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ВВЕДЕНИЕ

Технологическая карта наряду с проектом организации строительства и 
проектом производства работ является основным организационно-техноло
гическим документом в строительстве.

Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организа
ции труда с наиболее эффективным использованием современных средств 
механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В 
технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональ
ные методы по технологии строительного производства, способствующие 
сокращению сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимо
сти. Технологическая карта обеспечивает не только экономное и высокока
чественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит нор
мативные требования и правила безопасности.

Наличие организационно-технологических документов, в том числе тех
нологических карт, и их использование в строительном производстве во 
многом предопределяют мощь и конкурентоспособность строительной орга
низации.

Технологические карты могут использоваться при лицензировании стро
ительной организации — в качестве документов, подтверждающих готов
ность организации к производству работ, при сертификации систем каче
ства и строительной продукции — в качестве стандартов предприятия.

Технологическая карта не такой сложный и трудоемкий документ, что
бы строительная организация (фирма) поручала ее разработку специализи
рованной проектной организации. Располагая квалифицированными инже
нерными кадрами, строительная организация может своими силами соста
вить технологическую карту. Настоящие Методические рекомендации пред
назначены для того, чтобы оказать строительной организации помощь в со
ставлении и оформлении технологических карт.

Рекомендации содержат требования к технологической карте, к составу 
и содержанию ее разделов, а также рекомендации к изложению и оформле
нию разделов и технологической карты в целом.

В основу Рекомендаций положены нормативные и законодательные акты 
Российской Федерации в области строительства, результаты работ ЦНИИОМТП 
и других проектно-технологических учреждений в строительстве. В документе 
учтены положения «Руководства по разработке технологических карт в строи
тельстве» (к СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») ЦНИИОМТП и 
опыт применения Руководства строительными и проектными организациями.

Документ рекомендуется использовать строительно-монтажными орга
низациями и проектно-технологическими институтами для разработки тех
нологических карт.
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Методические рекомендации 
распространяются на технологические карты 
для выполнения строительных работ.

Рекомендации содержат правила, порядок 
разработки и оформления технологических карт. 
Технологическая карта при этом может быть как 
самостоятельным документом, так и входящим 
в состав проектов производства работ (для слож
ных объектов и строительных работ).

Технологические карты могут быть исполь
зованы при разработке проектов организации 
строительства.

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке раз
работки, согласования, утверждения и состава 
проектной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений

СНиП 12-01-2004 Организация строитель
ства.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Технологический процесс (часть технологии 
строительных работ) — совокупность техноло
гических операций, выполняемых для получе
ния строительной продукции в заданном объе
ме, установленного качества и в определенные 
сроки.

Технологическая операция (часть техноло
гического процесса) — совокупность техноло
гических проходов и приемов, обеспечивающих 
получение строительной продукции.

Проект организации строительства (ПОС) — 
организационный документ, разрабатываемый 
в составе проекта и определяющий объемы, 
сроки строительства, потребность в ресурсах и 
общую технологию строительных работ.

Проект производства работ (ППР) — орга
низационно-технологический документ, разра
батываемый для реализации проекта и рабоче
го проекта и определяющий технологии строи
тельных работ (технологические процессы и 
операции), качество их выполнения, сроки, 
ресурсы и мероприятия по безопасности.

Технологическая карта (ТК) — организаци
онно-технологический документ, разрабатыва
емый для выполнения технологического процес
са и определяющий состав операций и средств 
механизации, требования к качеству, трудоем
кость, ресурсы и мероприятия по безопасности.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Технологическая карта составляется для 
использования:

- в составе проекта производства работ — 
на возведение здания, сооружения или его ча
сти;

- на выполнение отдельных видов работ — 
геодезических, земляных, свайных, каменных, 
монтажных, бетонных (опалубочных, арматур
ных), кровельных, отделочных, устройства 
полов, санитарно-технических и тому подоб
ных работ;

- на работы подготовительного периода 
строительства.

