцию в 
ценах те-
кущего  
года, 
тыс.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Объектный 
сметный рас-
чет, локальный 
сметный рас-
чет в текущем 
уровне цен 

Объектный 
сметный рас-
чет (объект-
ная смета) № 
1 

* * * * * 

2 Лимитированные затраты      

2.1 

Временные здания и сооруже-
ния, в % от сметной стоимости 
СМР (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) 
ГСН 81-05-01-2001 

   
*   

* 

2.2 
Зимнее удорожание работ, в % 
от сметной стоимости СМР 
ГСН 81-05-02- 2001 

   
*   

* 

2.3 

Резерв средств на непредви-
денные работы МДС 81-35-
2004 п. 4.96: 2 % для объектов 
жилищного строительства и 
социальной сферы и 3 % для 
объектов производственного 
назначения 

  

 
 
 
* 

 

 
 
 
* 

3 
Итого работ и затрат, включае-
мых в сметную стоимость 
строительства п. 1 + п. 2. 

    * 

4 Налог на добавленную стои-
мость,  18 % от п. 3.     * 

5 Всего по договорной цене     * 
 

 Примечание: звёздочкой (*) обозначены графы, в которых производится расчет за-

трат по  ведомости договорной цены. 
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2.3. Сводный сметный расчет стоимости строительства 
 

 
Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС) опре-

деляет полную сметную стоимость объекта  (стройки или ее очередей), то 
есть общую сумму затрат инвестора (капитальные вложения) на строитель-
ство (реконструкцию) предприятий, зданий, сооружений.  
            Сводный сметный расчет стоимости строительства разрабатывается 
в текущем уровне цен по установленной форме № 1, в которой все затраты 
группируются по их назначению в главы и по элементам сметной стоимо-
сти – в графы. 

В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусмотренных со-
ответствующей главой ССРСС, она пропускается без изменения номеров 
последующих глав. 

Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство не-
зависимо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных орга-
низаций, участвующих в нем. 

 
 
2.3.1. Определение затрат по главам сводного сметного расчета  
 
В сводном сметном расчете предусматривается расчет затрат по  

12 главам, а именно: 
В главе 1 «Подготовка территории строительства» выделяют сле-

дующие виды затрат: 
- затраты, связанные с отводом и оформлением земельного участка, 

разбивочными работами, выдачей исходных данных и технических усло-
вий для проектирования, согласованием проектных решений; 

- плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка и его 
аренда на период проектирования и строительства; 

-  затраты на работы, связанные с неблагоприятными  гидрогеоло-
гическими условиями территории строительства  и  необходимостью уст-
ройства объездов для городского транспорта; 

-  сметная стоимость строительных работ по освоению территории 
строительства: освобождение площадки строительства от имеющихся на 
них зданий и сооружений (снос или перенос); вырубка деревьев и кустар-
ников; вывоз мусора и материалов от разборки зданий и сооружений. 

Первые две группы относятся к прочим затратам, сопутствующим 
строительству, и включаются в графы 7 и 8 ССРСС; третья и четвертая - 
строительные работы (графы 4 и 8), причем 80% заносится в гр.4, остав-
шиеся 20% в гр. 7, сумма – в гр. 8; 



 

 13 

В главу 2 «Основные объекты строительства» включается сметная 
стоимость зданий, сооружений, полученная в «Объектном сметном расче-
те» (форма 3) без лимитированных затрат; 

В главе 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» 
учитывается сметная стоимость объектов, к которым относят: 

- в промышленном строительстве – здания заводоуправлений, лабо-
раторные корпуса, проходные, мастерские, эстакады и др.; 

- в жилищно-гражданском строительстве – хозяйственные корпуса, 
проходные и теплицы в больницах, мусоросборники и др.; 

В главу 4 «Объекты энергетического хозяйства» включают сметную 
стоимость зданий электроподстанций, трансформаторных подстанций, ли-
ний электроснабжения и т.д.; 

В главе 5 «Объекты транспортного хозяйства и связи» показывают 
сметную стоимость строительства автомобильных дорог, гаражей, желез-
нодорожных и подъездных путей к предприятиям, зданий для размещения 
устройств связи и наружных кабельных сетей; 

В главе 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализа-
ции, теплогазоснабжения и газоснабжения» приводится сметная стоимость 
прокладки наружных инженерных сетей и возведения зданий котельных; 

В главу 7 «Благоустройство и озеленение территории» включают 
сметную стоимость работ по вертикальной планировке территории, уст-
ройству дорожек, спортивных и игровых площадок, малых архитектурных 
форм, ограждений и освещения, озеленению территории; 

В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства 
на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений. 
Эти затраты определяются по установленным сметным нормативам в про-
центах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогам 
глав 1-7 в соответствии со «Сборником сметных норм затрат на строитель-
ство временных зданий и сооружений»  (ГСН 81-05-01-2001) 10; 

Глава 9. «Прочие работы и затраты». В начале главы 9 учитываются 
относимые к лимитированным затратам дополнительные затраты при про-
изводстве строительно-монтажных работ в зимнее время. В сводном смет-
ном расчете зимние удорожания применяются круглогодично и определя-
ются в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
итогам глав 1-8 по нормативам «Сборника сметных норм дополнительных 
затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» 
(ГСН 81-05-02-2001) 9; 

В главу 10 «Содержание дирекции (технический надзор) строяще-
гося предприятия» включаются средства на содержание аппарата заказчи-
ка-застройщика и технического надзора; 
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В главе 11 «Подготовка эксплуатационных кадров». При строитель-
стве новых предприятий учитываются расходы на подготовку рабочих и  
других специальных кадров.  Для объектов непроизводственного назначе-
ния эти затраты не рассчитываются; 

В главу 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 
и экспертиза» включаются средства на: 

-  выполнение проектно-изыскательских работ;  
- проведение авторского надзора проектных организаций за строи-

тельством;  
-  проведение экспертизы проектов. 
В сводном сметном расчете приводятся итоги по суммам глав 1-7, 

1-8, 1-9 и 1-12. 
В конце ССРСС учитывается резерв средств на непредвиденные ра-

боты и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и за-
трат, потребность в которых может возникнуть при разработке рабочей до-
кументации или в ходе строительства в результате уточнения проектных 
решений или условий реализации проекта. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется 
от итогов глав 1-12 и показывается отдельной строкой с распределением 
по графам 4-8. Размер резерва установлен в МДС 81-35.2004 3: 2% - для 
объектов жилищно-гражданского назначения и 3% - для объектов произ-
водственного назначения. 

За итогом ССРСС рекомендуется указывать возвратные суммы, 
учитывающие стоимость материалов и деталей, получаемых от разборки 
временных зданий и сооружений, в размере 15% от их сметной стоимости. 

На общую стоимость строительства с учетом резерва на непредви-
денные работы и затраты начисляется налог на добавленную стоимость 
(НДС) в установленном законодательством размере (18%).  

Средства на покрытие затрат по уплате НДС показываются отдель-
ной строкой по графам 4-8 сводного сметного расчета. 
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Таблица 2.2 
 
Форма № 1 
 
Заказчик   
__________________________________________________________ 
(наименование организации ) 
«УТВЕРЖДЕН»           «______» _____________________ 
 
Сводный сметный расчет в сумме _____________________________тыс. р. 
 
В том числе возвратных сумм _________________________________тыс. р.  
________________________________________________________________ 
(ссылка на документ об утверждении) 
«____» _____________________ 20  __ г. 
 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
________________________________________________________________
_ 
(наименование стройки) 
 
Составлен в ценах по состоянию на _________  __________ 20 ____ г  
            
 

Сметная стоимость, тыс. р. № 
п/п 

Номера сметных 
расчетов и смет 

Наименование 
глав объектов, 
работ и затрат 

строите-
льных ра-
бот 

монтаж-
ных ра-
бот 

обору-
дования, 
мебели и 
инвентаря 

про-
чих 
затрат 

Общая 
сметная 
стоимо-
стьтыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1% от общей смет-

ной стоимости по 
гл. 2  
(80% заносится в 
гр.4; 20% в гр.7) 

Глава 1.  
Подготовка тер-
ритории строи-
тельства 

 
 
* 

 
 
 

  
 
* 

 
 
* 

2 Итоговые данные 
объектного сметно-
го расчета без ли-
митированных за-
трат  

Глава 2.  Ос-
новные объекты 
строительства 

 
* 

 
* 

 
* 

 
 
 

 
* 

3 1,5% от сметной 
стоимости СМР, 
оборудования, ме-
бели, инвентаря по 
гл. 2 

Глава 3.  Объ-
екты подсобно-
го и обслужи-
вающего назна-
чения 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

  
 
* 
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Продолжение табл. 2.2 
 

Сметная стоимость, тыс. р. № 
п/п 

Номера сметных 
расчетов и смет 

Наименование 
глав объектов, 
работ 
 и затрат 

строите-
льных ра-
бот 

монтаж-
ных ра-
бот 

обору-
дования 
мебели и 
инвентаря 

про-
чих 
затрат 

Общая 
сметная 
стоимость 
тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 5% от сметной 

стоимости СМР, 
оборудования, ме-
бели, инвентаря  по 
гл.2 

Глава 4. Объек-
ты энергетиче-
ского хозяйства 

 
* 

 
* 

 
* 
 

  
* 

5 4,5% от сметной 
стоимости СМР, по 
гл. 2 

Глава 5. Объек-
ты транспортно-
го хозяйства и 
связи 

 
* 

 
* 

 
 

  
* 

6 10% от сметной 
стоимости СМР, 
оборудования, ме-
бели, инвентаря по 
гл. 2 

Глава 6. На-
ружные сети и 
сооружения во-
доснабжения, 
канализации, 
теплогазоснаб-
жения  

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

  
 
* 

7 2% от сметной 
стоимости строи-
тельных работ по 
гл.2 

Глава 7. Благо-
устройство и 
озеленение тер-
ритории 

 
* 

 
 

   
* 

  Итого по  
главам 1-7 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

8 По нормативам  
ГСН 81-05-01-2001  

Глава 8. Вре-
менные здания и 
сооружения  

 
* 

 
* 

   
* 

  Итого по главам 
1-8 

* * * * * 

9  
 
По нормативам 
ГСН 81-05-02-2001 
 
 
1% от сметной 
стоимости СМР по 
гл. 1-8   
  
 

Глава 9. Прочие 
работы и затра-
ты:  
а) дополнитель-
ные затраты при 
производстве 
СМР в зимнее 
время 
б) средства на 
покрытие затрат 
строительных 
организаций по 
платежам на 
добровольное 
страхование 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 

 
 
 
 
* 
 
 
 
 
* 
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Продолжение табл. 2.2 
Сметная стоимость, тыс. р. № 

п/п 
Номера сметных  
расчетов и смет 

Наименование глав 
объектов, работ  
и затрат 

строи-
те-
льных 
работ 

мон-
тажных 
работ 

обору- 
дова-
ния, 
мебели 
и ин-
вентаря 

про-
чих 

затрат 

Общая 
сметная 
стои-
мость, 
тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 0,3% от сметной 

стоимости СМР по 
главам 1-8  
 
 
1,5% от сметной 
стоимости СМР по 
главам 1-8 

в) затраты на очист-
ку (мойку) колес ав-
тотранспорта на 
строительных пло-
щадках 
г) затраты, связанные 
с премированием за 
ввод в действие объ-
ектов 

 
 
 

 
 
 

  
 
* 
 
 
 
* 

 
 
* 
 
 
 
* 
 

  Итого по главам 1-9 * * * * * 
10 1,5% от итога затрат         

по главам 1-9 
Глава 10. Содержа-
ние дирекции (тех-
нический надзор) 
строящегося пред-
приятия 

    
* 

 
* 

11 Для объектов про-
изводственного на-
значения принима-
ется в размере 0,5% 
от итога затрат по 
главам 1-9 
Для объектов не-
производственного 
назначения затраты 
не рассчитываются 

Глава 11. Подготов-
ка эксплуатационных 
кадров 

    
* 

 
* 

12 5,0% от итога затрат 
по главам 1-9 

Глава 12.  Проект-
ные и изыскатель-
ские работы, автор-
ский надзор и экс-
пертиза 

    
* 

 
* 

  Итого по главам 1-12 * * * * * 

13 МДС 81-35.2004 
п. 4.96: 2% для объ-
ектов жилищного 
строительства и со-
циальной сферы и 
3% для объектов 
производственного 
назначения от итога 
глав 1-12  

Резерв средств на 
непредвиденные ра-
боты и затраты 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 

  Всего по сводному 
счетному расчету 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 
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Продолжение табл. 2.2 
 

Сметная стоимость, тыс. р. № 
п/п 

Номера сметных  
расчетов и смет 

Наименование 
глав объектов, 
работ  
и затрат 

строи-
тельных 
работ 

мон-
таж-
ных 
работ 

обору-
дования, 
мебели и 
инвентаря 

про-
чих 
затрат 

Общая 
сметная 
стои-
мость, 
тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 В размере 15% от 

сметной стоимости 
временных зданий и 
сооружений (гл. 8) 

В том числе воз-
вратные суммы 

     
* 

 18% от итоговых 
данных по сводному 
сметному расчету 

Средства на по-
крытие затрат по 
уплате налога на 
добавленную 
стоимость 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 

Примечание: звёздочками (*) отмечается распределение затрат по графам сводного 
сметного расчета 
 
 

 
2.4. Объектный сметный расчет 

 
Объектный сметный расчет определяет сметную стоимость объекта 

в составе рабочей документации или стоимость «стройки».  Он объединяет 
итоговые данные локальных смет и сметных расчетов. Объектный смет-
ный расчет составляется в текущем уровне цен по типовой форме № 3, 
(табл. 2.3). 

Порядок группировки работ и сметных затрат по графам объектно-
го сметного расчета: 

- в графу 4 заносится стоимость общестроительных и санитарно-
технических работ; 

- в графу 5 заносится стоимость электромонтажных работ, монтажа 
слаботочных устройств и электросилового оборудования; 

- в графу 6 заносится стоимость оборудования.  
 
 
 
 



Таблица 2.3 
Форма № 3 

 
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
 
на строительство _________________________________________________________ 
(наименование объекта) 
 Сметная стоимость _________________________________________________________ тыс.  р. 
Средства на оплату труда ____________________________________________________ тыс.  р./ 
Расчетный измеритель единичной стоимость ____________________________________  

Составлен в ценах по состоянию на __________________________________ 20 __ г. 
 

Сметная стоимость, тыс. р. № 
п/п 

Номера 
сметных 
расчетов 
(смет) 

Наименование работ и за-
трат строите-

льных ра-
бот 

монтажных 
работ 

оборудова-
ния мебели, 
инвентаря 

прочих 
затрат 

всего 
Средства 
на оплату 
труда, тыс. 
р. 

Показатели 
единичной 
стоимости, 
тыс. р./ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Общестроительные  *    * * * 
2.  Санитарно-технические  *    * * * 
3.  Электромонтажные   *   * * * 
4.  Монтаж слаботочных уст-

ройств 
 *   * * * 

5.  Монтаж электросилового 
оборудования 

 *   * * * 

6.  Электросиловое оборудо-
вание 

  *  *  * 

  Итого:  * * *  * * * 
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                                                                                                                                                      Продолжение табл. 2.3 

 
Сметная стоимость, тыс. р. № 

п/
п 

Номера 
сметных 
расчетов 
(смет) 

Наименование работ и за-
трат строи-

тельных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудо-
вания, мебе-
ли, инвента-
ря 

прочих 
затрат 

всего 
Средства 
на оплату 
труда, тыс. 
р. 

Показатели 
единичной 
стоимости, 
тыс. р./ 

Лимитированные затраты 
7. ГСН 81-05-

01-2001  
Временные здания и со-
оружения 

 
* 

 
* 

   
* 

  
* 

  Итого * * *  * * * 
8. ГСН 81-05-

02-2001  
Дополнительные затраты 
при производстве работ в 
зимнее время 

 
* 

 
* 

 
 

  
* 

  
* 

  Итого * * *  * * * 
9. 1% от смет-

ной стоимо-
сти  

Резерв средств на непред-
виденные работы и затраты 

 
* 

 
* 

 
* 

  
* 

  

  Всего * * *  * * * 
10 15% от 

сметной 
стоимости 
временных 
зданий и 
сооружений 

Возвратные суммы     *   

 
Примечание: звёздочками (*) отмечается распределение затрат по графам объектного сметного расчета. 
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Сметная стоимость общестроительных работ определяется по ло-
кальной смете и локальному сметному расчету (раздел 2.5 данного учебно-
го пособия).  

