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1. О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕН ИЯ

1.1. Методическое руководство по определению степени инду
стриальное™ домостроения предназначено для проведения сравни
тельной количественной оценки эффективности деятельности раз
личных домостроительных организаций по критерию суммарной 
удельной трудоемкости единицы конечной продукции.

Суммарная удельная трудоемкость домостроения представляет 
собой затраты живого труда (чел.-ч) в сфере заводского произ
водства строительных конструкций при их транспортировке, ком
плектации и на строительно-монтажных работах на единицу конеч
ной продукции (1 м2 общей площади построенного дома — чел.- 
ч/м2) .

Применение методического руководства долж но обеспечить еди 
ные принципы оценки влияния степени индустриальное™ на сум 
марную удельную трудоемкость домостроения в различных органи
зациях- и выявить имеющиеся резервы ее снижения за счет совер
шенствования отдельных факторов, влияющих на степень инду
стриальное™.

1.2. П од индустриализацией жилищного строительства пони
мается превращение строительного производства в механизирован
ный процесс монтажа зданий из сборных элементов конструкций 
высокой заводской готовности, который обеспечивает наименьшую 
суммарную трудоемкость конечной продукции домостроения в за 
водском производстве конструкций и на строительно-монтажных 
работах при существенном сокращении сроков строительства д о 
мов.

1.3. На степень индустриальное™ жилищного строительства 
влияют следующие факторы:

а) эффективность проектных решений домов и их элементов, 
обеспечивающих:

изготовление конструкций и деталей из прогрессивных мате
риалов на современных и перспективных высокомеханизированных 
технологических линиях предприятий стройиндустрии с высокой 
степенью заводской готовности;

полную сборность дома, при которой на строительной площ ад
ке выполняются монтаж конструкций и строительные процессы, ко
торые невозможно или нецелесообразно переносить в заводские ус
ловия;

удобство транспортировки конструкций и деталей домов;
б) наличие совершенных технологических линий на предприя

тиях стройиндустрии, позволяющих реализовать заложенные в 
проект прогрессивные конструктивные решения с механизацией и 
автоматизацией технологических процессов изготовления конструк
ций;

в) инженерная комплектация конструкций и материалов при 
строительстве сборных домов;

г) монтаж укрупненных строительных конструкций высокой 
заводской готовности с транспортных средств по часовым графи
кам;

д) минимальный объем отделочных работ на строительной пло
щадке с применением средств малой механизации и ручного меха
низированного инструмента.

1.4. Факторы, определяющие степень индустриальное™ домо-
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строения, в различной степени оказывают воздействие на удельную  
трудоемкость конечной продукции. В связи с  этим при расчете сле
д у ет  учитывать только те из них, которые оказывают сущ ее г венное 
влияние на изменение степени индустриальности.

1.5. При прочих равных условиях удельная трудоемкость за 
водского производства конструкций крупнопанельного дом ос трое
ния (К П Д ) главным образом  зависит от трудоемкости формовоч
ного передела, включающего все операции от подготовки форм  
д о  складирования готовой продукции. Трудоемкость формовочного 
передела в основном зависит от технологичности проектных ре
шений конструкций, уровня механизации и вида технологической 
схемы производства.

Трудоемкость остальных переделов заводского производства  
прямо не зависит от проектных решений конструкций и техноло
гического совершенства формовочного передела. П оэтому оценивать 
влияние технического уровня заводского производства на инду
стрий л ьность и эффективность домостроения следует по формовоч
ному переделу.

1.6. Степень заводской готовности конструкций и здания в 
целом характеризуется степенью перенесения операций по отделке 
конструкций со строительной площ адки на формовочный передел  
заводского производства. При полной степени заводской готовности  
на строительной площ адке производятся только отделочные и д о 
водочные работы, которые нельзя или нецелесообразно переносить 
в заводские условия. Если это правило наруш ается, то соответст
венно сниж ается степень заводской готовности конструкций, увели
чиваются суммарные удельные трудозатраты  и, следовательно, у х у д 
ш аются показатели индустриальности и эффективности.

1.7. Степень сборности строительства характеризуется степенью  
перенесения технологических операций с монтаж ного потока на 
формовочный передел заводского производства, т. е. степенью  
сниж ения затрат ручного труда на монтажном потоке. На мон
таж ной  площ адке для подготовки дом а к отделке должны  выпол
няться только те операции, которые нельзя или нецелесообразно  
выполнять в заводских условиях. В противном случае степень сбор
ности, индустриальности и эффективности строительства снижается, 
так как это приводит к увеличению суммарных удельных трудо
затрат.

