Для Подрядчика

Разработка комплексного плана
реализации проекта

В ходе выборки
проектных объемов
работ, МТР, определения
порядка выполнения
работ происходит анализ
поступившей
документации и
подготовка замечаний

I. Подготовка исходных данных
Проектная документация

Наличие ведомости
объемов работ

нет
Подготовка обоснования
применяемых норм –
Технологические карты

Внутренние нормы на ед
продукции
(нормативные
трудозатраты, затраты
машин и механизмов,
затраты по расходным
материалам) в
физических и
стоимостных показателях

Выборка физических объемов
работ (собираются в разрезе
нормативного
справочника)
Выборка МТР в привязке к
конкретному объему работ.
Определение дополнительных
объемов работ по доставке и
переработке МТР на площадке
строительства.
Формирование
общей
спецификации МТР по шифру
проекта.

да

Проверка ведомости объемов
работ ВР (при наличии ВР) и
выборка МТР в привязке к
конкретному объему работ ВР.
Определение дополнительных
объемов работ по доставке и
переработке МТР на площадке
строительства. Формирование
общей спецификаций МТР по
шифру проекта.

Привязка данных сметной
документации к ведомости
объемов работ

Привязка внутренних норм к
ВР (укрупнение, либо
детализация ВР в соответствии
с внутренними нормами)
Формирование ведомости
объемов работ
Разработка недостающих
внутренних норм (при
необходимости)

Анализ сметной стоимости
СМР и нормативных затрат

Определение рыночной стоимости МТР, стоимости доставки, хранения.

Формирование общих прямых затрат на СМР по объекту (нормативные
трудозатраты, затраты машин и механизмов, затраты по расходным
материалам, затраты на МТР)

Подготовка замечаний к
сметам (по неучтенным
работам, к применяемым
расценкам)

II. Формирование Комплексного плана
Проектная (рабочая)
документация
Внутренние нормы
Директивные сроки
окончания проекта
Проект производства работ
Ограничения по срокам получения
разрешительной документации

Ограничения по срокам поставки
МТР

Ограничения по срокам и наличию
машин и механизмов

Ограничения по срокам и наличию
людских ресурсов

Доработка ППР,
разработка и
утверждение штатного
расписания

Формирование и
утверждение бюджета
расходов проекта

Ведомость объемов работ
Определение порядка
выполнения работ (по
подобъектно) в соответствии с
технологией производства
работ
Определение очередности
строительства подобъектов,
формирование потребности в
ресурсах

Корректировка сроков
производства работ с
учетом ограничений.
Оптимизация графика с
учетом загрузки ресурсов.
Построение критического
пути.
Утверждение графика
работ с распределенными
по периодам
нормативными
трудозатратами, затратами
машин и механизмов,
затратами по расходным
материалам, затратами на
МТР

Анализ сметной стоимости и
нормативных затрат,
Сопоставление данных

Сопоставление данных
сметной документации с
ведомостью объемов работ

Формирование и
утверждение бюджета
доходов проекта