Для определения полной сметной стоимости объекта («стройки»), в 
объектном сметном расчете к стоимости строительных, монтажных работ 
и затрат на приобретение и транспортировку на строительную площадку 
необходимого оборудования начисляются следующие средства на покры-
тие лимитированных затрат: 

1). Средства на временные здания и сооружения, которые опреде-
ляются в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ 
по ГСН 81-05-01-2001 [10] или по приложению 1; 

2). Средства на возмещение дополнительных затрат при производ-
стве строительно-монтажных работ в зимнее время, которые определяются 
в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по ГСН 
81-05-02-2001 [9] или по приложениям 2, 3; 

3). Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в части, 
предназначенной для возмещения затрат подрядчика, который принимает-
ся в размере 1% от сметной стоимости строительно-монтажных работ,  
оборудования мебели, инвентаря. 

За итогом объектного сметного расчета показываются возвратные 
суммы в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений. 

В объектном сметном расчете построчно и в итоге рассчитываются 
показатели единичной стоимости на определенный показатель измерения 
здания (1м2, 1м3). 

 
 

 
2.5.  Локальная смета или локальный сметный расчет 

 
 

2.5.1.  Методика составления локальных смет 
 

 
Локальные сметы являются  первичными сметными документами, 

которые определяют сметную стоимость отдельных видов строительно-
монтажных работ и стоимости оборудования.   
            Локальная смета составляется по форме № 4 (табл. 2.4). 

При составлении локальных смет и локального сметного расчета 
используется базисно-индексный метод, который является приоритетным в 
системе сметного нормирования. 
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Базисно-индексный метод предусматривает применение различных 
индексов (коэффициентов) пересчета сметной стоимости (как общей так и 
отдельных элементов и статей затрат) из базисного в текущий или про-
гнозный уровень цен. 

В современной системе сметного ценообразования за базисный 
уровень принят уровень цен по состоянию на 01.01.2001 г. 

Для перехода в текущий уровень цен применяется система индек-
сов, основное назначение которых – учет фактора удорожания стоимости 
строительства по отношению к базисному уровню. 

Индексы классифицируются по различным признакам и назначе-
нию. 

В частности, по экономическим составляющим сметной стоимости 
индексы могут быть установлены: 

● к статьям прямых затрат; 
● к общей стоимости строительно-монтажных работ; 
● к отдельным элементам сметной стоимости. 
Наибольшей точности и правильного отражения структуры текущей 

сметной стоимости позволяет достичь первая группа индексов – индексы к 
статьям прямых затрат по видам строительно-монтажных работ. 

Данные индексы применяются в конце разделов локальных смет 
после подведения итога прямых затрат в базисном уровне цен 2001 года. 

Индексы начисляются отдельно по итогам прямых затрат: 
● оплата труда рабочих: строителей и механизаторов; 
● стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов; 
● стоимость материалов. 
После начисления индексов определяются итоги прямых затрат в  

текущем уровне цен, начисляются накладные расходы и сметная прибыль  
по  действующим нормативам.                                                                                                                                                                                                                                                              

При составлении смет для объектов, возводимых в Хабаровском 
крае, следует учитывать его деление на 14 зон сосредоточенного строи-
тельства. При строительстве объектов в зонах со 2 по14 к прямым затратам 
в текущем уровне цен до начисления накладных расходов и сметной при-
были следует применить зональные коэффициенты перехода от 1-ой зоны 
строительства. Таблица переходных коэффициентов от первой к другим 
зонам сосредоточенного строительства Хабаровского края приведена в 
приложении 4. 
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Таблица 2.4 
 

Форма № 4 
________________________________________________________________ 

                             (наименование стройки) 
 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №__________ 
 
на _________________________________________________________ 

    (наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
Основание: чертежи №________ 
 
                                                      Сметная стоимость _____________ тыс. р. 
                                                      Средства на оплату труда  _______ тыс. р. 
Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на      _______20___ г. 
 

Стоимость 
единицы, р. 

Общая стоимость, р. Затраты тру-
да рабочих, 
чел.-ч, не за-
нятых 
обслуживанием 
машин 

всего экс-
плу-
ат.  
машин 

экс-
плу-
ат .   
машин 

№ 
п/п 

Шифр  
и номер 
позиции 
и норма-
тива 

Наиме-
нование 
работ и 
затрат, 
единица 
измерения 

Кол-
во 

оплаты 
труда 

в т. ч. 
оплаты 
труда 

всего оплаты 
труда 

в т.ч. 
оплаты 
труда 

На 
еди- 
ницу 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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2.5.2.   Порядок составления локальной сметы 
 
Составление локальных смет осуществляется на основе территори-

альных единичных расценок (ТЕР) на строительные работы, привязанных 
к местным условиям строительства. Необходимость «привязки» единич-
ных расценок объясняется тем, что по составу затрат, включаемых в еди-
ничные расценки, они делятся  на «закрытые» и «открытые». 

Закрытая единичная расценка включает стоимость всей совокупно-
сти ресурсов, необходимых для выполнения единицы строительных работ: 
оплату труда рабочих, стоимость материальных ресурсов и стоимость экс-
плуатации машин. Применение закрытых единичных расценок при состав-
лении смет не требует их привязки к местным условиям. 

Открытая единичная расценка включает оплату труда рабочих, 
часть стоимости материальных ресурсов и стоимость эксплуатации машин. 
Как правило, в открытые единичные расценки включается стоимость 
вспомогательных или «прочих» материалов по средним базисным ценам. 
Стоимость основных (ценообразующих) материалов, деталей и конструк-
ций в открытые единичные расценки не включена.  

Перечень таких материалов приводится отдельной строкой непо-
средственно под единичной расценкой, которая и называется «открытой». 
При составлении смет такие расценки следует привязать к местным усло-
виям строительства, т.е. учесть стоимость материалов, деталей и конструк-
ций, неучтенную открытой расценкой. 

Стоимость работ по таким единичным расценкам определяется при 
составлении смет двумя строками: 

● в первой исчисляется стоимость работ по соответствующей еди-
ничной расценке; 

● во второй определяется стоимость неучтенных расценками мате-
риалов, изделий и конструкций. 

Действующей системой сметного ценообразования допускается 
суммирование материалов, неучтенных расценками, в отдельный раздел. 
Стоимость материалов, вынесенных за расценку, может определяться раз-
личными методами в частности: 

 ● по средним текущим сметным ценам; 
 ● по фактическим текущим сметным ценам; 
 ● по средним базисным сметным ценам. 
При составлении смет допускается комбинированное применение 

указанных выше вариантов определения стоимости материалов, вынесен-
ных за расценку.  
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2.5.3.   Методика составления локальных смет 
базисно - индексным методом 

 
Составление локальных смет базисно-индексным методом осуще-

ствляется в очередной последовательности по методике, изложенной ниже: 
1).  Подбор единичных расценок по сборникам территориальных 

единичных расценок (ТЕР) в соответствии с составом работ;  
2).  Расчет прямых затрат в базисном уровне цен ( б

iПЗ ) по формуле 
ii

б
i ЕРVПЗ *  (2.4) 

где iV  – объем работ в соответствующих единицах измерения; iЕР  - еди-
ничная расценка, р.; 

3). Определение стоимости материалов, деталей и конструкций, не-
учтенных «открытыми» расценками по средним базисным сметным ценам 
по соответствующим нормативам [12, 23]; 

  4).  Расчет суммы прямых затрат в базисном уровне цен с учетом 
стоимости материалов, деталей и конструкций, неучтенных открытыми 
расценками; 

  5). Переход в текущий уровень цен с помощью индексации по эле-
ментам прямых затрат. При этом индексируются: 

● расходы на оплату труда рабочих – строителей ( ОЗП ); 
● заработная плата механизаторов ( мех

плЗ ); 
● расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов ( эмЗ ); 
● затраты на материалы ( мЗ ). 
Размер индексов определяется по ежеквартальному информацион-

ному бюллетеню «РегиоСтройИнформ» [13];  
6). Расчет прямых  затрат в текущем уровне цен ( тек

iПЗ ), определяется  
по формуле 

мэм
тек
i ЗЗОЗППЗ   (2.5) 

7).  Корректировка прямых затрат в текущем уровне для перехода 
от 1-ой к другим зонам сосредоточенного строительства Хабаровского 
края производится в соответствии с приложением 4; 

8). Расчет фонда оплаты труда рабочих (ФОТ ), определяется по 
формуле 

мех
плЗОЗПФОТ   (2.6) 

9). Определение величины накладных расходов ( НР ) проводится по 
действующим нормативам в соответствии с Методическими указаниями по 
определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33. 
2004) [5] или по приложению 5. 
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 В том случае, если строительство объекта расположено в районах 
Крайнего Севера или в местностях приближенных к Крайнему Северу  
(приложение 6) величина  накладных расходов определяется по нормати-
вам в соответствии с МДС 81-34.2004  [6] или по приложению 5.  

В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 31.01.2005 № ЮТ-260/06 преду-
смотрено, что к нормативам накладных расходов следует применить коэф-
фициент 0,94; 

10).  Выделение заработной платы рабочих, выполняющих работы 
за счет накладных расходов ( нр

плЗ ), определяется по формуле 
,*051,0 НРЗ нр

пл   (2.7) 
где 0,051- доля заработной платы рабочих в составе НР ; 

11).  Определение сметной прибыли ( пС ) производится по дейст-
вующим нормативам в соответствии с Методическими указаниями по оп-
ределению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25. 
2001  [7] или по приложению 7; 

12). Расчет итогов по смете: 
● сметная стоимость в текущем уровне цен ( смрС ) определяется 

по формуле 
п

тек
iсмр СНРПЗС          (2.8) 

● средства на оплату труда ( см
плЗ ) определяется по формуле  

нр
пл

мех
пл

см
пл ЗЗОЗПЗ          (2.9) 

или 
нр
пл

см
пл ЗФОТЗ           (2.10) 
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3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

3.1. Общие положения 

Расчет годовых эксплуатационных расходов является обязательной 
составной частью раздела «Технико-экономические расчеты и показатели» 
дипломного проекта, и служит базой для определения себестоимости по-
дачи и подготовки воды, отведения и очистки сточных вод. 

Расчеты выполняются в соответствии с методикой планирования, 
учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального 
хозяйства [27]. 

Организации водопроводно-канализационного хозяйства составляют 
калькуляции себестоимости отпущенной воды потребителям и калькуля-
ции себестоимости отвода сточных вод. Указанные формы состоят из двух 
разделов. В первом отражаются натуральные показатели, характеризую-
щие объем предоставляемых услуг и его качество, во втором разделе рас-
считываются стоимостные показатели. 

Натуральные показатели,  отраженные  в договоре на обслуживание 
представлены: 

- в водоснабжении: поднято воды; расход на собственные нужды; по-
лучено воды со стороны; подано воды в сеть; реализовано воды - всего, в 
т.ч. населению; отпущено воды другим водопроводам; 

- в водоотведении: пропущено сточных вод - всего, в т.ч. от населе-
ния; принято от других коммуникаций; пропущено через очистные соору-
жения — всего, в т.ч. на биологическую очистку; передано на очистку дру-
гим канализациям. 

При определении общего объема поданной в сеть воды и реализо-
ванной потребителям на стадии планирования необходимо учитывать до-
водомерные утечки по нормативу, согласованному в установленном по-
рядке, в зависимости от состояния основных средств (в первую очередь, 
сетей). Утечки сверх установленного норматива должны списываться за 
счет результатов финансовой деятельности организации. 

Заводомерные утечки в системах внутреннего сантехнического обо-
рудования до установки приборов учета включаются в норматив водопо-
требления в виде резерва в зависимости от состояния этого оборудования. 
Заводомерные утечки отражаются в общем объеме реализованной воды. 

После установки приборов учета общий объем воды, реализованной 
потребителям, будет определяться на основании показаний приборов. 

Калькулирование себестоимости услуг  по водоснабжению  и по во-
доотведению осуществляется по переделам: подъем воды (перекачка сточ-
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ной жидкости); очистка воды (очистка сточной жидкости); транспор-
тирование воды (транспортирование и утилизация сточной жидкости). 

 
Калькуляционной единицей в водоснабжении является кубический 

метр отпущенной воды, в водоотведении - кубический метр отведенной 
сточной жидкости. 

Особенностями планирования, учета и калькулирования себестоимо-
сти услуг в водопроводно-канализационном хозяйстве являются: 

- отражение в себестоимости услуг амортизации в зависимости от то-
го, кому в хозяйственное ведение переданы объекты инженерной инфра-
структуры (сети, очистные сооружения, насосные станции и др.), органи-
зации водопроводно-канализационного хозяйства или службе заказчика; 

- создание ремонтного фонда по объектам, которые по объемам и 
техническим свойствам не могут быть отремонтированы в течение одного 
календарного года, в целях равномерного включения предстоящих расхо-
дов на ремонт основных фондов в себестоимость услуг, исходя из балан-
совой стоимости основных фондов и нормативов отчислений; 

- отражение в себестоимости услуг затрат на проведение всех видов 
ремонтов по статье «Ремонт и техническое обслуживание или резерв рас-
ходов на оплату по всем видам ремонтов» в тех случаях, когда в организа-
ции водопроводно-канализационного хозяйства не создается ремонтный 
фонд, либо создается только по основным фондам объектов инженерной 
инфраструктуры; 
          -  включение в себестоимость услуг водоснабжения отдельной статьи  
– оплата покупной воды; 

-  формирование в себестоимости услуг комплексной статьи прове-
дение аварийно-восстановительных работ. 

Эта статья включает затраты, обусловленные проведением работ по 
ликвидации аварий. К ним относятся: затраты на оплату труда рабочих, за-
нятых ликвидацией аварий; отчисления на страховые взносы  от расходов 
на оплату труда; расходы на горюче-смазочные материалы, используемые 
аварийными машинами в процессе ликвидации аварий; оплата услуг своих 
подразделений; сторонних организаций; единой диспетчерской службы и 
т.п.: 

Помимо перечисленных выше особенностей планирования, учета и 
калькулирования себестоимости услуг организации водопроводно- канали-
зационного хозяйства следует иметь в виду, что если в организации имеет-
ся собственная лаборатория по определению качества воды, то цеховые 
расходы, отражаемые в разделе «Очистка сточной жидкости», должны 
быть включены: расходы по её содержанию; затраты на оплату труда ра-
ботников лаборатории; страховые взносы; амортизация оборудова-
ния; оплата анализов проб и другие расходы. 
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3.2. Калькуляция  себестоимости 
отпущенной воды 

 
 
Отчетная производственная калькуляция себестоимости включает 

натуральные и стоимостные показатели. 
 Натуральные показатели (тыс. м3): поднято воды; расход на соб-

ственные нужды; получено воды со стороны; пропущено через очистные 
сооружения; подано воды в сеть; потери воды; реализовано воды — всего, 
в т.ч.: населению; отпущено воды другим водопроводам. 

 Стоимостные показатели: 
                Полная себестоимость отпущенной воды (р.);  
                  Подъём воды  –  всего: в т.ч. электроэнергия; амортизация; ре-
монт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех ви-
дов ремонта в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату ка-
питального ремонта; затраты на оплату труда; отчисления на социальные 
нужды; цеховые расходы; 

      Очистка воды – всего: в т.ч. электроэнергия; материалы; аморти-
зация; ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату 
всех видов ремонта (в т. ч. капитальный ремонт или резерв расходов на 
оплату капитального ремонта); затраты на оплату труда; страховые взно-
сы; цеховые расходы; оплата воды, полученной со стороны; 

     Транспортирование воды –  всего: в т.ч. электроэнергия; аморти-
зация; ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату 
всех видов ремонта (в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оп-
лату капитального ремонта); затраты на оплату труда; страховые взносы; 
цеховые расходы; проведение аварийно-восстановительных работ; содер-
жание и обслуживание внутридомовых сетей; ремонтный фонд; 

     Прочие прямые расходы — всего: в т.ч. оплата работ службы 
«заказчика»; отчисления на страхование имущества. 