1.8. Высокая степень сборности дом а, обеспечивающая сниж е
ние удельных трудозатрат на монтажном потоке и сокращение сро
ков м онтаж а, м ож ет быть достигнута при правильной организации  
производственно-технической комплектации изделий и материалов 
специализированными управлениями или базами и доставке их в 
комплектах по часовым графикам на строительную площ адку. П о
скольку при этом снижение трудовы х затрат на монтажном потоке 
и на отделочных работах достигается за  счет некоторого увеличе
ния их в сф ере комплектации, то они долж ны  учитываться при 
определении трудоемкости монтаж ного потока и отделочных ра
бот.

1.9. Трудовы е затраты на отделочных работах сущ ественно вли
яют на удельную  трудоемкость всех  строительно-монтажных работ  
и удельную  суммарную  трудоемкость. Они непосредственно связа
ны со степенью заводской готовности конструкций. Требуем ое ув е
личение трудоемкости формовочного передела заводского производ
ства конструкций с целы© повышения их степени заводской го-
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товности в 1,5—2 раза меньше, чем достигаемое за этот счет 
снижение трудоемкости отделочных работ на строительной площад
ке. Поэтому большой объем доводочных и отделочных работ на 
строительной площадке из-за низкой заводской готовности кон
струкций повышает удельные суммарные трудозатраты и, следова
тельно, снижает степень иидустриальности и эффективности строи
тельства.

1.10. Удельные трудозатраты на транспортировку строитель
ных конструкций с заводов стройиндустрии на строительную пло
щадку также зависят от эффективности их проектных решений 
и степени реализации этих решений на предприятиях. Поскольку 
трудозатраты водителей транспортных средств зависят главным 
образом от дальности перевозок, то производить их сравнительную  
оценку затруднительно. В связи с этим производится сравнитель
ная оценка удельных трудозатрат подъемно-транспортных средств  
при погрузке и выгрузке изделий с автомашин и потерь рабочего 
времени водителями во время погрузочно-разгрузочных операций.

1.11. Для окончательной оценки влияния степени нндустриаль- 
ности домостроения на затраты живого труда вводится понятие 
«эталонных показателей» удельной трудоемкости. Эталонные пока
затели удельной трудоемкости индустриального домостроения на 
основных этапах строительного конвейера — это показатели, кото
рые могут быть достигнуты к рассматриваемому периоду времени 
на основе имеющегося передового опыта с учетом достижений  
научно-технического прогресса.

Достигнутый уровень трудоемкости рассматриваемого дом о
строительного производства на основных этапах строительного 
конвейера оценивается в сравнении с эталонными показателями. 
На этой основе рассчитывается достигнутая степень индустрналь- 
ности и выявляются резервы ее повышения.

2. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  ЭТАЛО Н Н Ы Х П О К А ЗА ТЕЛ ЕЙ  
УДЕЛЬН ОЙ  ТРУДОЕМ КОСТИ

2.1. Эталонные показатели удельной трудоемкости могут быть 
получены на стадии проектирования нового типового дома или 
при усовершенствовании действующего типового проекта, заклады
вая в них технические решения, обеспечивающие максимально воз
можно высокий уровень индустриализации. При этом трудозатраты  
определяют по действующим нормативам с учетом реально достиг
нутого перевыполнения норм в передовых организациях. Эта работа  
долж на выполняться совместными усилиями проектировщиков, тех
нологов заводского и строительного производства.

2.2. Эталонные показатели удельной трудоемкости можно оп
ределить на основе опыта наиболее передовых домостроительных 
организаций, в которых без принципиальных изменений конструк
ций домов, технологических процессов заводского производства и 
технологии строительно-монтажных работ возможности дальней
шего существенного снижения показателей удельной трудоемкости  
практически исчерпаны.

2.3. Эталонные показатели удельной трудоемкости могут быть 
заданы директивным путем в расчете на реализацию принципиаль
но новых типов домов и внедрение новых технологических про-
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цессов заводского производства, а также на строительно-монтажных 
работах.