Технологическая карта может быть исполь
зована при разработке проекта организации 
строительства, при подготовке тендерной (до
говорной) документации подряда, для конт
роля качества выполнения работ заказчиками, 
генеральными подрядчиками и надзорными 
органами, при обучении и повышении квали
фикации рабочих и ИТР, в учебном процессе в 
строительных вузах и техникумах.

4.2 Технологическая карта составляется на 
специальные работы, в результате которых со
здаются конструктивные элементы здания, на
пример монтаж подкрановых балок, колонн, 
стеновых панелей, трубопроводов, систем ото
пления, вентиляции, водоснабжения.

При необходимости технологическая карта 
разрабатывается на сооружение ответственных 
элементов или на устройство отдельных узлов, 
от качества которых зависят показатели назна
чения, безопасности и надежности, экологии 
и эстетики всего здания.

4.3 Технологическая карта разрабатывается 
для обеспечения строительства рациональны
ми решениями по организации, технологии и 
механизации строительных работ.

4.4 Для составления технологической кар
ты подготавливаются и принимаются решения 
по выбору технологии (состава и последователь
ности технологических процессов) строитель
ного производства, по определению состава и 
количества строительных машин и оборудова
ния, технологической оснастки, инструмента 
и приспособлений, выявляется необходимая 
номенклатура и подсчитываются объемы мате
риально-технических ресурсов, устанавливают
ся требования к качеству и приемке работ, пре
дусматриваются мероприятия по охране труда, 
безопасности и охране окружающей среды.

4.5 При разработке технологических карт 
используются государственные стандарты, стро
ительные нормы и правила, отражающие дос
тигнутый технический уровень строительного 
производства. Для повышения конкурентоспо
собности строительной организации (фирмы) 
рекомендуется применять в технологических 
картах прогрессивные, более жесткие, чем в 
приведенных документах, нормы и правила.
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Для расчета потребности в ресурсах исполь
зуются производственные, ведомственные и ме
стные нормы.

4.6 В технологической карте следует устано
вить требования к качеству и способы его про
верки"

- предшествующих работ;
- материалов и изделий, поступающих в 

производство;
-выполнения технологических операций и 

процесса в целом.
4.7 Материально-технические ресурсы, зат

раты труда и машинного времени приводятся в 
технологических картах на технологический 
процесс и его операции, на весь объем работ 
или укрупненные измерители конечной про
дукции, например: на площадь — 10, 100 или 
1000 м2; на объем — 10, 100 или 1000 м3; на 
расстояние — 100 или 1000 м; на массу — 100 
или 1000 т; на количество — 10 или 100 шт.

4.8 На многократно повторяющиеся строи
тельные работы или для возведения конструк
ции или здания в целом по проектам массово
го применения разрабатывается типовая техно
логическая карта.

В состав проекта производства работ, свя
занного с использованием строительных тех
нологий массового применения, включаются 
типовые технологические карты.

4.9 Типовая технологическая карта разра
батывается на основной, наиболее прогрессив
ный вариант производства работ. Кроме того, в 
типовой технологической карте предусматри
ваются другие варианты работ (с применением 
вариантных — технологии, строительных мате
риалов, машин, механизмов, оборудования и 
технологической оснастки).

4.10 Технологическая карта оформляется как 
издание — компьютерным набором текстово
го, табличного и графического материала на 
листах формата А4. При оформлении карты сле
дует учитывать требования и правила системы 
подготовки проектной документации в строи
тельстве (СПДС).

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

5.1 Разделы технологической карты

Технологическая карта состоит, как прави
ло, из следующих разделов:

- область применения;
- общие положения;
- организация и технология выполнения 

работ;
- требования к качеству работ;
- потребность в материально-технических 

ресурсах;

- техника безопасности и охрана труда;
- технико-экономические показатели.
Состав технологической карты может быть

изменен в зависимости от специфики и слож
ности технологического процесса: сокращен или 
дополнен новыми разделами. Так, при разра
ботке и описании простого технологического 
процесса могут отсутствовать разделы «Общие 
положения» и «Технико-экономические пока
затели», при разработке и описании сложного 
технологического процесса раздел «Организа
ция и технология выполнения работ» может 
быть разбит на два раздела — «Организация ра
бот» и «Технология работ».