 \  / 
  Себестоимость услуг водопроводно-канализационного 

хозяйства в соответствии с функциональным 
аз    назначением  

 

NB!  - это затраты, связанные с приобретением воды, 
 содержанием и эксплуатацией систем 
 водоснабжения и водоотведения. 

 

 /  \ 
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Обще эксплуатационные расходы. 
Итого расходов по эксплуатации. 
Внеэксплуатационные расходы. 
Всего расходов по полной себестоимости. 
Себестоимость 1 м3 отпущенной воды. 
 
 
   

3.3. Калькуляция себестоимости 
отвода сточной жидкости 

        

Калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости включает  
натуральные и стоимостные показатели. 

Натуральные показатели (в тысячах  кубических метров): 

Пропущено сточных вод - всего: в т.ч. от населения; принято от дру-
гих коммуникаций. 

Пропущено через очистные сооружения - всего в т.ч. на биологиче-
скую очистку. 

Передано сточных вод на очистку другим канализациям. 
 
Полная себестоимость отвода сточной жидкости (в рублях): 
 
 - перекачка сточной жидкости – всего в т. ч.: электроэнергия; амор-

тизация; ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оп-
лату всех видов ремонта (в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов 
на оплату капитального ремонта); затраты на оплату труда; страховые 
взносы; цеховые расходы; 

 - очистка сточной жидкости — всего в т.ч.: электроэнергия; мате-
риалы; амортизация; ремонт и техническое обслуживание или резерв рас-
ходов на оплату всех видов ремонта (в т.ч. капитальный ремонт или резерв 
расходов на оплату капитального ремонта); затраты на оплату труда; стра-
ховые взносы; цеховые расходы; 

 - транспортирование и утилизация сточной жидкости – всего в т.ч.: 
электроэнергия; амортизация; ремонт и техническое обслуживание или ре-
зерв расходов на оплату всех видов ремонта (в т.ч. капитальный ремонт 
или резерв расходов на оплату капитального ремонта); затраты на оплату 
труда; страховые взносы; цеховые расходы; 
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 - проведение аварийно-восстановительных работ  – содержание и 
обслуживание внутридомовых сетей; ремонтный фонд; 

  - прочие прямые расходы – всего в т.ч.: оплата работ службы «за-
казчика»; отчисления на страхование имущества; 

  -  общеэксплуатационные расходы. 
 
Итого расходов по эксплуатации: 
 в т.ч.: перекачка сточной жидкости; очистка сточной жидкости; 

транспортирование и утилизация сточной жидкости; проведение аварий-
но-восстановительных работ; содержание и обслуживание внутридомовых 
сетей; прочие прямые расходы; общеэксплуатационные расходы; 

 -  внеэксплуатационные расходы. 
 
Всего расходов по полной себестоимости расходы по эксплуатации, 

внеэксплуатационные расходы. 
 
Себестоимость 1 кубического метра пропущенной сточной жидкости, р. 

 

3.4. Расчет годовых эксплуатационных затрат по системам 
водоснабжения и водоотведения 

 

Годовые эксплуатационные расходы по системам водоснабжения и 
водоотведения (С), р./год слагаются из отдельных элементов годовых за-
трат и определяются по формуле 

првнтвсвзфзпреагэлтркрам СССССССССССС  .  (3.1) 

где амС  - амортизационные отчисления, р./год; крС  - затраты на капиталь-
ный ремонт, р./год; трС  - затраты на текущий ремонт, р./год; элС  - стои-
мость электроэнергии, р./год; реагС  - стоимость реагентов и других основ-
ных материалов, р./год; фзпС  - фонд заработной платы обслуживающего 
персонала, р./год; свзС - страховые взносы, р./год; вС  - стоимость воды, ис-
пользуемой на собственные нужды, р./год; тС  - стоимость тепловой энер-
гии на отопление, вентиляцию, технологические нужды, и горячее водо-
снабжение зданий или затраты на топливо, при условии выработки тепла 
собственной котельной, р./год; внС .  - налог на воду, р./год; прС  - прочие рас-
ходы, р./год. 
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Расчет отдельных элементов затрат эксплуатационных расходов в 
системах водоснабжения и водоотведения  основан на данных,   разра-
батываемых в различных разделах курсового или дипломного про-
ектирования: 

- технологического – годовая потребность в отдельных видах реаген-
тов, материалов, воды на собственные нужды, численность обслуживаю-
щего персонала по отдельным категориям работающих; 

- электротехнического – годовой расход электроэнергии, расчетная 
величина присоединенной и заявленной мощности энергоприемников; 

- теплотехнического – годовой расход тепловой энергии или топлива; 
вид теплоносителя или топлива их параметры и марки. 

При расчете отдельных составляющих эксплуатационных расходов 
используются также данные, полученные от заказчика: стоимость единицы 
потребляемых реагентов; материалов; тепловой и электрической энергии; 
топлива; воды; средняя годовая заработная плата по отдельным категори-
ям работающих; районный коэффициент на заработную плату; месторас-
положение поставщиков реагентов и топлива; виды транспорта и расстоя-
ние перевозки каждым видом транспорта от поставщика до объекта. 

Себестоимость, определенная в проекте, исходя из расчета годовых 
эксплуатационных расходов, не может служить основанием для расчета с 
организациями и другими потребителями, пользующимися услугами сис-
темы водоснабжения и водоотведения. 

Фактическая себестоимость определяется организацией, осуществ-
ляющей эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, в зависи-
мости от конкретных условий эксплуатации.  

       Исходные данные к расчету годовых эксплуатационных затрат и 
составлению сметы затрат приведены в приложении 9.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          Выбор оптимального варианта технического решения при проекти-
ровании систем водоснабжения и водоотведения  осуществляется на ос-
нове технико-экономических расчетов и определении частных и общих 
критериальных показателей выбора варианта.       
           В пособии подробно изложена методика расчета сметной стоимо-
сти объекта, используемая студентами в курсовом проектировании и вы-
полнении экономической части выпускной квалификационной работы. 

       Организация водопроводно-канализационного хозяйства составляют 
калькуляции себестоимости отпущенной воды потребителям и кальку-
ляции себестоимости отвода сточной жидкости. 
        Особенностями планирования, учета и калькуляции себестоимости 
услуг в водопроводно-канализационном хозяйстве являются: 
        - отражение в себестоимости услуг амортизации в зависимости 
от того, кому в хозяйственное ведение переданы объекты инженер-
ной инфраструктуры (сети, очистные сооружения, насосные станции 
и др.), организации водопроводно-канализационного хозяйства или 
службе заказчика; 
        - создание ремонтного фонда по объектам, которые по объемам и 
техническим свойствам не могут быть отремонтированы в течение одно-
го календарного года, в целях равномерного включения предстоящих 
расходов на ремонт основных средств в себестоимость услуг, исходя из 
балансовой стоимости основных средств и нормативов отчислений; 
        - отражение в себестоимости услуг затрат на проведение всех видов 
ремонтов по статье «Ремонт и техническое обслуживание или резерв 
расходов на оплату по всем видам ремонтов» в тех случаях, когда в ор-
ганизации водопроводно-канализационного хозяйства не создается ре-
монтный фонд, либо создается только по основным фондам объек-
тов инженерной инфраструктуры; 
        - включение в себестоимость услуг водоснабжения отдельной ста-
тьи – оплата покупной воды; 
        - формирование в себестоимости услуг комплексной статьи – про-
ведение аварийно-восстановительных работ. 

Учебное пособие позволит студентам повысить качество в раз-
работке сметной документации по определению сметной стоимости 
строительства объекта и произвести все необходимые расчеты по 
калькулированию себестоимости работ и услуг в системах водоснаб-
жения и водоотведения.   



 34 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 
 

1. Ардзинов В. Д. Сметное дело в строительстве /  Ардзинов В. Д., Бара-
новская Н. И., Курочкин А. И. – СПб. : Питер, 2009. – 480 с. 

2. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и со-
ставе проектной документации на строительство предприятий, зданий и 
сооружений, (СНиП 11.01-95): Постановление Минстроя России от 
30.06.1995 г.  № 18-64. – М., 1995. 

3. Методика определения стоимости строительной продукции на тер-
ритории Российской Федерации (МДС 81-35. 2004) / Госстрой России. М., 
2004. – 72 с. 

 4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестици-
онных проектов (вторая редакция). М.: Экономика, 2000. –  421 с. 

 5. Методические указания по определению величины накладных расходов 
в строительстве, (МДС 81 – 33. 2004) / Госстрой России. М., 2004. –  33с.  
        6. Методические указания по определению величины накладных рас-
ходов в строительстве, осуществляемых в районах Крайнего Севера и ме-
стностях, приравненным к ним, (МДС 81 – 34. 2004)  / Госстрой России. –  
М., 2004. – 36 с. 

7. Методические указания по определению величины сметной прибыли 
в строительстве  (МДС 81 – 25. 2001) /  Госстрой России.  М.,  2001 – 15 с.  

 8. Любанская З. Г.  Системы водоснабжения и водоотведения : се-
бестоимость и сметная стоимость строительства : учеб. пособие / З. Г. 
Любанская, Н. В. Васина – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 
2007. – 108 с.  

9. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2001 / Гос-
строй России. – М., 2001. –  61 с. 

 10. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зда-
ний и сооружений ГСН 81-05-01-2001 / Госстрой России. – М.:, 
2001. – 61 с. 

 11. Территориальные единичные расценки на строительные работы в 
Хабаровском крае (ТЕР-2001) / Минстрой Хабаровского края. –  Хаба-
ровск, 2002 – 2003. 

 12. Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в Хабаровском крае : в 5 ч. / Минстрой Хаба-
ровского края. –  Хабаровск, 2003 – 2004. 

  13. Ежеквартальный информационный бюллетень «РегиоСтройИн-
форм» / Минстрой Хабаровского края. –  Хабаровск. 

 
 



 

 35 

14. СТП ХГТУ 2.03-2004 Работы выпускные квалификационные, про-
екты и работы курсовые. Требования к оформлению. – Хабаровск : Изд-во 
Хабар. гос. техн. ун-та, 2004. – 56 с. 

   15. Экономика отрасли: методические указания к выполнению курсо-
вой работы для студентов специальности 270102.65 «Промышленное и 
гражданское строительство»  и  270105.65 «Городское строительство и хо-
зяйство» / сост. Г.С. Ильина. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 
2010. – 40 с. 
        16. Ермолаев Е .Е. Сметное дело в строительстве (базовый курс) учеб.-
метод. пособие / Ермолаев Евгений Евгеньевич, Шумейко Николай Ми-
хайлович, Сборщиков Сергей Борисович – Москва: Стройинформиздат, 
2011. – 248 с.   
        17.  Плотников А. Н. Экономика строительства [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие/ А.Н. Плотников. -  М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М., 
2012. – 288с. // ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – 
Режим доступа: http:// znanium/com/ catalog.php? bookinfo = 265746 

18. Нешитой. А. С.  Инвестиции : учебник / А. С. Нешитой. – 8е изд. – 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 372с.   

19. Антипин А. И. Инвестиционный анализ в строительстве: учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / А. И. Антипин. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. – 620с.   

20. Кирюшечкина Л. И.  Экономика для архитектора. Основы эконо-
мики архитектурных решений.  Учеб. пособие / Кирюшечкина Л. И., Соло-
дилова Л. А., Дружинина О. Э.  – М.: Издательство АСВ, 2013. – 152 с. 

21. Акимов В. В. Экономика отрасли (строительство): учебник / В. В. 
Акимов, Т. Н. Макарова, В. Ф. Мерзляков,  К. А. Огай. – 2-е изд. – М.: 
НИЦ ИНФРА – М, 2013. http://znarium.com/: Учебное пособие 
         22. Экономика архитектурного проектирования и строительства : ме-
тодические указания к выполнению курсовой работы для студентов специ-
альностей 270301.65 «Архитектура» и 270302.65 «Дизайн архитектурной 
среды», бакалавров по направлениям 270100.62  «Архитектура» и 
270300.62 «Дизайн архитектурной среды» / сост. Н. Н. Васина,  
З. Г. Любанская, В. Н. Антонец. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 
гос. ун-та, 2011. – 47 с.  

  23.  Ежеквартальный каталог текущих цен (материалы, механиз-
мы, автотранспорт) / Министерство строительства Хабаровского края. 
–  Хабаровск. 
          24. Методические рекомендации по оценке эффективности инвести-
ционных проектов и их отбору для финансирования.  – М.: Информэлек-
тро, 1994. – 80 с. 
         
        



 36 

         25. Методика определения предотвращенного экологического 
ущерба. – М.:, 1999. – 71 с.      
          26. Временная типовая методика определения экономической эффек-
тивности осуществления природоохранных мероприятий и оценки эко-
номического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением 
окружающей среды. –  М.:, 1986. – 75 с. 

 27. Государственный комитет РФ по строительной, архитектурной и 
жилищной политике. ОАО «Институт экономики жилищно- коммунально-
го хозяйства».Методика планирования, учета и калькулирования себе-
стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. –  М. :,  2000.–  41 с. 

28. Арзинов В. Д. Организация и оплата труда в строительстве /   Ар-
зинов В. Д. – СПб. : Питер, 2004. – 160 с. 
         29. Государственный комитет РФ по строительной, архитектурной и 
жилищной политике. Рекомендации по нормированию труда работников 
водопроводно-канализационного хозяйства.  –  М. :, 1999. – 20 с. 
         30. Составление технико-экономической части проектов внеплоща-
дочных систем водоснабжения и канализации / Союзводоканал проект. - 
М.: Стройиздат, 1991. –  104 с. 

                     31. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских 
поселений (к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений») / ЦНИИЭП инженерного обо-
рудования. – М.: АПП ЦИТП, 1992.  – 56 с. 
         32. Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной 
базы 2001 года (Практическое пособие). – Москва, Санкт-Петербург, 
2003.  –  560 с. 
               33. Новая сметно-нормативная база. Консультации по вопросам                  
ценообразования. –  Москва, 2004.  –  600 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37 

Приложение 1 

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий                                               
и сооружений по видам строительства 

(в процентах к сметной стоимости строительно-монтажных работ) 
ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 

Вид строительства предприятий, зданий и сооружений Сметная норма 

1. Предприятия промышленности строительных  

    материалов и стройиндустрии 

 

2,4 

2. Промышленно-отопительные ТЭЦ 5,4 

3. Жилые дома 1,1 

4. Здания гражданского строительства (школы и т. п.) 1,8 

5. Объекты коммунального назначения (бани и т. п.) 1,6 

6. Предприятия прочих отраслей промышленности 2,7 

7. Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 3,9 

8. Предприятия легкой промышленности 2,2 

9. Предприятия лесозаготовительной и деревообрабаты-
вающей промышленности 

 
3,9 

 
Приложение 2 

Деление территории Хабаровского края на температурные зоны 
ГНС 81 – 05 – 02 – 2001 

Территория края Темпе-
ратур-
ные 
зоны 

Коэффи-
циенты  
к нормам 

Хабаровский край: 

а) территория севернее линии Облучье – Комсо-
мольск-на-Амуре (исключая Комсомольск-на-
Амуре), далее по реке Амур, за исключением побе-
режья Татарского пролива 

б) побережье от залива Счастья до Ниж. Пронге (ис-
ключая Ниж. Пронге) 

в) остальная часть края, за исключением побережья 
Татарского пролива 

г) побережье Татарского пролива от Ниж. Пронге 
(включительно) до Адими (исключая Адими) 

 

 
VI 

 
VI 

 
V 

 
V 

 

 
0,9 

 
1,2 

 
0,9 

 
1,1 



 38 

Приложение 3 
Сметные нормы дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время 
(в процентах к сметной стоимости строительно-монтажных работ) 

ГСН 81-05-02-2001 

Температурная зона № 
п/п 

Вид строительства 

IV V VI 

1 Промышленное строительство:    

1.1 Предприятия нефтяной и газовой промышленно-
сти 

 
4 

 
5,5 

 
9,3 

1.2 Предприятия нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности 

 
4 

 
5,4 

 
9,6 

1.3 Предприятия легкого и прочего машиностроения  
3,1 

 
4,3 

 
7,5 

1.4 Предприятия станкостроительной и инструмен-
тальной промышленности 

2,9 4,0 6,2 

1.5 Предприятия лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности 

 
3 

 
4,4 

 
7,2 

1.6 Заводы и полигоны сборных железобетонных 
конструкций и изделий 

 