2.4. Для определения и практических расчетов степени индустри- 
альности домостроительного производства требуется иметь следую 
щие эталонные показатели удельной трудоемкости (в затратах 
чел.-ч на 1 м2 общей площади готового дом а):

формовочного передела заводского производства строительных 
конструкций —7ф;

работы комплексной монтажной бригады на строительной пло- 
щ адке— Г*;

работы сантехников и электриков на монтируемом здании —  
Т 3 *J С.Э’

отделочных работ на смонтированном здании — Тъ0 ;
работы управления или базы производственно-технической ком

плектации — Г 3 ;
транспортных р абот — Т\ .
2.5. Полученные эталонные показатели удельной трудоемкости 

применимы только для сравнительной оценки строительства домов 
аналогичных серий или близких к ним по конструктивным реше
ниям. При сравнительной оценке эффективности строительства д о 
мов, ймеющих существенное отличие в объемно-планировочном 
и конструктивном решениях, эталонные показатели удельной трудо
емкости следует пересматривать.

2.6. При сравнительной оценке трудоемкости изготовления стро
ительных конструкций для домов аналогичных серий на предприя
тиях с различной технологией эталонные показатели удельной 
трудоемкости не корректируются. В этом случае при изготовлении 
конструкций на предприятиях с более низким техническим уров
нем будет зафиксирован и более низкий общий уровень домострои
тельного производства.

2.7. Конкретный пример определения эталонных показателей 
удельной трудоемкости крупнопанельного домостроения приведен 
в прил. 1.

3. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Ф А К ТИ Ч ЕС К И Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
У Д ЕЛ ЬН О Й  ТРУДОЕМ КОСТИ

3.1. Фактические показатели удельной трудоемкости формо
вочного передела рассматриваемого заводского производства стро
ительных конструкций можно определять:

на основе отчетных данных, имеющихся на заводах ж елезобе
тонных изделий (ЗЖ Б И ) ДСК;

путем обследования с проведением пооперационного хроно
метража;

удельной трудоемкостью формовочного передела, заложенной  
з  проектные решения перспективных или вновь вводимых в эксплуа
тацию заводов железобетонных изделий ДСК.

3.2. Фактические показатели удельной трудоемкости формовоч
ного передела определяются для комплекта строительных кон
струкций на весь дом и па единицу конечной продукции — 1 м2
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общ ей площади дома по методике, разработанной ВН И П И  труда в 
строительстве Госстроя СССР.

3.3. Фактическая трудоемкость монтажного потока и отделоч
ных работ определяется также в целом на дом и на единицу ко
нечной продукции путем обработки нарядов на оплату труда бригад 
рабочих, занятых на этих работах, с учетом фактического их вы
полнения.

Более надежные данные о фактической трудоемкости рассма
триваемых видов работ могут быть получены путем обследования 
объекта с проведением пооперационных хронометражных наблю
дений. Расчет производится по упомянутой в п. 3.3 методике.

3.4. Удельная трудоемкость управления или базы производ
ственно-технической комплектации определяется на основе отчет
ных данных этих организаций.

3.5. Удельная трудоемкость транспортных работ может быть 
определена хронометражными наблюдениями.

4. М ЕТОДИКА РАСЧЕТА СТЕП ЕН И  
И Н ДУСТРИ АЛЬНО СТИ

4.1. Одним из важнейших факторов, характеризующих индуст- 
риальность домостроения, является количественная оценка уровня 
сборности дома, как заложенного в проекте, так и осуществляемого 
домостроительной организацией фактически. Достигнуть максималь
ной (полной) сборности — значит обеспечить осуществление на мон
тажном потоке только тех технологических операций, которые 
невозможно или нецелесообразно переносить в заводские усло
вия.

Количественно эффект снижения суммарной удельной трудо
емкости за счет повышения уровня сборности оценивается сте
пенью перенесения технологических операций и их трудоемкости со 
стройки на завод.

Степень сборности дома оказывает непосредственное влияние 
на трудоемкость монтажных работ на строительной площадке, 
осуществляемых, как правило, монтажным потоком, удельную тру
доемкость работы которого и необходимо определять для прове
дения сравнительных расчетов. Если на стройке монтажный поток 
не организован, то необходимая для расчетов удельная трудоем
кость определяется как сумма удельных трудоемкостей работы  
комплексной монтажной бригады и звеньев сантехников и электри
ков:

Т ы  — Гк.б + Г с.э, ( 1)
где Гм — удельная трудоемкость монтажного потока;

Гк.б — удельная трудоемкость комплексной монтажной бригады; 
Тс.э— удельная трудоемкость сантехников и электриков.