В разделе «Технико-экономические показа
тели» может не производиться калькуляция зат
рат и (или) не составляться график производ
ства работ.

Состав разделов приводится на отдельном 
листе карты под наименованием «Содержание».

5.2 Область применения

В разделе приводится наименование техно
логического процесса, типа (вида) здания (со
оружения), конструктивного элемента или ча
сти здания, для которых разрабатывается дан
ная технологическая карта.

Указывается, что технологическая карта 
предназначена для нового строительства или ре
конструкции, капитального или текущего ре
монта.

Приводятся объемы работ, при которых сле
дует применять данную карту.

Сообщаются условия и особенности произ
водства работ, требования к температуре, влаж
ности, метеорологическим и другим показате
лям окружающей среды, при которых допуска
ется производство работ.

В картах для технологических процессов, 
в которых используются строительные мате
риалы и детали, приводятся их название, 
фирма-производитель и документ (ГОСТ, ТУ 
и т.п.).

5.3 Организация и технология 
выполнения работ

5.3.1 Раздел подразделяется, как правило, 
на подразделы: подготовительные, основные и 
заключительные работы.

В подразделе «Подготовительные работы» 
сообщается, какие проектные, технологичес
кие и разрешительные документы необходимы 
для выполнения работ, как должна быть про
изведена комплектация строительных матери
алов и изделий, как выбраны строительные 
машины, технологическое оборудование и ос
настка, как организуются строительная площад
ка и рабочие места (планировка, защита дере-
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вьев и кустарников, устройство транспортных 
путей и стоянок, водоснабжения и канализа
ции, энергоснабжения, установка осветитель
ной аппаратуры, противопожарных средств, 
предупредительных знаков и щитов огражде
ний и т.п.).

В подразделе «Основные работы» указыва
ется, как технологии строительных работ под
разделяются на технологические процессы, а 
процессы — на операции, производится их опи
сание. Основные данные о технологическом про
цессе приводятся в таблице 1.

В схемы транспортирования, складирования 
и хранения материалов и изделий следует вклю
чать:

- требования к условиям перевозки и таре, 
перечень рекомендуемых транспортных средств 
и тары с указанием их основных характеристик 
и количества перевозимых материалов и кон
струкций;

- требования к организации площадки скла
дирования, ее размерам, типу покрытия, ук
лонам и к температурно-влажностному режи
му хранения материалов;

Т а б л и ц а  1

Технологический процесс

Наименование и последова
тельность технологических 

операций
Объем работ, 
м2, м3, кг и 

т п

Наименование машин, 
оборудования, инстру
мента, затраты времени, 

маш -ч

Наименование строи
тельных материалов и 
деталей, потребность, 

кг, м, м3 и т п.

Наименование рабочих, 
затраты труда, чел -ч

В подразделе «Заключительные работы» при
водятся работы, которые выполняются после 
основных работ: демонтаж технологического 
оборудования, уборка и восстановление обуст
ройства территории (посадка деревьев и кус
тарников), снятие предупредительных знаков 
и щитов, ограждений и т.п.

5.3.2 Подраздел «Подготовительные рабо
ты» содержит:

- схему организации рабочей зоны строитель
ной площадки с указанием зоны складирования 
материалов и конструкций; проходов и проездов; 
размещения машин, механизмов, лесов, подмо
стей; опасной зоны вокруг зданий и сооружений; 
размещения санитарно-бытовых помещений;

- схемы расстановки машин, механизмов и 
оборудования с привязкой их к осям здания 
или сооружения с указанием опасных зон, спо
собов их ограждения.