3,6 

 

4,9 

 

8,2 

1.7 Заводы стеновых материалов, кровельных и гид-
роизоляционных материалов 

 

3,7 

 

4,8 

 

8,2 

1.8 Предприятия строительной керамики 3,0 4,1 6,6 

2 Тепловые электростанции 4 5,5 9,3 

3 Строительство дорог 1,8 1,9 2,1 

4 Строительство жилых и общественных зданий:    

4.1 Жилые здания крупнопанельные и объемно-
блочные 

 
1,4 

 
1,8 

 
2,9 

4.2 Жилые здания кирпичные и из блоков  
1,7 

 
2,2 

 
3,7 
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4.3 Жилые здания деревянные 1,9 2,5 4,2 

4.4 Здания общественного назначения (школы, 
учебные заведения, детские сады и ясли, боль-
ницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты 
коммунального хозяйства 

 

 
2,2 

 

 
3,0 

 

 
4,0 

5 Прочие виды строительства:   

5.1 Берегоукрепление и сооружение набережных  
1,8 

 
1,5 

 
2,5 

5.2 Посадка и пересадка деревьев и кустарников с 
подготовкой посадочных мест (включая стои-
мость деревьев и кустарников) 

 
5,6 

 
6,84 

 
13,4 

6 Прочие общестроительные работы:    

 

6.1 На открытом воздухе или в неотапливаемом по-
мещении 

 

3,82 

 

4,72 

 

6,18 

 
Приложение 4 

 
Переходные коэффициенты от первой к другим зонам 
сосредоточенного строительства Хабаровского края 

для сметно-нормативной базы 2001 года 
Но-
мер 
зоны 

Администра-
тивный район 
края 

Населенные пункты, входящие в зо-
ну сосредоточенного строительства  

Зональный 
коэффици-
ент перехо-
да от 1-й 
зоны строи-
тельства 

Южные районы 

1 Хабаровский г. Хабаровск, пгт. Березовка, насе-
ленные пункты сельского типа: 
Матвеевка, Тополево, Смирновка, 
Черная Речка, Сергеевка, Гаровка 

1,00 
 

2 Хабаровский 
 

 
им. Лазо 

пгт. Корфовский, населенные пунк-
ты сельского типа: Галкино, Свечи-
но, Некрасовка 
 

пгт. Переяславка, пгт. Хор 

1,02 
 

 
1,02 
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 Вяземский 

Бикинский 

г. Вяземский 

г. Бикин  

1,05 

1,05 

Районы, приравненные к Крайнему Северу 

4 Комсомольский г. Комсомольск-на-Амуре 1,10 

5 Амурский г. Амурск 1.11 

6 Солнечный пгт. Солнечный 1,13 

7 Нанайский населенный пункт сельского типа 
Верхний Нерген 

1,15 

8 Советско-
Гаванский 

Ванинский 

г. Советская Гавань 
пгт. Ванино 

1,18 
1,18 

 

9 им. Полины 
Осипенко 

населенный пункт сельского типа 
им. Полины Осипенко 

1,23 

10 Верхнебуреин-
ский 

пгт. Чегдомын 1,18 

11 Николаевский г. Николаевск-на-Амуре, 
пгт.Многовершинный 

1,35 

1,35 

12 Тугуро-
Чумиканский 

населенный пункт сельского типа 
Чумикан 

1,83 

Районы Крайнего Севера 

13 Аяно-Майский населенный пункт сельского типа 
Аян 

2,08 

14 Охотский пгт. Охотск 2,57 
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Приложение 5 
Нормативы накладных расходов 

по видам строительно-монтажных работ 
МДС 81 – 34 – 2004 

 
Нормативы накладных расходов, % к фонду 
оплаты труда рабочих (строителей и меха-
низаторов) 

 

№ 
п/п 

 

 

 

Виды строительных 

 и монтажных работ 

в южных  

и централь-
ных районах 

в районах 
Крайнего 
Севера 

в местностях, 
приравненных 
к районам 
Крайнего Се-
вера 

 1 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

 

Земляные работы, выполняемые: 

механизированным способом 

ручным способом 

с применением средств гидромеха-
низации 

по другим видам работ (подгото-
вительным, сопутствующим, ук-
репительным) 

 

 

  95 

  80 

  85 

 

  80 

 

 

105 

  88 

  94 

 

  88 

 

 

100 

  84 

  84 

 

  84 

5 Свайные работы 130 150 138 

  6 

 

6.1 

6.2 

Бетонные и железобетонные мо-
нолитные конструкции в строи-
тельстве: 

промышленном 

жилищно-гражданском 

 

 

105 

120 

 

 

116 

132 

 

 

110 

126 

7 

 

7.1 

7.2 

Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции в строи-
тельстве: 

промышленном 

жилищно-гражданском 

 

 

130 

155 

 

 

143 

171 

 

 

137 

163 

Конструкции из кирпича и бло-
ков 

122 134 128 

Строительные металлические кон-
струкции 

  90   99   95 

Деревянные конструкции 118 130 124 

Полы 123 135 129 

Кровли 120 132 126 

Защита строительных конструк-
ций и оборудования от коррозии 

90 99 95 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

 

 Отделочные работы 105 116 110 
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16 Внутренние сантехнические ра-

боты 
128 141 134 

18 Наружные сети водопровода, ка-
нализации, теплоснабжения, га-
зопровода 

130 143 137 

20 Теплоизоляционные работы 100 110 105 

21 Автомобильные дороги 142 156 149 

24 Мосты и трубы 110 148 135 

27 Линии электропередачи 105 126 113 

40 Озеленение. Защитные лесона-
саждения 

115 140 121 

43 Монтаж оборудования  80   88  84 

49 Работы по реконструкции зданий 
и сооружений (усиление и замена 
существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов) 

 

110 

 

121 

 

116 

 

 

Примечание. Согласно письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 
31.01.2005 г. № ЮТ–260/06 «О порядке применения нормативов НР в строительстве» в связи с 
изменением налоговой ставки, а также увеличением налоговой базы, к которой применяется 
максимальная ставка ЕСН (26 %), к нормативам НР следует с 1 марта 2005г. применять ко-
эффициент 0,94. 

 

                                                                                            
 

                                                                                                 Приложение 6 
 
 

Перечень районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 

 

Регион Районы Крайнего  
Севера 

Местности,  
приравненные к районам  

Крайнего Севера 

Хабаровский край Аяно-Майский,  

Охотский 

Районы: Ванинский, Верхне-
буреинский,  
Комсомольский,  

Николаевский, имени Поли-
ны Осипенко,  
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Советско-Гаванский, Сол-
нечный, Тугуро-
Чумиканский, Ульчский; 
города: Амурск,  
Комсомольск-на-Амуре, Со-
ветская Гавань,  
Николаевск-на-Амуре; 

р.п. Эльбан Амурского рай-
она, Ачанская, Джуенская и 
Омминская сельские админи-
страции Амурского района 

 
 

Приложение 7 
 

 

Нормативы сметной прибыли по видам 
строительных и монтажных работ 

МДС 81 – 25 - 2001 

 
 

№  
п/п 

 
 

Виды строительных и монтажных работ 

Нормативы смет-
ной прибыли, % к 
фонду оплаты тру-
да рабочих (строи-
телей и механиза-
торов) 

1 
1.1 

1.2 
1.3 

1.4 

Земляные работы, выполняемые: 
механизированным способом 

ручным способом 
с применением средств гидромеханизации 

по другим видам работ (подготовительным, со-
путствующим, укрепительным) 

 
  50 

  45 
  50 

 
  45 

5 Свайные работы   80 

6 

 
6.1 

6.2 

Бетонные и железобетонные монолитные кон-
струкции в строительстве: 
промышленном 

жилищно-гражданском 

 

 
  65 

  77 

                                                                                    Продолжение прил. 6 
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7 

 
7.1 

7.2 

Бетонные и железобетонные сборные конструк-
ции в строительстве: 
промышленном 

жилищно-гражданском 

 

 
  85 

100 

8 Конструкции из кирпича и блоков   80 

9 Строительные металлические конструкции   85 

10 Деревянные конструкции   63 

11 Полы   75 

12 Кровли   65 

13 Защита строительных конструкций и оборудо-
вания от коррозии 

 

  70 

15 Отделочные работы   55 

16 Внутренние сантехнические работы   83 

18 Наружные сети водопровода, канализации, теп-
лоснабжения, газопровода 

  89 

20 Теплоизоляционные работы   70 

49 Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструк-
ций, разборка и возведение отдельных конст-
руктивных элементов) 

 

  70 

 
     Примечания: 1. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных 

технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых 
конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТКР-
2001 (ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 
0,85. 

    2. Для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения, нормативы 
сметной прибыли применяются с коэффициентом 0,9. 
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Перечень сборников территориальных единичных расценок 2001 года 
№ сборника Наименование сборника Шифр сборника 

1 Земляные работы ТЕР-2001-01 

3 Буровзрывные работы ТЕР-2001-03 

5 Свайные работы ТЕР-2001-05 

6 Бетонные и железобетонные конструкции 
монолитные  

ТЕР-2001-06 

7 
 

Бетонные и железобетонные конструкции 
сборные  

ТЕР-2001-07   

8 Конструкции из кирпича и блоков ТЕР-2001-08 

9 Металлические конструкции ТЕР-2001-09 

10 Деревянные конструкции ТЕР-2001-10 

11 Полы ТЕР-2001-11 

12 Кровли ТЕР-2001-12 

13 Защита строительных конструкций и обору-
дования от коррозии 

ТЕР-2001-13 

14 Конструкции в сельском строительстве ТЕР-2001-14 

15 Отделочные работы ТЕР-2001-15 

16 Трубопроводы внутренние ТЕР-2001-16 

17 Водопровод и канализация – внутренние 
устройства 

ТЕР-2001-17 

18 Отопление – внутренние устройства ТЕР-2001-18 

19 Газоснабжение – внутренние устройства ТЕР-2001-19 

22 Водопровод – наружные сети ТЕР-2001-22 

23 Канализация – наружные сети ТЕР-2001-23 

24 Теплоснабжение и газопроводы – наружные се-
ти 

ТЕР-2001-24 

26 Теплоизоляционные работы ТЕР-2001-26 

27 Автомобильные работы ТЕР-2001-27 

30 Мосты и трубы ТЕР-2001-30 

33 Линии электропередачи ТЕР-2001-33 

46 Работы по реконструкции зданий и сооружений  ТЕР-2001-46 

47 Озеленение. Защитные насаждения ТЕР-2001-47 
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                                                                                                                Приложение 9 
 
Исходные данные к расчету годовых эксплуатационных затрат и  
составлению сметы затрат 
 
1). Общая годовая производительность системы водоснабжения,  

водоотведения            –                                                       тыс. м3/год; 
2). Стоимость основных фондов сетей и сооружений - млн. р.; 
3). Годовой расход реагентов: 

- алюминий серокислый - т; 
- полиакриламид - т; 
и т.д.; 

4). Стоимость одной тонны реагентов с учетом транспортных расходов 
принимается по данным заказчика: 

- алюминий серокислый - р.; 
- полиакриламид - р.; 

5). Численность обслуживающего персонала: 
- рабочие - чел.; 
- руководители и специалисты (PC) - чел.; 
- младший обслуживающий персонал (МОП) - чел.; 

6). Расход электроэнергии: 
- максимальная нагрузка - кВт-ч; 
- годовой расход электроэнергии - кВт ч/год; 

7). Тариф на электрическую энергию - р./кВт-ч; 
8). Расход тепловой энергии - Гкал/год; 
9). Тариф на тепловую энергию - р./Гкал; 
10). Должностной оклад или тарифная ставка рабочих, 
       PC и МОП      -                                                             р./чел. 
11). Страховые взносы, %               
 12). Налоговая ставка на воду   (см. прил. 12)                        р./м3 

 

Амортизационные отчисления 

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных 
фондов систем водоснабжения и водоотведения 

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных 
фондов систем водоснабжения и водоотведения Сам, тыс. р., определяется 
по формуле 
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m

i

i
iам

HKС
1

)
100

*(       (9.1) 

где iK  - стоимость основных фондов i-oгo сооружения, оборудования, тру-
бопровода и пр, млн. р.; iH  - норма амортизационных отчислений по i-ому 
сооружению, оборудованию, трубопроводу и пр., %  (прил. 13) 
m  - количество основных фондов (сооружений, оборудования и прочих). 

Стоимость основных фондов зданий, сооружений, оборудования и 
трубопроводов определяется на основе сметной стоимости строительства 
объекта, комплекса по укрупнённым показателям сметной стоимости 
(УПСС). 

Затраты на капитальный и текущий ремонты 

Размер отчислений на капитальный и текущий ремонты основных 
производственных фондов принимается в процентах от сметной стоимости 
сетей и сооружений. 

Расчет затрат на капитальный ремонт ( крC ) определяется по формуле 





m

i

ркi
iкр

H
KC

1

.._ )
100

*(     (9.2) 

где iK  - стоимость основных фондов i-ro сооружения, оборудования, тру-
бопровода, млн. р.; .._ ркiH   - норма затрат на капитальный ремонт  по i-ому 
сооружению, оборудованию, трубопровод, в процентах, (прил. 14); m  - 
количество основных фондов (сооружений, оборудования, трубопроводов 
и проч.). 

Затраты на текущий ремонт принимаются в размере 1% сметной 
стоимости строительства объекта (общий объем капитальных вложений по 
основным фондам). 

Нормативы затраты на капитальный и текущий ремонты устанавли-
ваются предприятиями самостоятельно. 

Результаты расчета затрат на амортизацию, капитальный и текущий  
ремонты  сводятся в таблицу 9.1. 
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                                                                                                  Таблица 9.1 
 

Расчет амортизационных отчислений, затрат 
на капитальный и текущий ремонты по основным фондам 

 

 

Расчёт затрат на электроэнергию 

Расчёт стоимости электроэнергии по проектируемым системам водо-
снабжения и водоотведения производится на основе действующих тари-
фов на электрическую энергию и расчётных данных, разрабатываемых в 
разделе проекта «Электрооборудование. Автоматизация. Технический 
контроль. Диспетчеризация». 

В настоящее время, когда цены на энергоносители отпущены и не 
контролируются государством, тарифы различны по регионам, республи-
кам. По Хабаровскому краю тарифы на электроэнергию утверждает регио-
нальная энергетическая комиссия комитета цен правительства Хабаров-
ского края по представлению ОАО «Хабаровскэнерго» расчётных мате-
риалов по обоснованию тарифов. 

Для определения затрат на электроэнергию принимаются тарифы по 
группе «Промышленные и приравненные к ним потребители». К этой 
группе относятся сооружения коммунального хозяйства - насосные стан-
ции, водопроводы, канализационные коллекторы и устройства, отдельные 
станции перекачки, районные и квартальные котельные и т.п. 

Годовой расход электроэнергии ( А ), кВт/час определяется по фор-
муле 

,*ТРА н       (9.3) 
где нР  - потреблённая электроэнергия, кВт/ч; Т  - продолжительность рабо-
ты оборудования в течение года, ч. 

Потреблённая электроэнергия определяется по формуле 
,* сун КРР       (9.4) 

Наименова-
ние зданий и 
сооружений 

Сметная 
стоимость, 
млн. руб. 

Норма 
аморти-

зационных 
отчислений, 

% 

Сумма 
аморти-

зационных 
отчислений, 

руб. 

Норма 
затрат на 

капи-
тальный 
ремонт, 

% 

Сумма за-
трат на ка-
питальный 

ремонт, 
руб. 

Норма за-
трат на те-
кущий ре-
монт, % 

Сумма затрат на те-
кущий ремонт, руб. 

   1     2    3     4    5    6    7    8 
 

 
     Итого 

 
∑ 

  
  ∑ 

  
∑ 

  
  ∑ 
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где уР  - установленная мощность оборудования, кВт-ч; сК  - коэффициент 
мощности оборудования, в среднем принимается 0,85. 

Затраты на электроэнергию определяются как произведение тарифа 
за 1 кВт-ч отпущенной электроэнергии на годовой расход электроэнергии. 