Степень переноса технологических операций и их удельной 
трудоемкости с монтажного потока на формовочный передел за 
водского производства и характеризует степень сборности.

4.2. Второй основной показатель, характеризующий индустри- 
альность домостроения, — это количественная оценка уровня зав од
ской готовности строительных конструкций, а следовательно, и 
здания в целом. Повышение их заводской готовности приводит к



существенному снижению удельных трудозатрат отделочных работ  
на строительной площадке и, следовательно, к снижению суммар
ных трудозатрат домостроения, так как на заводе аналогичные 
технологические операции выполняются с более низкими затратами  
живого труда.

4.3. Повышать степень сборности строительства и степень за
водской готовности строительных конструкций нужно до тех пор, 
пока суммарная удельная трудоемкость заводского производства 
конструкций и строительно-монтажных работ снижается. Если сум
марная трудоемкость не уменьшается, то продолжать процесс пере
носа технологических операций со стройки на завод нецелесооб
разно. Следовательно, должны быть выполнены условия:

( Г М + Т ф )  >  ( т м +  7 ф ) ;  (2>

(Т101 +  Т " ) Х Т 10 +  Т \) ,  (3>

где 7 ПМ, Тп ф — трудоемкости монтажных работ и формовоч
ного передела до  реализации мероприятий пси 
повышению сборности строительства;

Ти 0, Ти ф — трудоемкости отделочных работ и формовоч
ного передела до  реализации мероприятий по  
повышению заводской готовности изделий;

Тхы, Г*0, Тгф —  те ж е трудоемкости после реализации меро
приятий по повышению сборности и заводской  
готовности строительства.

4.4. Резерв снижения удельной трудоемкости на строительной 
площадке рассматриваемого домостроительного производства вы
является на основе сравнения с эталонными показателями

(Т„ + 7’0)-(7^+7^)=ДГ, (4)
где 7 М, Т0 — удельные трудоемкости монтажного потока и отде

лочных работ рассматриваемого домостроительного 
производства;

7 °м, 7 Э0 — соответствующие эталонные показатели;
А 7 —  резерв удельной трудоемкости.

Резерв АТ свидетельствует о том, что в рассматриваемом домо
строительном производстве не использованы все возможности сни
жения удельной трудоемкости и дает основание считать, что для  
реализации этого резерва необходима разработка мероприятий по 
повышению степени индустриальности строительства, т. е. по по
вышению степени его сборности и заводской готовности.

4.5. Определяется рациональное соотношение целесообразной  
степени переноса на формовочный передел удельной трудоемкости  
с монтажных и отделочных работ.

Резерв трудоемкости делится на две части обратно пропор
ционально трудоемкостям монтажного потока и отделочных работ» 
так как если абсолютное значение удельной трудоемкости монтажа 
ниже трудоемкости отделки, то больший эффект даст повышение 
заводской готовности и наоборот:

АТМ ~ Т и

8

То +  Гм (5>



( 6)ДГо =  То
Т

Та + 7м *

где АТМ, АГ0 — соответствующие доли резерва трудоемкости, кото
рые целесообразно перенести на формовочный пере
дел для повышения сборности и заводской готов
ности конструкций.

4.6. Показатель степени сборности должен характеризовать 
степень переноса технологических операций и их трудоемкостей с 
монтажного потока на формовочный передел заводского произ
водства конструкций, т. е. показывает отношение трудоемкости 
формовочного передела к суммарной трудоемкости монтажа и фор
мовки. Тогда показатель степени сборности можно представить сле
дующей формулой:

c- X S T v  <7>
где Ci — условный показатель степени сборности;

Тф — удельная трудоемкость формовочного передела.
4.7. По аналогии, показатель степени заводской готовности 

должен показывать соотношение удельной трудоемкости формовоч
ного передела к суммарной удельной трудоемкости отделочных 
работ и формовки

За
Тф

А Г о +  Г ф ’
где 3\ — условный показатель степени заводской готовности.

(8 )

Однако формулы (7) и (8) для сравнительного анализа эффек
тивности деятельности различных ДСК непригодны, так как не 
учитывают уровни абсолютных суммарных значений Тф, АТм, АГ0. 
При равном соотношении АТм и Тф, а также АТ0 и Тф, но при раз
ных их суммах, показатели Ci и будут иметь одинаковые зна
чения. Устраняется этот недостаток введением в формулы (7) и (8) 
соотношений суммарных эталонных удельных трудозатрат к фак
тическим:

С =  Сх

3 ^ 3 1

Т*и +  Т%
т м + Тф ;

т *  +  П ,

То+Тф
где С — истинное значение показателя сборности;

3 — истинное значение показателя заводской готовности.