В подраздел «Подготовительные работы» мо
гут быть включены:

- схемы транспортирования, складирования 
и хранения материалов и изделий;

- требования к геодезическому обеспечению 
строительства, в том числе вынесенные в нату
ру реперные осевые знаки и высотные отметки;

- данные об условиях производства работ: 
под открытым небом, под навесом или пле
ночным укрытием, в теплом помещении;

- требования к температуре и влажности 
поверхностей, при которых возможно произ
водство работ, например отделочных устройств 
полов, а также приборы и инструменты, необ
ходимые для замера этих параметров.

- схемы складирования сборных конструк
ций и полуфабрикатов, порядка их загрузки и 
разгрузки;

- схемы складирования материалов, требу
ющих защиты от переувлажнения или сухости.

5.3.3 В подраздел «Основные работы» при 
описании технологического процесса включа
ются:

- требования к  качеству предшествующего 
технологического процесса (операций), напри
мер к качеству кирпичной кладки для произ
водства штукатурных работ с указанием допус
каемых отклонений и замером фактических от
клонений;

- технологические схемы процесса (опера
ций);

- схемы механизации работ (расстановки на 
объекте машин, технологического оборудова
ния и оснастки).

Описание технологического процесса дол
жно содержать:

- указания по организации рабочих мест, 
включающие схемы размещения рабочих и 
средств механизации;

- мероприятия по обеспечению устойчиво
сти конструкций и частей зданий (сооружения) 
в процессе возведения (разборки);

- условия, обеспечивающие требуемую точ
ность монтажных работ;

- перечень строительных (технологических) 
процессов, последовательность и способы вы
полнения технологических операций;

- порядок совмещения технологических про
цессов и операций во времени и в простран
стве с учетом безопасности работ;

7



- схемы строповки, установки, выверки, 
временного и постоянного закрепления сбор
ных конструкций с указанием марок использу
емых устройств, их основных характеристик, 
очередности выполнения операций;

- схемы выполнения строительных (техноло
гических) процессов устройства отдельных кон
струкций здания (полы, отделка, кровля и т.п.).

Схемы механизации работ разрабатывают 
для технологических процессов, в которых ис
пользуется большое количество взаимоувязан
ных машин и механизмов. Схемы содержат:

- состав машин;
- условия и графики совместной или раз

новременной работы машин;
- показатели производительности машин на 

укрупненный измеритель конечной продукции 
или на весь объем работ.

5.4 Требования к качеству работ

5.4.1 В разделе приводятся контролируемые 
параметры технологического процесса и опе
раций (операции контроля), размещение мест 
контроля, исполнители, объемы и содержание 
операций контроля, методика и схемы измере
ний, правила документирования результатов 
контроля и принятия решений об исключении 
дефектной продукции из технологического про
цесса. Применяемые методики и средства из
мерений должны обеспечивать достоверность 
результатов, что гарантируется выполнением 
правил и соблюдением норм стандартов Госу
дарственной системы измерений (ГСИ).

Контроль качества, предусматриваемый в 
технологической карте, состоит из:

- входного контроля проектной и техноло
гической документации;

- входного контроля применяемых строи
тельных материалов, изделий и конструкций;

- операционного контроля технологического 
процесса;

- приемочного контроля качества работ, 
смонтированных конструкций и оборудования, 
построенных зданий и сооружений;

- оформления результатов контроля каче
ства и приемки работ.

Основные данные и параметры, необходи
мые для контроля, приводятся в таблицах; для 
операционного контроля технологического про
цесса, например, составляется таблица 2.

5.4.2 Входной контроль проектной и техно
логической документации предусматривает про
верку ее легитимности, комплектности и пол
ноты, наличия исходных данных для выполне
ния строительного (технологического) процес
са, перечня работ, конструкций и оборудова
ния, показателей их качества.

В технологической карте следует предусмат
ривать методы контроля, средства, схемы, пра
вила выполнения измерений и испытаний, 
правила обработки результатов измерений и 
испытаний и их оценки, установленные стан
дартами, техническими условиями.

5.4.3 В разделе следует привести схемы вход
ного контроля применяемых строительных ма
териалов, изделий и конструкций; операцион
ного контроля технологического процесса; при
емочного контроля качества работ, смонтиро
ванных конструкций и оборудования, постро
енных зданий и сооружений.