Пример расчета годового расхода электроэнергии приведён в табл. 9.2.  
 

                                                                                         Таблица 9.2 
Расчет годового расхода электроэнергии 

 

Стоимость реагентов и других основных материалов 

По этой статье учитываются затраты на основные материалы, ис-
пользуемые при эксплуатации очистных сооружений. К основным мате-
риалам относятся: химические реагенты; растворители; загрузки различно-
го типа фильтров; катоды и аноды, и некоторые другие материалы, по-
требляемые в процессе очистки стоков. Расчёт годовой потребности в ма-
териалах, в том числе в реагентах, определяется в основной части диплом-
ного проекта. Данные и результаты расчёта приводятся в экономическом 
разделе. 

Определение годовых расходов и затрат на материалы осуществля-
ется отдельно для каждого вида материала. 

Годовые затраты на реагенты и загрузку ( реагС ), тыс. р., определяются 
по формуле 

Оборудо-
вание 

Кол-во 
обору 
дова 
ния 

Установлен-
ная мощ-
ность обо-
рудования 
Ру, кВт 

Потреблённая 
мощность, Рн
кВт, 
   Рн =  Ру* 
Кс    
   

Продолжи-
тельность 
работы ча-
сов , в сут. 

Продолжи-
тельность 
работы, 
часов, в 
год 

Годовой рас-
ход электро-
энергии, А, 
кВт-ч/год А = 
Рн* Т 

Насосная станция 1-го подъёма 
1 Насос 
ЭУВ-16 

2        250 425     24    8784    3733200 

2 Внутрен-
нее осве-
щение 

  - 0,6 0,51     24    8784         4480 

3 Наруж-
ное осве-
щение 

  -         1 0,85     10    3660         3111 
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m

i
iiреаг VЦС

1

*      (9.5) 

где iЦ  — стоимость 1т. i-ro товарного продукта (реагента, загрузки и пр.), 
тыс. р.; iV  - годовой расход i-ro вида материала, т; m  - количество видов 
реагентов, загрузки. 

Стоимость 1 т. реагентов принимается по договорным ценам поставщиков. 

Расходы на заработную плату и страховые взносы 

Расходы на заработную плату обслуживающего персонала систем 
водоснабжения и водоотведения определяются путём умножения числен-
ности обслуживающего персонала, сгруппированной по четырём категори-
ям работающих (рабочие, руководители и специалисты (PC), служащие и 
младший обслуживающий персонал (МОП), на показатель среднегодовой 
заработной платы, рассчитанной на одного работающего соответствующей 
категории. 

Среднегодовая заработная плата рабочих включает все виды доплат 
и премий, выплачиваемых за счет фонда заработной платы, а заработная 
плата PC, служащих и МОП, включает только должностные оклады. Доп-
латы и премии PC, служащих, рабочих и МОП, выплачиваемые из фонда 
материального поощрения, не включается в фонд заработной платы. 

Фонд оплаты труда складывается из индивидуальной заработ-
ной платы работников и определяется видами, формами и системами 
оплаты труда. 

Руководство предприятия вправе решать вопрос о допустимой вели-
чине фонда оплаты труда (ФОТ), исходя из конъюнктуры рынка, ситуации 
со стоимостью рабочей силы на рынке труда, необходимости обеспечения 
конкурентоспособности продукции на рынке товаров и услуг, инфляции и 
других факторов. 

Средства на оплату труда работников предприятия зависят от ре-
зультатов производственно-экономической и финансовой деятельности 
предприятия и включают: 

-  средства, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг); 
        - выплаты, производимые из прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия. 

Состав фонда заработной платы (ФЗП) и выплат социального харак-
тера определены инструкцией Госкомстата России № 116 от 24.11.2000, 
введенной в действие с 01.01.2001 [28]. 

Для выполнения более точных расчетов по заработной плате работ-
ников предприятия и формирования годового ФЗП необходимо использо-
вать данные по численности обслуживающего персонала, среднемесячную 
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заработную плату (должностной оклад) с учетом районного коэффициента 
и дальневосточной надбавки. 

Среднегодовая заработная плата обслуживающего персонала систем 
водоснабжения и водоотведения по четырем категориям работников при-
нимается на основе реальных данных сложившихся на момент составления 
сметы годовых эксплуатационных затрат. 

Нормативная численность работников водопроводно- канализаци-
онного хозяйства определяется в соответствии с рекомендациями по 
нормированию труда работников, утвержденными Государственным 
комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной поли-
тике. Приказ № 66 от 22.03.99. 

Рекомендации позволяют определить: нормативную численность ру-
ководителей, специалистов (PC), служащих и рабочих; установить опти-
мальную структуру организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства (ВКХ); произвести рациональную расстановку кадров; использовать 
для расчета нормативные затраты на оплату труда, которые являются 
одной из основных составляющих нормативной себестоимости и эко-
номически обоснованных тарифов на услуги по водоснабжению и во-
доотведению. 

Нормативы численности носят рекомендательный характер и явля-
ются основой для разработки и утверждения органами власти субъектов 
Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-
методических материалов. 

Понятие «нормативы численности» означает оптимальную числен-
ность работников конкретного профессионально-квалификационного со-
става, необходимую для выполнения единицы объема работ в определен-
ных организационно-технических условиях и определяемую производи-
тельностью сооружений водоснабжения и водоотведения и технологиче-
ской схемой производства работ. 

При отсутствии в сборнике нормативов численности по отдельным 
профессиям рабочих, необходимых предприятию для обеспечения техно-
логического процесса в связи с улучшением технологии очистки природ-
ных и сточных вод, введением новых элементов по очистке и обеззаражи-
ванию сточных вод и т.д., допускается разработка местных технически 
обоснованных норм и нормативов численности  [29]. 

Рекомендуемые нормативы численности работников водопроводно- 
канализационного хозяйства приведены в приложениях 10, 11. 

На основе действующих нормативов определяется количество ра-
ботников по категориям. 

Пример формирования состава обслуживающего персонала при-
веден в табл. 9.3. 
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                                                                                           Таблица 9.3 
 
Состав и количество обслуживающего персонала 

 

Расчет заработной платы работников предприятия выполняется в  
форме табл. 9.4. 

Заработная плата каждого работника приведена в графе 14. 
Годовой фонд заработной платы ( фзпС ), р. работников предприятия 

приводится в графе 14 табл. 9.4, определяется по формуле 
 

,12**nСС iфзп   (9.6) 
где iС  -  начисленная заработная плата на одного работника, р.;  n  - ко-
личество работников; 12- число месяцев в году. 

Налог на доход с физических лиц (НДФЛ) принимается в размере 
13% (гр. 11; табл. 9.4). 

Льготы при исчислении НДФЛ: не облагается НДФЛ -  1000 руб. на 
каждого иждивенца (гр. 9; табл. 9.4). 

Страховые взносы  принимаются в процентах от годового фонда оп-
латы труда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность Нормативная численность, чел. 

Оперативное руководство эксплуатацией водопроводных сетей 
Начальник службы района 1 
Инженер 1 
Мастер 1 

Оперативное руководство эксплуатацией канализационных 
насосных станций 

Начальник канализационной насос-
ной станции 

1 

Инженер 1 
Мастер и т.д. 1 
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                                                                                   Форма Т-49                                                                                     Таблица 9.4                                                                        
В кассу для оплаты в срок с ______ до ______ 200_ г. 
В сумме ____________________________________ 
Руководитель учреждения  
Главный бухгалтер 
Предприятие ТОО «Гарант» 

РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 за _____ 20____г. 
Начислено, р. Удержано, р. Ф. И. О. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Семенов  
В. М. 

Рабочий 
IV 

                      

Иванов  
С. И.  

Рабочий 
VI 

                      

Сухов  
В. Н.  

Рабочий 
V 

                      

Сергеев 
М. С. 

Дирек
тор 

                      

Сидоров 
Б. Н. 

Зам. 
дирек-
тора 

                      

Петрова 
Л. И. 

Бухг. 
совм. 
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Стоимость воды, используемой на собственные нужды 

По этой статье учитываются затраты на оплату воды, используемой 
на собственные нужды отдельных сооружений и систем водоснабжения и 
водоотведения. 

В системах водоснабжения и водоотведения вода может быть ис-
пользована на хозяйственно-питьевые и технологические нужды (промыв-
ку фильтров, гидрошламоудаление и т.д.). Годовой расход воды на собст-
венные нужды собQ  , тыс.м3/год, определяется в технологической части 
проекта. 

Затраты на оплату воды ( вС ), тыс. р., определяются по формуле 

,* собвв QЦС      (9.7) 

где вЦ  - тарифы на воду устанавливаемые Горводоканалом , р./м3. 
 

Стоимость тепловой энергии и топлива 

Стоимость тепловой энергии тС , тыс. р., расходуемой на отопление, 
вентиляцию, технологические нужды и горячее водоснабжение зданий, 
определяется исходя из расчетного годового расхода тепла, рас-
считываемого в технологической части проекта, и тарифов на тепловую 
энергию по формуле 

,* ттт QЦС    (9.8) 
где тЦ  - стоимость 1 Гкал (тариф) соответствующего применяемого вида и 
параметра теплоносителя, р./Гкал; тQ  - годовой расход тепловой энергии, Г 
кал / год. 

Тарифы на тепловую и электротехническую энергию принимаются 
на основе решения Региональной энергетической комиссии комитета  по 
ценам и тарифам правительства Хабаровского края. 

При получении теплоносителя от котельной данного предприятия 
стоимость энергии принимается по представляемой заказчиком себестои-
мости 1 Гкал. 

В случае проектирования собственной котельной, в состав эксплуа-
тационных затрат вместо затрат на тепловую энергию включаются затраты 
на топливо ( тС ), тыс. р. 

Затраты на топливо определяют по формуле 
,* ттт QЦС    (9.9) 



 

 55 

где тQ  - годовой расход топлива, т/год, или 1000м3 / год; тЦ  - оптовая (до-
говорная цена) соответствующего вида и марки топлива, р./т или газа, р./ 1000 м3. 

 
Расчет налога на воду 

 
Затраты на воду ( нвС ), тыс. р., забираемую из водного объекта оп-

ределяются по формуле 
,* годнснв QСС      (9.10) 

где нсС  - налоговая ставка, в рублях, за  1 м3 воды, забираемой из поверхно-
стных и подземных источников, р./ м3; годQ  - общая годовая производитель-
ность системы, тыс. м3 / год. 

Налоговая ставка на воду принимается по прил. 12, табл. 12.1. 

Прочие расходы 
По статье «Прочие расходы» учитываются следующие виды затрат: 
- износ и ремонт малоценных и быстроизнашивающихся инструмен-

тов, приспособлений, хозяйственного инвентаря; 
- расходы на спецобувь, спецодежду, спецпитание и др.; 
- расходы на техническое усовершенствование; 
- расходы на командировки; 
- услуги сторонних организаций и цехов предприятий (выполнение 

отдельных работ по благоустройству и поддерживанию санитарного со-
стояния территории, транспортные и другие услуги производственного на-
значения, в том числе вывоз отходов производства, мусора, аренда техни-
ческих средств, механизмов и пр.); 

- другие неучтенные расходы. 
Прочие расходы ( прС ) принимаются в размере 20 % от суммы амор-

тизационных отчислений ( амС ) И  затрат на заработную плату обслужи-
вающего персонала ( фзпС ). Прочие расходы определяются по формуле 

),(*2,0 фзпампр ССС   (9.11) 
Расчетная проектная себестоимость (S), р./м3 , определяется по 

формуле 
,/ QCS   (9.12) 

где C  - суммарные годовые эксплуатационные расходы, тыс. р./год.;  
Q  - мощность объекта, годовая производительность системы водо-
снабжения или водоотведения, тыс. м3 / год. 

На основе выполненных расчетов заполняется калькуляция себе-
стоимости подачи воды или отвода сточной жидкости, табл. 9.5. 
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                                                                                                            Таблица 9.5 
 
       Калькуляция себестоимости подачи воды или отвода сточной  жидкости 
 

Полная себестоимость Показатели 

Годовые расходы в % к итогу 

I. Натуральные показатели:   
Поднято воды, тыс. м3/год *  

Расход воды на собственные нужды, тыс. м3/год *  

Получено воды со стороны, тыс. м3/год *  
Подано воды в сеть, тыс. м3/год *  
Реализовано воды *  
Всего: *  

в т.ч. населению отпущено воды и другим 
водопроводам 

*  

Пропущено сточных вод, тыс. м3/год *  
Всего: в т.ч.   

от населения, принято от других коммуника-
ций, пропущено через очистные сооружения, 
тыс. м3/год  
    Всего 
в т.ч. на биологическую очистку, тыс. м'/год 
 передано на очистку другим канализациям, 
тыс. м3/год 

* 
* 
* 
 
* 
 
* 

 

II. Полная себестоимость подачи воды, 
отвода сточной жидкости 

* * 

      1. Амортизационные отчисления, р./год * * 
2. Затраты на капитальный ремонт, р./год * * 
      3. Затраты на текущий ремонт, р./год * * 
      4. Затраты на электроэнергию, р./год * * 
5. Затраты на материалы, реагенты, р./год * * 

 6. Затраты на оплату труда, р./год * * 
 7. Страховые взносы, р./год * * 
 8. Затраты на воду, р./год * * 

       9. Затраты на тепловую энергию, р./год * * 
 10. Плата за водопользование, р./год * * 
 11. Прочие расходы, р./год * * 

Итого эксплуатационные расходы, р./год        *     100% 
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Технико-экономические показатели приводятся по форме табл. 9.6. 

                                                                                                   Таблица 9.6 
Технико-экономические показатели проекта 

 

 
 

Наименование Количество 

1. Натуральные показатели 
1.1 Проектная производительность 
часовая, м3/сутки годовая, тыс. м3 /сутки 
1.2 Списочная численность работников, в том числе 
Руководители и специалисты, инженерно-технические работни-
ки, младший обслуживающий персонал 1.3 Режим работы 
продолжительность смены, час количество смен в сутки, смена 
1.4 Уровень механизации производственных процессов, % 
 
2. Стоимостные показатели 
2.1 Общая сметная стоимость, тыс. руб. 
2.2 Сметная стоимость водопроводной насосной станции, тыс. 
руб. 
2.3. Договорная цена на строительство водопроводной насосной 
станции, тыс. руб. 
2.4 Сметная стоимость на 1 м3 годовой производительности, руб. 
2.5. Годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб. 
2.6. Себестоимость 1м3воды 
2.7. Дисконтированные приведенные затраты, тыс. руб. 
 
3. Показатели, характеризующие объемно-планировочные 
решения 
3.1 Общий строительный объем сооружения, м3 
3.2 Общая площадь застройки, м2 
 
4. Показатели трудоемкости 
4.1 Затраты труда на строительство водопроводной насосной 
станции, чел.-ч. 

 
 
 
 
 
 
 
100 
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                                                                                             Приложение 10 
 
Нормативы численности руководителей,  
специалистов, служащих 
 
Оперативное руководство эксплуатацией водопроводных сооружений 
по забору, подаче, хранению и перекачке воды 
 

Примерный перечень выполняемых работ: организация и техни-
ческое руководство эксплуатацией и ремонтом оборудования и сооруже-
ний; анализ основных показателей работы; обеспечение своевременного 
и качественного проведения планово-предупредительного ремонта; пе-
риодическое обследование и контроль состояния организации эксплуа-
тации и ремонта оборудования и сооружений; обеспечение деятельности 
подразделения при аварийных и чрезвычайных ситуациях; ведение учета 
и отчетности, анализ аварийных ситуаций в работе сооружений и обору-
дования; разработка мероприятий по их предотвращению, локализации; 
контроль выполнения мероприятий по охране труда и пожарной безо-
пасности; проведение паспортизации и инвентаризации эксплуатируемо-
го оборудования и сооружений. 

Примерный перечень должностей: начальник цеха; участка; смены; 
насосной станции; инженер; техник; мастер (нормативную численность см. 
в табл. 10.1). 

 
 

Оперативное руководство эксплуатацией 
станций водоподготовки 

 
Примерный перечень выполняемых работ: обеспечение содер-

жания в исправном состоянии и надежной технической эксплуатации  

                                                                                             
                                                                                                Таблица10.1 

Поднято воды насосными станциями 
1-го подъема, тыс. м3 в сутки 

Нормативная численность, чел. 