Основное назначение таких схем — пока
зать прорабу и рабочим места контроля качества.

5.4.4 В разделе могут быть приведены формы 
актов на скрытые работы и промежуточную при
емку ответственных конструкций, а также на 
сдачу-приемку законченных работ и объектов.

5.5 Потребность в материально- 
технических ресурсах

5.5.1 В этот раздел карты включаются:
- перечень машин и  технологического обо

рудования;
- перечень технологической оснастки, ин

струмента, инвентаря и приспособлений;
- перечень материалов и изделий.
5.5.2 Машины и технологическое оборудо

вание, требующиеся для выполнения строитель
ных процессов и операций, выбираются с уче
том отечественного и зарубежного опыта, срав
нения вариантов механизации строительных 
(технологических) процессов. Машины и тех
нологическое оборудование должны обеспечить 
плановые сроки и нормативные показатели ка
чества работ.

В перечне, заносимом в таблицу 3, указы
вают основные технические характеристики, 
типы, марки, назначение и количество ма
шин и оборудования для выполнения техно
логического процесса (операции) на звено 
или бригаду.

Т а б л и ц а  2
Операционный контроль технологического процесса

Наименование технологического 
процесса и его операций

Контролируемый параметр 
(по какому нормативному 

документу)

Допускаемые значения 
параметра, требования 

качества

Способ (метод) 
контроля, средства 

(приборы) контроля
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Машины и технологическое оборудование
Т а б л и ц а  3

Наименование технологического 
процесса и его операций

Наименование машины, 
технологического 

оборудования, тип, марка
Основная техническая 

характеристика, параметр
Количество

5.5.3 Перечень технологической оснастки, 
инструмента, инвентаря и приспособлений со
ставляется аналогично перечню машин и тех
нологического оборудования по п. 5.5.2.

В перечне, заносимом в таблицу 4, указы
вают основные технические характеристики, 
типы, марки, назначение и количество техно
логической оснастки, инструмента, инвентаря 
для выполнения технологического процесса 
(операции) на звено или бригаду.

дению минимально необходимых требований 
Технических регламентов в строительстве, пре
дусматривающих биологическую, механичес
кую, пожарную, промышленную, химическую, 
электрическую безопасность, а также электро
магнитную совместимость в части безопаснос
ти работы и оборудования.

5.6.2 Правила, решения и мероприятия 
по п. 5.6.1 принимаются в целях защиты жиз
ни и здоровья людей, имущества физичес-

Т а б л и ц а  4

Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления

Наименование технологического 
процесса и его операций

Наименование технологической 
оснастки, инструмента, инвентаря 

и приспособлений, тип, марка
Основная техническая 

характеристика, параметр
Количество

5.5.4 Потребность в материалах и изделиях для 
выполнения технологического процесса и его 
операций в предусмотренных объемах определя
ется по рабочей документации с учетом действу
ющих норм расхода материалов в строительстве 
(в том числе ведомственных и местных норм).

Результаты расчета потребности в материа
лах и изделиях приводятся в таблице 5.

ких и юридических лиц, охраны окружаю
щей среды, жизни животных и растений.

5.6.3 Раздел в целом базируется на требова
ниях нормативных документов по безопаснос
ти труда и должен содержать:

- перечень опасных производственных 
факторов по п. 5.6.1, связанных с технологи
ей и условиями производства работ, и зоны

Материалы и изделия
Т а б л и ц а  5

Наименование технологического 
процесса и его операций, 

объем работ

Наименование материалов 
и изделий, марка, 

ГОСТ, ТУ
Единица

измерения
Норма расхода на 

единицу измерения
Потребность на 

объем работ

5.5.5 При разработке технологической 
карты для конкретного объекта и строитель
ной организации (фирмы) в первую очередь 
используются имеющиеся в наличии маши
ны и оборудование, технологическая оснас
тка, инструмент, инвентарь и приспособле
ния, если их технические характеристики 
удовлетворяют требованиям строительного 
(технологического) процесса и нормативных 
документов.