до 25 2 
свыше 25 до 30 2-3 
свыше 80 до 140 3-5 
свыше 140 до 220 5-7 
свыше 220 до 300 7-9 
свыше 300 до 400 9-13 
свыше 400 до 550 13-17 
свыше 550 до 700 17-21 
свыше 700 21-15 
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станции водоподготовки, средств транспорта, связи, оборудования, меха-
низмов, производственных и подсобных зданий. Обеспечение своевре-
менного и качественного проведения планово-предупредительного ре-
монта, проведение работы по техническому совершенствованию экс-
плуатируемых объектов. Оказание технической помощи обслуживаемым 
хозяйствам в эксплуатации. Организация охраны станции, оборудования, 
различных устройств, средств транспорта и связи, насаждений и других 
материальных ценностей. Контроль выполнения правил технической 
эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности. Обеспечение дея-
тельности подразделений при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 
Представление установленной отчетности по ремонтно-
эксплутационным работам. 

Примерный перечень профессий: начальник станции водоподго-
товки цеха; участка; смены; главный инженер; инженер; техник; мастер 
(нормативную численность см. в табл. 10.2). 

 
 

Оперативное руководство эксплуатацией 
водопроводных сетей 

 
Примерный перечень выполняемых работ: осуществление руко-

водства технической эксплуатацией сетей водопровода; обеспечение ра-
ционального использования воды: контроль за техническим состоянием 
сетей водопровода; составление графиков проведения ремонта; обеспече-
ние своевременного и качественного проведения планово-
предупредительного ремонта; контроль за рациональным расходованием 
материалов при выполнении ремонтных работ на сетях; контроль за вы-
полнением правил технической эксплуатации, охраны труда и требова-
ний пожаро- и взрывобезопасности; обеспечение деятельности подразде-
ления при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

                                                                                                   Таблица 10.2 
Среднесписочная численность рабочих 
по эксплуатации очистных сооружений 
водопровода, чел. 

Нормативная численность, чел. 

до 30 2-4 
31-60 4-6 
61-100 6-8 
101-150 8-11 
151-200 11-13 
201-250 13-15 
251-300 15-17 
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Примерный перечень должностей: начальник службы района; уча-

стка; инженер; техник; мастер (нормативную численность см. в табл.10.3). 

 
 
 

Контроль качества воды 
 
 

Примерный перечень выполняемых работ: лабораторные анали-
зы качества воды по контролируемым показателям качества воды и их 
гигиеническим нормативам содержания вредных веществ в питьевой во-
де, включая показатели для систем водоснабжения, использующей реа-
гентные методы обработки воды; производство необходимых расчетов 
по выполненным анализам; определение пунктов отбора проб воды в 
местах водозабора перед подачей в распределительную сеть водопровода 
и в пунктах водозабора наружной сети водопровода; проведение анализа 
результатов контроля качества воды; контроль за эксплуатацией лабора-
торного оборудования и своевременным представлением его на перио-
дическую государственную проверку. 

Примерный перечень должностей: начальник лаборатории; ин-
женер; техник, лаборант (нормативную численность см. в табл. 10.4). 

                                                                                                  Таблица 10.3 
Среднесписочная численность рабочих 
по эксплуатации водопроводных сетей, 
чел. 

Нормативная численность, чел. 

до 40 2-3 
41-60 3-5 
61-100 5-8 
101-140 8-11 
141-180 11-14 
181-220 14-17 
221-260 17-19 
261-300 19-21 
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Оперативное руководство эксплуатацией канализационных 

насосных станций 

 
Примерный перечень выполняемых работ: организационное и 

техническое руководство эксплуатацией и ремонтом оборудования на-
сосных станций; анализ основных показателей работы; обеспечение 
своевременного и качественного проведения планово-
предупредительного ремонта; периодическое обследование и контроль 
состояния организации эксплуатации и ремонта оборудования; ведение 
учета и отчетности, анализ аварийных ситуаций в работе оборудования 
насосных станций, разработка мероприятий по их предотвращению, ло-
кализации. Обеспечение деятельности подразделения при аварийных и 
чрезвычайных ситуациях; контроль выполнения мероприятий по охране 
труда и пожарной безопасности. Проведение паспортизации и инвента-
ризации эксплуатируемого оборудования. 

Примерный перечень должностей: начальник цеха; участка; ка-
нализационной насосной станции; инженер; техник; мастер (норматив-
ную численность см. в табл. 10.5). 

                                                                                                  Таблица 10.4 
Объем пропуска воды через очистные 
сооружения водопровода,  
             тыс. м3 в сутки  

3 

Нормативная численность, чел. 

до 50 3-4 
свыше 50 до 100 4-6 
свыше 100 до 150 6-8 
свыше 150 до 200 8-10 
свыше 200 до 250 10-11 
свыше 250 до 300 11-12 
свыше 300 до 400 12-14 
свыше 400 до 500 14-16 
свыше 500 до 600 16-18 

свыше 600 18-20 
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Оперативное руководство эксплуатацией очистных сооружений 

канализации 
 

Примерный перечень выполняемых работ: обеспечение содер-
жания в исправном состоянии и надежной технической эксплуатации 
очистных сооружений канализации, средств транспорта, связи, оборудо-
вания, механизмов, производственных и подсобных зданий; обеспечение 
выполнения производственных планов, проведение работы по техниче-
скому совершенствованию эксплуатируемых объектов; обеспечение 
своевременного и качественного проведения планово-
предупредительного ремонта; оказание обслуживаемым хозяйствам тех-
нической помощи в эксплуатации; организация охраны очистных соору-
жений, оборудования, различных устройств, средств транспорта и связи, 
насаждений, материальных ценностей; контроль выполнения правил 
технической эксплуатации, охраны труда и требований пожаро- и взры-
вобезопасности; обеспечение деятельности подразделения при аварий-
ных и чрезвычайных ситуациях; представление установленной отчетно-
сти по ремонтно-эксплуатационным работам. 

Примерный перечень должностей: начальник очистных сооруже-
ний канализации; главный инженер; инженер; технолог; техник; мастер 
(нормативную численность см. в табл. 10.6). 

                                                                                                   Таблица 10.5 
Среднесписочная численность рабо-
тающих на канализации, чел. 

Нормативная численность, чел. 

до 50 1-2 
51-100 2-3 
101-200 3-4 
201-300 4-6 
301-400 6-7 
401-500 7-8 
501-600 8-9 
601-700 9-10 
701-800 10-11 
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Оперативное руководство эксплуатацией 

канализационных сетей 
 

Примерный перечень выполняемых работ: осуществление руко-
водства технической эксплуатацией сетей канализации; составление гра-
фиков проведения ремонта; обеспечение своевременного и качественно-
го проведения планово-предупредительного ремонта; контроль рацио-
нального расходования материалов при выполнении ремонтных работ на 
сетях; контроль за выполнением правил технической эксплуатации, ох-
раны труда и требований пожаро- и взрывобезопасности; обеспечение 
деятельности подразделения в аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

Примерный перечень должностей: начальник службы района, 
участка; инженер; техник; мастер (нормативную численность см. в табл. 
10.7). 

 

                                                                                                  Таблица 10.6 
Пропуск сточных вод через очистные 
сооружения канализации,  
 тыс. м3 в сутки  

Нормативная численность, чел. 

до 40 2-4 
свыше 40 до 80 4-5 
свыше 80 до 140 5-7 
свыше 140 до 220 7-Ю 
свыше 220 до 320 Ю-13 
свыше 320 до 450 13-16 
свыше 450 до 600 16-19 
свыше 600 19-22 

                                                                                                  Таблица 10. 7 
Среднесписочная численность рабочих 
по эксплуатации канализационных сетей, 
чел. 

Нормативная численность, чел. 

до 20 1-2 
21-30 2-3 
31-50 3-5 
51-80 5-7 
81-110 7-9 
111-150 9-12 
151-180 12-15 
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Контроль приема (сброса) 
сточных вод абонентов 

 
Примерный перечень выполняемых работ: контроль за соблю-

дением абонентом нормативов по составу сточных вод путем выполне-
ния анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных ка-
нализационных колодцах; контроль за эксплуатацией лабораторного 
оборудования и своевременным представлением его на государственную 
проверку. 

Примерный перечень должностей: инженер; техник; лаборант 
(нормативную численность см. в табл. 10.8). 

 
 

Организация ремонтно-эксплутационного 
обслуживания оборудования, контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики 
 

Примерный перечень выполняемых работ: обеспечение контро-
ля за состоянием и режимом работы контрольно-измерительных прибо-
ров, систем вентиляции, отопления, грузоподъемного и другого оборудо-
вания; организация ремонтно-энергетического обслуживания основного 
и вспомогательного оборудования, средств контрольно-измерительных 
приборов и автоматики; выявление причин неисправностей и устранение 
их; обеспечение проведения осмотров и ремонтов оборудования в уста-
новленные сроки; обеспечение выполнения ремонтно-энергетических 
работ в соответствии с инструкциями и правилами по эксплуатации. 

Примерный перечень должностей: начальник цеха, участка, мас-
терской; инженер; техник; мастер (нормативную численность см. в табл. 
10.9). 

                                                                                               Таблица 10.8 
Объем пропуска воды через очистные 
сооружения канализации, 
 тыс. м3 в сутки 
3 

Нормативная численность, чел. 

до 100 3-4 
свыше 100 до 150 4-5 
свыше 150 до 200 5-6 
свыше 200 до 300 6-7 
свыше 300 до 400 7-8 
свыше 400 до 500 8-9 
свыше 500 до 600 9-10 
свыше 600 10-11 
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Организация ремонтно-технического обслуживания 
зданий и сооружений 

 
Примерный перечень выполняемых работ: обеспечение сохран-

ности и надежной технической эксплуатации зданий и сооружений; со-
ставление перечня и расчет объемов работ по текущему ремонту; органи-
зация и проведение ремонтных работ собственными силами; обеспечение 
выполнения работ в установленные сроки. 

Примерный перечень должностей: начальник участка; инженер; 
техник; мастер (нормативную численность см. в табл. 10.10). 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                   Таблица 10.9 
Объем подачи воды потребителям и 
(или) очистки (пропуска) сточных вод, 
тыс. м3 в сутки 

Нормативная численность, чел. 

до 100 2-3 
свыше 100 до 200 3-4 
свыше 200 до 500 4-6 
свыше 500 до 800 6-7 
свыше 800 до 1100 7-8 
свыше 1100 до 1400 8-9 
свыше 1400 до 1700 9-10 
свыше 1700 11-13 

                                                                                                 Таблица 10.10 
Объем подачи воды потребителям и (или) 
очистки (пропуска) сточных вод, 
           тыс. м3 в сутки 
3 

Нормативная численность, чел. 

до 100 2 
свыше 100 до 200 2-3 
свыше 200 до 500 3-5 
свыше 500 до 800 5-6 
свыше 800 до 1100 6-7 
свыше 1100 до 1400 7-8 
свыше 1400 до 1700 8-9 
свыше 1700 9-10 



 

 66 

Диспетчерское обслуживание 
 

Примерный перечень выполняемых работ: осуществление опе-
ративного руководства эксплуатацией системы водоснабжения (канали-
зации), сооружений, оборудования и контроль надежной, бесперебойной 
их работы с соблюдением заданных режимов; анализ показателей работы 
подразделений; выявление причин отклонений производственного про-
цесса от установленных режимов и графиков, причин аварий; участие в 
ликвидации аварий; оперативное корректирование технологических ре-
жимов работ сооружений, сетей, устройств и оборудования; ведение уче-
та и отчетности; представление руководству ежесуточной информации о 
результатах деятельности; поддержание оперативной связи с пожарной 
службой и другими организациями. 

Примерный перечень профессий: начальник диспетчерской служ-
бы; диспетчер предприятия (района) сетей (нормативную численность 
см. в табл. 10.11). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При количестве диспетчерских более шести на каждые последую-
щие три нормативную численность увеличивать на 1 человека. Нормативная численность 
устанавливается на каждую диспетчерскую службу. 

 

 
                                                                                   Приложение 11 

Нормативы численности рабочих 
Насосные станции водопровода 

 
Примерный перечень работ: обслуживание насосной станции; 

осуществление управления режимом работы насосной станции; обеспе-
чение наблюдения и контроль за состоянием и режимом работы насос-
ных агрегатов, оборудования и коммуникаций; определение неисправно-
стей в работе оборудования насосных установок и их устранение; вы-
полнение записей в журнале о работе насосных агрегатов; выполнение 
текущего ремонта насосного оборудования; ремонт, регулировка, испы- 
 

                                                                                                Таблица 10.11 
Количество диспетчерских, ед. Нормативная численность, чел. 
1 3-5 
2 5-6 
3 6-7 
4 7-8 
5 8-9 
6 9-10 



 

 67 

тание, монтаж и наладка контрольно-измерительных приборов и меха-
низмов; определение причин и устранение неисправности приборов; со-
ставление дефектных ведомостей; ремонт, осмотр и техническое обслу-
живание электрооборудования. 

Примерный перечень профессий: машинист насосных установок; 
слесарь по конрольно-измерительным приборам и автоматике; электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь ре-
монтник (нормативную численность см. в табл. 11.1). 

Станция водоподготовки 
 

Примерный перечень работ: контроль за ходом технологического 
процесса и качеством обработки воды; наблюдение за уровнями и равно-
мерностью распределения воды между отдельными сооружениями и их 
блоками, осадков в камерах, отстойниках, осветлителях, реагентных баках; 
потерями напора в фильтровальных сооружениях; проверка правильности 
переключения отдельных сооружений, их секций, трубопроводов, а также 
реагентных установок; содержание в исправности механического оборудо-
вания, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования; кон-
троль за качеством реагентов, фильтрующих материалов; наблюдение за 
режимом дозирования реагентов; определение причин и неисправностей  
 

                                                                                                   Таблица 11.1 
Производительность насосной станции, 
тыс. м3 / сутки 

Нормативная численность, чел. 

ДО 15 5-6 
свыше 15 до 50 6-7 
свыше 50 до 150 7-9 
свыше 150 до 300 9-12 
свыше 300 до 500 12-15 
свыше 500 2,5 чел. на каждые последующие 100 

тыс. м3/ сутки 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. При одновременном обслуживании совмещенных насосных станций одним и 
тем же персоналом производительность насосных станций 

определяется по суммарной производительности одновременно обслуживаемых насос-
ных станций. 

2. При одновременном обслуживании двух и более насосных станций норматив-
ная численность определяется исходя из установленной суммарной производительности 
насосных станций с учетом коэффициента 1.1. 

3. Численность машинистов для обслуживания частично автоматизированных 
насосных установок устанавливается с учетом степени автоматизации с понижаю-
щим коэффициентом не более 0.5. 
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приборов; составление дефектных ведомостей; проведение производствен- 
ного контроля качества воды по утвержденным методикам; ведение кон-
трольно-учетных записей. 

Примерный перечень профессий: коагулянтщик; машинист ком-
прессорных установок; оператор на фильтрах; оператор хлораторной уста-
новки; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; лабо-
рант; пробоотборщик (нормативную численность см. в табл. 11.2). 
                                                                                                        
                                                                                                Таблица 11.2   

 

Водопроводная сеть 

Примерный перечень работ: надзор за состоянием водопроводной 
сети, сооружений, устройств и оборудования на ней; техническое содер-
жание сети; проведение профилактического и текущего ремонтов; ликви-
дация аварий; устранение утечек и неисправностей в сети, не требующих 
вызова специальных бригад; изучение состояния сети; наблюдение за 
свободными напорами в сети; участие в работах по присоединению но-
вых, реконструируемых, перепрофилируемым или расширяемых объек-
тов к системам водоснабжения; ведение технической документации и от-
четности; участие в мероприятиях по обеспечению и соблюдению усло-
вий пожарной безопасности и подачи расчетных расходов питьевой воды 
на пожаротушение. 

Примерный перечень профессий: обходчик водопроводно- 

Производительность станции водо-
подготовки, тыс. м3/сутки 

Нормативная численность, чел. 