5.6 Техника безопасности и охрана труда

5.6.1 Раздел должен содержать правила, ре
шения и мероприятия, способствующие соблю-

действия опасных производственных факто
ров;

- решения по охране труда и технике безо
пасности, принятые для данного строительно
го (технологического) процесса, приемы безо
пасной работы;

- мероприятия по обеспечению устойчи
вости отдельных конструкций и всего зда
ния в процессе его возведения или разбор
ки;

- схемы производства работ с указанием 
опасных зон, устройств и конструкций ограж
дений, предупреждающих надписей и знаков, 
способов освещения рабочих мест;
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- правила безопасной эксплуатации машин, 
оборудования и их установки на рабочих мес
тах;

- правила безопасной эксплуатации техно
логической оснастки, приспособлений, грузо
захватных устройств;

- правила безопасного выполнения свароч
ных работ и работ, связанных с использовани
ем открытого пламени;

- указания по применению индивидуальных 
и коллективных средств защиты при выполне
нии строительных (технологических) процес
сов;

- мероприятия по предупреждению пора
жения электротоком;

- мероприятия по ограничению опасных зон 
вблизи мест перемещения грузов кранами.

5.6.4 Раздел по охране окружающей среды 
должен базироваться на требованиях норматив
ных документов и содержать:

- мероприятия по снятию и сохранению 
культурного слоя почвы;

- мероприятия по экологически безопасной 
эксплуатации машин и механизмов;

- мероприятия по обеспечению сохраннос
ти зеленых насаждений;

- экологические требования к производству 
работ, ограничивающие уровень пыли, шума и 
вредных выбросов;

- мероприятия по сбору, удалению или пе
реработке строительных отходов, возникающих 
в процессе работ при новом строительстве, ре
конструкции или разборке ветхих зданий;

- требование к оснащению строительной 
площадки устройствами для мытья колес стро
ительных машин.

5.6.5 Раздел по пожарной безопасности дол
жен базироваться на требованиях нормативных 
документов и содержать:

- решения по количеству въездов на строи
тельную площадку, наличию проездов требуе
мой ширины, их количеству и расстояний меж
ду ними;

- мероприятия по эвакуации рабочих с ле
сов и высотных сооружений;

- решения по складированию горючих ма
териалов;

- порядок выполнения работ с горючими 
материалами, выдачи нарядов-допусков на про
изводство работ;

- порядок использования электрических кало
риферов, газовых горелок, воздухонагревателей'

- правила выполнения пожароопасных работ 
(окрасочных, с клеями, мастиками, битумами, 
полимерными и другими горючими материала
ми, огневых, газосварочных и паяльных);

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) 
средствами пожаротушения: бочки с водой, 
ведра, емкости с песком, огнетушители;

- схемы эвакуации работающих в случае 
возникновения пожара;

- схемы опасных зон с установкой защит
ных и сигнальных ограждений; индивидуаль
ных и коллективных средств защиты.

5.6.6 Раздел должен содержать ссылки на нор
мативные документы по безопасности труда, в 
том числе на основные: СНиП 12-03-2001; СНиП 
12-04-2002; ГОСТ 12.4.011-89; ГОСТ 12.1.013- 
78; ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.1.030-81*; 
ГОСТ 12.1.004-91*; ГОСТ 12.4.026-76*; ГОСТ 
23407-78; ГОСТ 12.1.046-85; ГОСТ 12.3.033-84.

5.7 Технико-экономические показатели

5.7.1 В разделе приводятся:
- продолжительность выполнения работ;
- затраты труда и машинного времени;
- калькуляция затрат труда и машинного 

времени;
- график производства работ;
- сметные расчеты затрат.
5.7.2 Продолжительность выполнения ра

бот и нормативные затраты труда и машин
ного времени определяются на технологичес
кий процесс, на объект, на конструктивный 
элемент или часть здания (сооружения) на 
основе калькуляций затрат труда и машинно
го времени, а также графика производства ра
бот.

Продолжительность выполнения технологи
ческих процессов, затрат труда и машинного 
времени может определяться по данным стро
ительной организации (фирмы) при условии, 
что эти процессы выполняются постоянным 
коллективом при соблюдении нормативных тре
бований качества.

5.7.3 Калькуляция затрат труда и машинно
го времени производится по таблице 6.

Т а б л и ц а  6

Калькуляция затрат труда и машинного времени

Наименование технологи
ческого процесса и его 

операций
Объем работ Норма времени 

рабочих, чел.-ч
Норма времени 
машин, маш.-ч

Затраты труда 
рабочих, чел -ч

Затраты времени 
машин, маш -ч
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В калькуляцию кроме основных включают
ся вспомогательные процессы, например раз
грузка, раскладка и складирование строитель
ных конструкций и материалов в рабочей зоне, 
организация рабочих мест с установкой и зак
реплением средств подмащивания, приготов
ление и подача растворов и другие виды работ.

Нормы времени рабочих и машин могут быть 
разработаны специализированной организаци
ей (нормативной станцией), имеющей соответ
ствующую лицензию, по данным хронометраж- 
ных наблюдений на строительных объектах орга
низации, для которой разрабатывается техно
логическая карта, или объектах-аналогах дру
гих организаций.

Затраты труда и времени машины опреде
ляются произведением объемов работ (по про
цессу или операции) и соответствующих норм 
времени.

5.7.4 График производства работ составля
ется на отдельном листе по данным таблицы 7.

ственными силами строительной организации 
(фирмы) или по ее заказу одной из проектно- 
технологических организаций.

Технологическая карта утверждается глав
ным инженером (руководителем) строительной 
организации. Образец титульного листа техно
логической карты прилагается ниже.

6 2 Типовая технологическая карта разраба
тывается, как правило, проектно:технологичес- 
кой организацией, утверждается руководителем 
организации и вносится в Федеральный реестр, 
ведение которого осуществляет ЦНИИОМТП.

ЦНИИОМТП как головной институт в обла
сти организации, технологии и механизации в 
строительстве формирует годовые планы разра
ботки технологических карт с учетом предложе
ний организаций-соисполнителей и проектно- 
технологических институтов, обеспечивает мето
дическое руководство и координацию работ.

Срок действия типовой технологической 
карты устанавливается до пяти лет, по истече-

Т а б л и ц а  7
Продолжительность технологического процесса

Наименование технологического 
процесса и его операций

Затраты труда 
рабочих, чел -ч

Затраты времени 
машин, маш -ч

Состав звена 
(бригады), чел

Продолжи гельность 
технологического 

процесса, ч, смены

Продолжительность технологического про
цесса и его операций определяется в часах (сме
нах) путем деления затрат труда рабочих на 
количество рабочих в звене (бригаде) или ус
танавливается по времени работы машины, если 
она является ведущей в данном технологичес
ком процессе.

5.7.5 Технико-экономические показатели тех
нологической карты могут быть дополнены дру
гими сметными расчетами для данной строитель
ной организации, например заработной платы 
рабочих, затрат на машины, на оборудование и 
оснастку, на строительные материалы.

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

6.1 Технологическая карта разрабатывается 
в том числе на основе привязки к местным ус
ловиям типовой технологической карты соб-

нии которого ЦНИИОМТП совместно с орга- 
низацией-разработчиком принимает решение о 
продлении срока, корректировке или изъятии 
ее из Федерального реестра.

6.3 Привязка типовой технологической 
карты к конкретным объектам и условиям 
строительства состоит в уточнении техноло
гии и объемов работ, количества машин и 
оборудования, данных потребности в трудо
вых и материально-технических ресурсах. При 
этом с учетом природно-климатических ус
ловий производится замена устаревших и бо
лее не выпускаемых промышленностью ма
шин, оборудования, технологической осна
стки, строительных материалов и изделий, 
пересматривается калькуляция, составляет
ся график производства работ и пересчиты
ваются технико-экономические показатели, 
изымаются ссылки на устаревшие норматив
ные документы.
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Образец титульного листа технологической карты

(логотип и наименование строительной организации)

УТВЕРЖДАЮ: 
Главный инженер 

строительной организации

(подпись, дата, ф .и.о.)