до 20 10-14 
свыше 20 до 50 14-18 
свыше 50 до 100 18-23 
свыше 100 до 150 23-28 
свыше 150 до 200 28-32 
свыше 200 до 250 32-36 
свыше 250 до 300 36-40 
свыше 300 до 400 40-46 
свыше 400 до 500 46-51 
свыше 500 до 600 51-55 
свыше 600 3,5 чел. на каждые последующие 100 

тыс. м3 / сутки 
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канализационной сети; слесарь аварийно-восстановительных работ; элек-
трогазосварщик (нормативную численность см. в табл. 11.3) 

Таблица 11.3 
        

 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 

Сооружения для хранения запаса воды 
 

Примерный перечень работ: надзор за состоянием сооружений и 
оборудования (резервуаров, водонапорных башен); участие в периодиче-
ской промывке сооружений, очистке их от осадка и обрастаний; система-
тическое проведение испытаний на утечку воды из резервуаров; осуще- 
 
ствление наблюдений за уровнями воды, исправностью запорно- регули-
рующей арматуры, трубопроводов, люков, вентиляционных стояков, 
входных дверей; принятие мер по устранению течей воды внутрь со-
оружений через стены и перекрытия; контроль за качеством поступаю-

Протяженность водопроводной сети, км. Нормативная численность, чел. 

до 15 3 
свыше 15 до 15 3-5 
свыше 25 до 35 5-7 
свыше 35 до 50 7-10 
свыше 50 до 65 10-13 
свыше 65 до 80 13-16 
свыше 80 до 100 16-19 
свыше 100 до 130 19-23 
свыше 130 до 160 23-27 
свыше 160 до 200 27-31 

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. При протяженности сети свыше 200 км. на каждые последующие 10 
км. сети применяется норматив 1 чел. 
                            2. Численность рабочих рассчитывается на общую протяженность во-
допроводной сети предприятия, включая внутриквартальные и внутри- дворовые сети в 
соответствии с актом разграничения ответственности сторон (абонента и организа-
ции ВКХ). 
                         3. В норматив численности включены рабочие аварийных бригад. 
                         4. При обслуживании сетей с повышенной степенью изношенности, а 
также в особых климатических условиях и в условиях повышенной сейсмичности могут 
применяться поправочные коэффициенты, которые устанавливаются на местах в зави-
симости от конкретных условий эксплуатации сетей. 
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щей и выходящей воды; осуществление профилактического и текущего 
ремонтов, устранение неисправностей. 

         Профессия:  водораздатчик (нормативную численность  см. в табл. 11.4). 

 

Насосные установки для подкачки воды 

Примерный перечень работ: обслуживание насосных установок; 
осуществление управления режимом работы насосных установок; обес-
печение наблюдения и контроля за состоянием и режимом работы насос-
ных агрегатов, оборудования и коммуникаций; определение неисправно-
стей в работе оборудования насосных установок и их устранение; вы-
полнение текущего ремонта насосного оборудования; ремонт, регули-
ровка, испытание, монтаж и наладка контрольно-измерительных прибо-
ров и механизмов; ремонт, осмотр и техническое обслуживание электро-
оборудования. 

Примерный перечень профессий: машинист насосных установок; 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь - ре- 

монтник (нормативную численность см. в табл. 11.5). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данным пунктом предусмотрены отдельно стоящие насос-
ные установки. 

                                                                                                   Таблица 11.4 
Количество сооружений (резервуаров, 
башен), ед. 

Нормативная численность, чел. 

До 10 1-2 
свыше 10 1 чел. На каждые 10 последующих со-

оружений 

Таблица 11.5 

Количество одновременно обслужи-
ваемых насосов 

Нормативная численность, чел. 

до 3 4-5 
4-5 5-7 
6 - 10  7 - 10  
свыше 10 1 чел. на каждые последующие 5 насосов
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Водозаборы подземных вод 

Примерный перечень работ: наблюдение за состоянием источни-
ка водоснабжения (качество воды и дебита эксплуатационных скважин 
статического и динамического уровней). Осуществление постоянного 
контроля за работой водозаборных сооружений и оборудования. Обеспе-
чение заданного режима эксплуатационных скважин и насосных агрега-
тов. Ремонт, осмотр и техническое обслуживание электрооборудования. 

Примерный перечень профессий: машинист насосных установок; 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь - ре-
монтник (нормативную численность см. в табл. 11.6). 

 
Водозаборные сооружения из поверхностных источников 

Примерный перечень работ: наблюдение за состоянием источни-
ков водоснабжения (качество воды и санитарное состояние водоёма, уро-
вень воды в водоёме, изменение фарватера, состояние берегов, движения 
наносов и заиления, зимний режим водоёма - ледостав, ледоход, шуга, 
донный лёд и др.); постоянный контроль за работой водозаборных соору-
жений - оголовка, рыбозащитных устройств, водоприёмных и сифонных 
линий, берегового колодца и его элементов, насосных агрегатов, гидро-
технических сооружений. 

Профессия: оператор водозаборных сооружений (нормативную 
численность см. в табл. 11.7). 

 

                                                                                                   Таблица 11.6 
Количество работающих скважин Нормативная численность, чел. 
до 5 3-6 
6 - 10  6 - 10  
11 - 15  10 - 14  
16 - 30  14 - 17  
31 - 50  17 - 21  
свыше 50 2 чел. на каждые последующие 10 сква-

жин 

                                                                                                  Таблица 11. 7 
Вид обслуживаемых сооружений Нормативная численность, чел. 
Плотина, водохранилище 3 чел. на 1 сооружение 
Каналы 4 чел. на 10 км. 
Трубопроводы 0,5 чел. на 10 км. 



 

 72 

Озонаторные станции 

Примерный перечень работ: ведение технологического про-
цесса озонирования воды по показаниям приборов; включение и ре-
гулирование озонаторного оборудования в соответствии с заданным 
режимом; контроль за концентрацией озона в воздухе в рабочих 
помещениях станции. 

Примерный перечень профессий: озонаторщик; слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике; электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования; слесарь-ремонтник. 

Нормативная численность определяется по проектным данным с 
учётом местных условий, сложности и производительности технологиче-
ского оборудования, но не менее 2 чел. в смену. 

 
Насосные станции канализации 

Примерный перечень работ: обслуживание насосной станции; 
осуществление управления режимом работы насосной станции; вы-
полнение текущего ремонта насосного оборудования; ремонт, регу-
лировка, испытание, монтаж и наладка контрольно-измерительных 
приборов и механизмов; ремонт, осмотр и техническое обслужива-
ние электрооборудования. 

Примерный перечень профессий: машинист насосных установок; 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; слесарь- 
ремонтник (нормативную численность см. в табл. 11.8). 

 

Канализационные сети 

Примерный перечень работ: надзор за состоянием и сохранно-
стью сети, устройств и оборудования на ней; техническое содержание 

                                                                                                   Таблица 11.8 
Производительность насосной  
     станции,  тыс. м3 / сутки 

      Нормативная численность, чел. 

               до 15                               4-6 
         свыше 15 до 50                               6-7 
         свыше 50 до 150                               7-9 
         свыше 150 до 300                               9-12 
         свыше 300 до 500                              12-15 
         свыше 500  25 чел. на каждые последующие 100 

тыс. м3 / сутки 
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сети; устранение засоров и затоплений; проведение профилактического и 
текущего ремонтов; ликвидация аварий; изучение состояния сети; уча-
стие в работах по присоединению новых, реконструируемых, перепро-
филируемых или расширяемых объектов к системам канализации. 

Примерный перечень профессий: обходчик водопроводно- 
канализационной сети; слесарь аварийно-восстановительных работ; элек- 

 

трогазосварщик (нормативную численность см. в табл. 11.9). 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1 .При протяжённости сети свыше 230 км на каждые последующие 10 км сети при-

менять норматив 1 чел. 
2. В норматив численности включены рабочие аварийных бригад. 

Очистные сооружения канализации. Решётки 

Примерный перечень работ: обслуживание с ручной или механи-
ческой очисткой, решёток-дробилок и других механизмов; сброс отбро-
сов в контейнеры и их периодический вывоз; обеспечение безаварийной 
и бесперебойной работы всего обслуживаемого оборудования. 

Профессия: оператор на решётке (нормативную численность см. в 
табл. 11.10). 

 
Песколовки 

Примерный перечень работ: контроль за расходом поступающих 
на песколовки сточных вод и регулирование нагрузки на отдельные пес-

                                                                                                  Таблица 11.9 
Протяженность канализационной сети, 
км. 

Нормативная численность, чел. 

        до 10                          3 
        свыше 10 до 20                        3-6 
        свыше 20 до 40                6 - 10  
        свыше 40 до 70               10 - 15  
        свыше 70 до 110               15 - 21  
        свыше 110 до 150               21 - 26  
        свыше 150 до 190               26 - 31  
        свыше 190 до 230               31 - 36  

                                                                                                 Таблица 11.10 
Производительность очистных со-
оружений, тыс. м3/сутки. 

Нормативная численность, чел. 

Решётки с ручной очисткой до 15 3 
Свыше 15 до 150 3-5 
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коловки; измерение слоя задержанного песка; регулярное удаление из 
песколовок песка; контроль за величиной напускаемого на песковые 
площадки слоя песка; осуществление профилактического и текущего ре-
монтов оборудования, устранение его неисправностей. 

Профессия: оператор на песколовках (нормативную численность 
см. в табл. 11.11). 

Двухъярусные отстойники 

Примерный перечень работ: контроль за временем пребывания 
сточной воды в отстойниках и обеспечение равномерности её подачи; 
очистка лотков и желобов; удаление с поверхности отстойника корки 
плавающих веществ; содержание в исправном состоянии задвижек, ши-
беров и другого оборудования; выполнение профилактического и теку-
щего ремонтов оборудования и механизмов; учет работы механизмов. 

Профессия: оператор на отстойниках (нормативную численность 
см. в табл. 11.12). 

                                                                           Таблица 11.12 
Производительность очистных со-
оружений, тыс. м3/сутки 

Нормативная численность, чел. 

до 15 3-5 

Первичные отстойники 

Примерный перечень работ: обслуживание отстойников, пуск 
и остановка механизмов; удаление осадка из отстойников и регули-
рование продолжительности выпуска; соблюдение заданного режима 
работы отстойников, регулирование подачи из них воды; ликвидация 
засоров; выполнение профилактического и текущего ремонтов со-
оружений и механизмов. 
  

                                                                                                 Таблица 11.11 
Производительность очистных со-
оружений, тыс. м3 /сутки 

Нормативная численность, чел. 

до 15 2-3 
свыше 15 до 50 3 
свыше 50 до 150 3-4 
свыше 150 до 300 4-5 
свыше 300 до 500 5-6 
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. 

м3 / сутки 
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Биофильтры и аэрофильтры 

Примерный перечень работ: обеспечение заданной гидравличе-
ской нагрузки сточных вод и их равномерное распределение и орошение;  
контроль за подачей воздуха при искусственной аэрации и надёжной ра-
ботой вентиляторов и состоянием загрузочного материала; выполнение 
профилактического и текущего ремонтов оборудования и сооружений. 

Профессия: оператор на биофильтрах (нормативную численность 
см. в табл. 11.14). 

                                                                                                      Таблица 11.14 

 

Аэротенки 

Примерный перечень работ: обеспечение подачи в аэротенки 
заданных объёмов сточных вод и воздуха; поддержание заданной 
концентрации сточной воды, активного ила и растворённого кисло-
рода; выполнение текущего и профилактического ремонтов меха-
низмов, оборудования. 

  

Вторичные отстойники 

Примерный перечень работ: обслуживание отстойников, пуск 
и остановка механизмов; соблюдение заданного режима работы от-
стойников; регулирование подачи из них воды; ликвидация засоров; 
выполнение профилактического и текущего ремонтов оборудования 
и механизмов. 

Профессия: оператор сооружений по удалению осадка (норматив-
ную численность см. в табл. 11.16). 

Производительность очистных со-
оружений, тыс. м3 /сутки 

Нормативная численность, чел. 

до 15 3 
свыше 15 до 50 3-4 
свыше 50 до 150 4-6 
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Насосные и воздуходувные станции 

Примерный перечень работ: обслуживание насосных установок; 
определение неисправностей в работе оборудования насосных установок 
и их устранение; выполнение профилактического и текущего ремонтов 
насосного оборудования, компрессоров, электрооборудования. 

Примерный перечень профессий: машинист насосных установок; 
машинист компрессорных установок; слесарь по контрольно- 
измерительным приборам и автоматике; электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; слесарь-ремонтник (нормативную 
численность см. в табл. 11.17). 

 
Поля фильтрации 

 
 Примерный перечень работ: обеспечение заданного режима рас-
пределения сточных вод по орошаемым участкам или картам. Выполне-
ние профилактического и текущего ремонтов элементов полей фильтра-
ции и орошения; контроль за степенью очистки воды. 

Профессия: оператор полей орошения и фильтрации (норматив-
ную численность см. в табл. 11.18). 

                                                                                                 Таблица 11.16 
Производительность очистных со-
оружений, тыс. м3/сутки 

Нормативная численность, чел. 

              до 15                             2 
       свыше 15 до 150                           2-3 
       свыше 150 до 500                            3 
       свыше 500 до 800                           3-4 
       свыше 800 0,5 чел. на каждые последующие 100 

тыс. м3/ сутки 

                                                                                                 Таблица 11.17 
Производительность очистных со-
оружений, тыс. м3 / сутки 

Нормативная численность, чел. 

до 15 8-10 
свыше 15 до 50 10-12 
свыше 50 до 300 12-16 
свыше 300 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. 

м3/ сутки 
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ПРИМЕЧАНИЕ: При площади свыше 140 га на каждые последующие 10 га об-

служиваемых участков применять норматив численности 0,25 чел. 
 

Иловые площадки 

Примерный перечень работ: выдерживание заданной периодич-
ности выпуска и толщины слоя выпускаемого осадка; обеспечение свое-
временного отвода иловой воды на очистные сооружения; осуществление 
надзора за состоянием системы лотков, труб, шиберов и своевременной 
промывкой и очисткой их. 

Профессия: оператор на иловых площадках (нормативную чис-
ленность см. в табл. 11.19). 

 
 
                                                                                 Таблица 11.19 

 
Метантенки 

Примерный перечень работ: контроль за влажностью, зольно-
стью, температурой поступающих осадков, ила; выполнение профилакти-
ческого и текущего ремонтов оборудования. 

 
Профессия: оператор на метантенках (нормативную численность 

см. в табл. 11.20). 

                                                                                                 Таблица 11.18 
Площадь полей участков фильтрации, га Нормативная численность в сутки, чел: 

до 15 2 
свыше 15 до 20 2-3 
свыше 20 до 60 3-5 
  свыше 60 до 100 5-7 
   свыше 100 до 140 8-9 

Производительность очистных соору- 
жений,  тыс. м3/сутки 
тыс. м3 / сутки 

Нормативная численность, чел. 

                             до 15 3 
свыше 15 до 50 3-4 
свыше 50 до 300 4-5 
свыше 300 до 500 5-6 
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. 

м3 / сутки 
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Установка по механическому обезвоживанию осадка 

Примерный перечень работ: обеспечение бесперебойной работы 
агрегатов; выполнение профилактического и текущего ремонтов агрега-
тов, оборудования и механизмов. 

Профессия: оператор установок по обезвоживания осадка 
(нормативную численность см. в табл. 11.21). 

                                                                                   
                                                                                       Таблица 11.21 

 

Установка по термической сушке осадка 

Примерный перечень работ: наблюдение за работой установки, 
с необходимой корректировкой параметров процесса; осуществление 
контроля и учета расхода обезвоженного и высушенного осадка.  

Профессия: оператор установки по сушке осадка (норматив-
ную численность см. в табл. 11.22). 

 
 

                                                                                                 Таблица 11.20 
Производительность очистных со-
оружений, тыс. м3 / сутки 

Нормативная численность, чел. 

до 15 3 
свыше 15 до 50 3-4 
свыше 50 до 300 4-5 
свыше 300 до 500 5-6 
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 

тыс. м3  / сутки 
тыс. м / сутки 

Производительность очистных сооруже-
ний, тыс. м3/сутки 

V-» 3 / 

Нормативная численность, чел. 

свыше 15 до 150 4-5 
свыше 150 до 500 5-6 
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. 

м3/ сутки 

                                                                                                 Таблица 11.22 
Производительность очистных сооруже-
ний, тыс. м3/сутки 

3 / 

Нормативная численность, чел. 