на
Технологическая карта

(технологический процесс, монтаж  конструктивного 
элемента, возведение части здания и сооружения)

Исполнители:

(должность, подпись, ф.и.о.)

2007_______
(год введения в действие)
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщается следующее.

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми через роз
ничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке издания соответ
ствующий голографический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информационный бюллетень о нор
мативной, методической и типовой проектной документации» и Перечень «Норма
тивные и методические документы по строительству», издаваемые государствен
ным унитарным предприятием «Центр проектной продукции в строительстве» 
(ГУП ЦПП), а также научно-технический, производственный иллюстрированный жур
нал «Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в которых публикуется 
информация о введении в действие, изменении и отмене федеральных и террито
риальных нормативных документов;

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласованная, 
одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.
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тшшшйтшш
ведение Федерального фонда нормативной, методической, типовой проектной документации 
и других изданий для строительства, архитектуры и эксплуатации зданий и сооружений.

В связи с проведением комплексной реформы жилищно-коммунального хозяйства ФГУП ЦПП 
особое внимание уделяет изданию и распространению нормативных и методических 

документов, применяемых в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ИЗДАЕТ И РАСПРОСТРАНЯЕТ
□  федеральные нормативные документы (СНиП,

ГСН, ГЭСН, ФЕР, ГОСТ, ГОСТ Р, СП. СН, РДС,
НПБ, СанПиН, ГН) — официальные издания

а  методические документы и другие издания 
по строительству (рекомендации, инструкции, 
указания)

□  типовую проектную д окументацию (ТПД) жилых 
и общественных зд аний, предприятий, зданий 
и сооружений промышленности, сельского хо
зяйства, электроэнергетики, транспорта, свя
зи, складского хозяйства, водного хозяйства 
и санитарной техники

ФГУП ЦПП осуществляет сертификацию проектной документации на строительные конструкции 
и объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений. Центр аккредитован 
в качестве Органа по сертификации в Системе ГОСТ Р (ОС «ГУП ЦПП» — аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.9001.11CP48).

ФГУП ЦПП ПРЕДЛАГАЕТ
□  издательско-полиграфические услуги по изготовлению рекламных проспектов, буклетов, каталогов, 

журналов, книг, этикеток, бланков, визиток
□  размещает рекламу в своих изданиях

Центр издает и распространяет нормативную, методическую, типовую проектную документацию и другие 
издания по подписке и разовым заказам за наличный и безналичный расчет.

Н а ш и  р е к в и з и т ы :

ИНН 771302В932/КПП 771301001.
Банк: ОАО АКБ «Конверсбанк-Москва» г. Москва 
Расчетны й сч е т  40502810500280000019 
К орреспондентский  сч е т  30101810600000000876 
Б И К  044583876
Код по О К В Э Д  74.20.4.; 22.11.1. Код  по  О К П О  45363591. К о д  О ГР Н  1037700155327

□  справочно-информационные издания о нор
мативной, методической и типовой проектной 
документации (Информационный бюллетень, 
Перечни НМД и ТПД и др.)

□  Общероссийский строительный каталог (тема
тические каталоги, перечни, указатели)

□  проекты коттеджей, садовых домов, бань, хоз- 
построек, теплиц

ДИРВСТОР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Трпрфоны для справок

ЗАМ ДОЕКТОРА1Ю МАРКЕТИНГУ 

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

482-4449

482-0705,
482-4449

482-0705

482-0705

482-4236

482-2607

482-0176

ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНЫЙ КАВИНЕГ 

ОТДЕЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
ФОНДА ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОТДЕЛ СЕРтФ И КАЦ И И  И 
СТРОИТЕЛЬНОГО КАТАЛОГА 

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЙ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

КИОСК В ЗДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ

482-4294

482-4297

482-411 г .

482-0778.
482-4297

482-1702,
482-4865
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