свыше 50 до 150 4-5 
свыше 150 до 300 5-6 
свыше 300 6-7 
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Сооружения глубокой очистки 
(фильтры, биореакторы, биосорберы и т.п.) 

 
Примерный перечень работ: контроль за ходом технологическо-

го процесса обработки сточных вод; проведение производственного кон-
троля качества очищенных сточных вод по утвержденным методикам; 
выполнение текущего и профилактического ремонтов механизмов и обо-
рудования. 

Профессия: оператор на фильтрах (нормативную численность см. 
в табл. 11.23).   

                                                                                                                                                                    
                                                                                   Таблица 11.23 

Хлораторные установки 

Примерный перечень работ: контроль за заданной дозой обезза-
раживающего реагента; выполнение планово-предупредительного ремон-
та оборудования в соответствии с утвержденным графиком; ведение жур-
нала расхода хлора. 

Профессия: оператор хлораторной установки (нормативную 
численность см. в табл. 11.24). 

Производительность очистных сооруже-
ний, тыс. м3/сутки 

 
оружении, тыс. м / сутки 

Нормативная численность, чел. 

до 5 3-5 
свыше 5 до 15 5-6 
свыше 15 до 50 6-8 
свыше 50 до 150 8-10 
свыше 150 до 300 10-12 
свыше 300 12-14 

                                                                                                Таблица 11.24 
Производительность очистных со-
оружений, тыс. м3 / сутки 

Нормативная численность, чел. 

до 15 3 
свыше 15 до 50 3-4 
свыше 50 до 150 4-5 
свыше 150 до 300 5-6 
свыше 300 до 500 6-7 
свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 тыс. 

м3/ сутки 
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Пульт дистанционно-автоматического управления 

 
Примерный перечень работ: обслуживание водопроводно- 

канализационных сооружений с пульта дистанционно-автоматического 
управления. 

Примерный перечень профессий: оператор дистанционного пульта 
управления в водопроводно-канализационном хозяйстве; электромонтер 
диспетчерского оборудования и телеавтоматики. 

Норматив численности: 6 человек на один пульт. 

                                                                               

                                                                                     Приложение 12 

Водный налог 
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 83-Ф3 « О внесении изме-

нений в часть вторую Налогового кодекса РФ, изменения в статью 19 За-
кона РФ «Об основах налоговой системы в РФ», а также о признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов Р.Ф. 

Закон принят Государственной Думой 10.07.2004г. одобрен Сове-
том Федерации 15.07.2004г. 

Глава 25.2 Водный налог 
Статья 333.8 Налогоплательщики 
Налогоплательщиками водного налога признаются организации и 

физические лица, осуществляющие специальное и (или) особое водополь-
зование в соответствии с законодательством Р.Ф. 

Статья 333.9 Объекты налогообложения 
1. Объектами налогообложения водным налогом признаются сле-

дующие виды пользования водными объектами: 
- забор воды из водных объектов; 
- использование акватории водных объектов, за исключением ле-

сосплава в плотах и кошелях; 
- использование водных объектов без забора воды для целей гид-

роэнергетики; 
- использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и 

кошелях. 
Статья 333.10. Налоговая база 
1. По каждому виду водопользования, признаваемому объектом 

налогообложения в соответствии со статьей 333.9 настоящего кодекса, на-
логовая база определяется налогоплательщиком отдельно в отношении ка-
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ждого водного объекта. 
В случае, если в отношении водного объекта установлены различ-

ные налоговые ставки, налоговая база определяется налогоплательщиком 
применительно к каждой налоговой ставке. 

2. При заборе воды налоговая база определяется как объем воды, 
забранной из водного объекта за налоговый период. 

Объем воды, забранной из водного объекта, определяется на основа-
нии показаний водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале пер-
вичного учета использования воды. 

В случае отсутствия водоизмерительных приборов объем забранной 
воды определяется исходя из времени работы и производительности тех-
нических средств. В случае невозможности определения объема забранной 
воды исходя из времени работы и производительности технических средств  

 
объем забранной воды определяется исходя из норм водопотребления. 

3.  При использовании акватории водных объектов, за исключе-
нием лесосплава в плотах и кошелях, налоговая база определяется как пло-
щадь предоставленного водного пространства. 

Площадь предоставленного водного пространства определяется по 
данным лицензии на водопользование (договора на водопользование), а в 
случае отсутствия в лицензии (договора) таких данных по материалам со-
ответствующе технической и проектной документации. 

4. При использовании водных объектов без забора воды для це-
лей гидроэнергетики налоговая база определяется как количество произ-
веденной за налоговый период электроэнергетики. 

5. При использовании водных объемов дня целей лесосплава в  
 
плотах и кошелях налоговая база определяется как произведение объема 
древесины, сплавляемой в плотах и кошелях за налоговый период, выра-
женного в тысячах кубических метров и расстояния сплава, выраженного 
в километрах, деленного на 100. 

Статья 333.11 Налоговый период 
Налоговым периодом признаётся квартал. 
Статья 333.12 Налоговые ставки 
1. Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озёр,  

морей и экономическим районам в следующих размерах: 
- при заборе воды из  поверхностных и подземных водных объектов 

в пределах установленных квартальных лимитов водопользования (при-
ведены в табл.12.1). 
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Таблица 12.1 
Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. м3 забранной 
воды 

Экономический район Бассейн реки, озера 
Из поверхностных 
водных объектов 

Из подземных водных 
объектов 

1 2 3 4 
Северный Волга 300 384 

Нева 264 348 
Печога 246 300 
Северная Двина 258 312  

Прочие реки и озёра 306 378 
Северо-западный Волга 294 390 

Западная Двина 288 366 
Нева 258 342  
Прочие реки и озёра 282 372 

Центральный Волга 288 360 
Днепр 276 342 
Дон 294 384 
Западная Двина 306 354 
Нева 252 306 

 

Прочие реки и озёра 264 336 
Волго-Вятский Волга 282 336 

Северная Двина 252 312  
Прочие реки и озёра 270 380 

Центрально Днепр 258 318 
чернозёмный Дон 336 402 

Волга 282 354  
Прочие реки и озёра 258 318 

Поволжский Волга 294 348 
Дон 360 420  
Прочие реки и озёра 264 342 

Северо-Кавказский Дон 390 486 
Кубань 480 570 
Самур 480 576 
Сулан 456 540  

Прочие реки и озёра 540 654 
Уральский Волга 294 444 

Обь 282 465 
Урал 354 584  
Прочие реки и озёра 306 390 

Западно-Сибирский Обь 270 330 
 Прочие реки и озёра 276 342 
Восточно- Амур 276 330 
Сибирский Енисей 246 306 
 Лена 252 306 
 Озеро Байкал 576 678 
 Прочие реки и озёра 282 342 
Дальневосточный Амур 264 336 
 Лена 288 342 
 Прочие реки и озёра 252 306 
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Калининградская Неман 276 324 

область Прочие реки и озёра 288 336 

 
 

2. При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) 
лимитов водопользования налоговые ставки в части такого превышения 
устанавливаются в пятикратном размере налоговых ставок, установленных 
пунктом 1 настоящей статьи. В случае отсутствия у налогоплательщика 
утверждённых квартальных лимитов квартальные лимиты определяются 
расчётно как одна четвёртая утверждённого годового лимита. 

3. Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов для 
водоснабжения населения, устанавливается в размере70 рублей за 1 тыс. 
м3 воды, забранной из водного объекта. 

Статья 333.13. Порядок исчисления налога 
1. Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно. 
2. Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляет-

ся как произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой 
ставки. 

3. Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в 
результате сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с пунктом 
2 настоящей статьи в отношении всех видов водопользования. 

Статья 333.14. Порядок и сроки уплаты налога 
1. Общая сумма налога, исчисленная в соответствии с пунктом 3 

статьи 333.13 настоящего Кодекса, уплачивается по местонахождению 
объекта налогообложения. 

2. Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

Статья 333.15. Налоговая декларация 
           1. Налоговая декларация предоставляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по местонахождению объекта налогообложения в срок, 
установленный для уплаты налога. 
           2. Налогоплательщики - иностранные лица предоставляют так же 
копию налоговой декларации в налоговый орган по местонахождению ор-
гана, выдавшего лицензию на водопользование в срок, установленный для 
уплаты налога. 
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Приложение 13 
 

 
 
 
                             

Нормативы ежегодных отчислений на восстановление стоимости-
основных фондов систем 

водоснабжения и водоотведения (в % от сметной стоимости) 
 

Долговечность в годах 

Норматив ежегодных 
отчислений, % от смет-
ной стоимости основ-
ных фондов 

Долговечность в годах 

Норматив ежегодных 
отчислений % от смет-
ной стоимости основ-
ных фондов 

2 50 48 2Д 
4 25 50 2 
6 16.7 52 1,9 
8 12,5 54 1,8 
10 10 56 1,79 
12 8,3 58 1,72 
14 7Д 60 1,65 
16 6,2 62 1,61 
18 5,6 64 1,56 
20 5 66 1,52 
22 4.5 68 1,47 
24 4,2 70 1,43 
26 3,8 72 1,4 
28 3.6 74 1,35 
30 3,3 76 1,3 
32 3,1 78 1,28 
34 2.9 80 1,25 
36 2,7 85 1,1 
38 2,6 90 1,11 
40 2.5 95 1,05 
42 2,4 100 1 
44 2,3 125 0,8 
46 2.2 150 0,67 
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Приложение 14 
Нормативы ежегодных отчислений на капитальный ремонт 

основных фондов систем водоснабжения и водоотведения 
(в % от сметной стоимости) 

Срок службы Нормативы Срок службы Нормативы 

10 4,3 54 0,66 

12 4 56 0,64 

14 3,4 58 0,62 

16 3 60 0,59 

18 2,4 62 0,59 

20 1,8 64 0,58 

22 1,7 66 0,56 

24 1,6 68 0,54 

26 1,5 70 0.52 

28 1,4 76 0,49 

30 1,3 80 0,45 

32 1,2 86 0,44 

34 1-2 90 0,43 

36 1Д 96 0,4 

38 1,1 100 0,37 

40 1 105 0,35 

42 0,96 110 0,34 

44 0,9 120 0,31 

46 0,85 130 0,23 

48 0,8 140 0,21 

50 0,69 150 0,19 

52 0,68   
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Приложение 15 
 

Примерный перечень вариантов технических решений для 
сравнительного анализа и выбора оптимального варианта 

 
1. Выбор варианта водоснабжения завода 

 
Некоторые промышленные предприятия, безвозвратно потребляющие 

значительное количество воды на производственные нужды, по характеру 
технологического процесса или по роду выпускаемой продукции могут 
использовать часть воды не питьевого качества. Если такие предприятия 
или заводы расположены до очистных сооружений городского водоотвода, 
считая по движению воды от реки или другого поверхностного источника, 
то снабжение их неограниченной (технической) водой не представляет 
затруднений. 

В случаях, когда заводы, могущие использовать неочищенную воду, 
расположены за городскими очистными сооружениями, схему водоснабже-
ния приходится выбирать, сравнивая несколько вариантов. 

Первый вариант. Все объекты водоснабжения, в том числе и пред-
приятия, могущие использовать неочищенную воду на технологические ну-
жды, снабжаются водой питьевого качества, через городскую водопроводную 
сеть. При таком решении общая схема водоснабжения города остается без 
изменения, увеличиваются производительность водоочистной станции, 
диаметры некоторых городских магистралей и затраты на очистку воды, так 
как очищается и та часть воды, которая могла быть использована неочищен-
ной, но в этом случае нет необходимости в прокладке отдельных водоводов, 
подводящих неочищенную воду к промышленным предприятиям. 

Второй вариант. К предприятиям, могущим использовать для про-
изводственных нужд неочищенную воду, её подводят по специальному во-
доводу или по водоводам неочищенной (технической) воды. Остальные по-
требители, в том числе и заводы, на свои хозяйственно-питьевые нужды 
получают, как и по первому варианту, питьевую воду. В этом случае произ-
водительность очистных сооружений, и, следовательно, их стоимость 
уменьшаются пропорционально тому качеству воды, которая подается не-
очищенной. Соответственно снижаются эксплуатационные расходы на очи-
стку воды. Могут уменьшаться диаметры некоторых городских магистралей, 
зато появляются новые сооружения - водоводы неочищенной воды, и в 
некоторых случаях возникает необходимость в установке и эксплуатации 
дополнительных насосов технической воды. 

Третий вариант. Наличие вблизи промышленного предприятия 
достаточно мощного источника водоснабжения. В этом случае строится 
само- ( гоятельный производственный водопровод с автономным забором 
воды и исеми необходимыми водопроводными сооружениями. 
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При сравнительном анализе вариантов технических решений необхо-
димо определить капитальные вложения и годовые эксплуатационные за-
траты по рассматриваемым вариантам. 

Если по рассматриваемым схемам водоснабжения завода капитальные 
вложения одинаковы или отличаются незначительно (~ 10 %), а годовые 
эксплуатационные затраты отличаются существенно, принимается вариант с 
меньшими эксплуатационными затратами. 

 
2. Расчет главных водоотводов 

 
Транспортирование воды от водозабора до очистных сооружений. 
Первый вариант. Насосная станция подает воду по двум или нескольким 

водоводам. При аварии на одном из водоводов бесперебойная подача воды 
обеспечивается устройством перемычек между водоводами. 

Второй вариант. Насдсная станция подает воду по одному водоводу на 
очистные сооружения, рядом с очистными сооружениями предусматри-
ваются дополнительные емкости, из которых город снабжается водой, из 
которых город снабжается водой во время аварии на водоводе. 

При сравнительном анализе необходимо уделить внимание выбору 
материала труб (водоводы чугунные, стальные, асбестоцементные, железо-
бетонные и др.). Выбор труб производится с учетом условий строительства и 
условий работы водоводов. 

Необходимо учитывать качество транспортируемой воды и возможность 
коррозии от блуждающих токов. 
Определяется емкость дополнительных резервуаров для хранения аварийного 
запаса воды. 
        Дополнительные емкости должны вмещать воду в количестве, доста-
точном для подачи в городскую сеть в течение указанного срока: 

- на хозяйственно-питьевые нужды в размере 50 % от расчетного 
расхода; 

- производственные нужды по аварийному графику; 
- наружное пожаротушение в течение 6 ч. 
При выполнении экономических расчетов определяются 

капитальные вложения по вариантам (стоимость водоводов; стоимость 
дополнительных резервуаров) и эксплуатационные затраты по вариантам 
(амортизационные отчисления, затраты на капитальный и текущие 
ремонты, расходы на заработную плату обслуживающего персонала и 
затраты на электроэнергию). 

 
Оптимальный вариант определяется по минимальным приведенным 

затратам. 
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3. Сравнительный анализ вариантов технических 

решений при строительстве объектов 
водоснабжения и водоотведения 

в одну или две очереди 
 

При возможности строительства водопроводно-канализационных 
сетей и сооружений в различные сроки (по очередям) необходимо 
учитывать фактор времени, т. е. привести разновременные затраты к 
одному моменту времени (базисному году). 

В этом случае по первому варианту строительство объекта ведется 
в одну очередь, а по второму варианту - в две очереди. 

Подробно методика сравнения приведена в разд. 2.1. 
Пример 
Капитальные вложения на строительство системы водоснабжения 

составляют 30 млн р. 
При строительстве в две очереди капитальные вложения 

распределяются следующим образом: 
капитальные вложения в первую очередь - 18 млн р.; 
капитальные вложения во вторую очередь - 14 млн р.; 

Вторая очередь начинается через 4 года. 
Требуется выяснить, рационально ли строительство по очередям. 
Решение. 
Приведенные капитальные вложения второй очереди строительства 

составляют: 

                      ._75,24
24,1

1418
)2,01( 4 рмлн

К
КК II

Iпр 


                           (15.1) 

Следовательно, при строительстве в одну очередь, объем капиталь-
ных вложений – 30 млн р., а при строительстве в две очереди – 24,75 
млн р. Строительство по очередям более экономично. 

Если по двум вариантам учитывать и годовые эксплуатационные за-
траты, то необходимо рассчитать по каждому варианту 
дисконтированные приведенные затраты. По минимальным затратам 
определяется оптимальный вариант. 
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