О )

(10)

При полной сборности и полной заводской готовности показа
тели С r 3 равняются 1. Если при проведении расчетов их значе
ния окажутся ниже единицы, то следует проводить углубленный 
анализ причин этого снижения, так как это снижение свидетельст
вует о наличии неиспользованных резервов повышения индустри- 
альности и снижения удельной трудоемкости.

9



При сравнении эффективности деятельности различных домо
строительных организаций между собой более высокие показатели 
С и 3 будут свидетельствовать о более эффективной работе орга
низации.

Обобщенным показателем индустриальности домостроения яв
ляется показатель, вычисляемый как среднее геометрическое между 
показателем сборности и заводской готовности:

Пример расчета показателей степени сборности, заводской го
товности и индустриальности приведен в прил. 2.

(И)



ПРИЛОЖЕНИЕ /

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТАЛОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
УДЕЛЬНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ

В настоящее время у нас в стране осуществляется массовое 
строительство крупнопанельных жилых домов перспективной серии 
111-121, которую можно принять в качестве примера определения 
эталонных показателей трудоемкости. Используя принцип определе
ния, изложенный в п. 2.2, был проанализирован уровень трудоем
кости, достигнутый рядом ДСК, осуществляющих строительство та
ких домов. Наиболее хороший уровень выявлен в Таллинском ДСК, 
который принимается в качестве эталонного. Удельная трудоем
кость составляет

______ чел.-ч______
ма общей площади

Заводское изготовление конструкций . . . . . „ .4 ,1
В том числе на формовочном п е р е д е л е ...............................  3 ,3
Строительно-монтажные работы .............................................................7 ,87

В том числе:
монтажные работы . . . ......................................1 >07
отделочные работы . . . . . • . . * .2 ,65

В с е г о  ..................................................................11,97
Таким образом, в качестве эталонных показателей удельной 

трудоемкости, которые должны использоваться для сравнительной 
оценки степени сборности, заводской готовности и индустриальности 
возведения домов серии 111-121, различными ДСК принимается:

7 $  =  3,3; 7* * 1 ,0 7 ;  T * = 2 ,6 5 .

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИМЕР РАСЧЕТА СТЕПЕНИ СБОРНОСТИ, 

ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ И ИНДУСТРИАЛЬНОСТИ

Имеющийся статистический материал по трудоемкости завод
ского производства строительных конструкций и строительно-мон
тажных работ в ДСК нашей страны позволяет конкретно оценить 
достигнутый ими уровень индустриальности домостроения. Пример 
такого расчета сделай для Кировского ДСК, осуществляющего воз
ведение домов серии 111-121:

1. ДСК имеет показатели удельной трудоемкости . (чел.-ч/м2 
общ, гог.):

*Гф =  4,65; Ти =  1,55; То ==z 3,33.
2. Эталонные показатели удельной трудоемкости принимаются 

по прил. 1:

7ф =  3,3; Т ^ - 1 ,0 7 ;  7^ * 2 ,6 5 .

3. Резерв снижения удельной трудоемкости на строительной 
площадке [формула (4 )]:

И



Д Г =  (1,55 +  3,3) - (1 ,0 7  +  2,65) =  1,13.
4. Рациональное соотношение степени переноса удельной тру

доемкости на формовочный передел с монтажных и отделочных 
работ [формулы (5) и (6)]:

ДГМ =  1,55 1,13
3,33+1,55

=  0,36;

д г “ - 3 ’3 3 - ^ - ° ’ 7 7 '

5. Условные показатели степени сбориости и заводской готов
ности [формулы (7) и (9)]:

С = -----=  0.93;
1 0,36 +  4,65

Зг
4,65

0,77 +  4,65
= 0,86.

6. Показатели степени сборности, заводской готовности и инду- 
стриальности домостроения на Кировском ДСК [формулы (9), (10) 
и (И )]:

С =  0,93
1,07 +  3,3 
1,55 +  4,65

0,66;

3 =  0,86
2,65 +  3,3 
3,33 +  4,65

=  0,64;

И — У  0,65-0,64 =  0,65.
Анализ результатов расчета показывает, что Кировский ДСК 

при возведении домов серии 111-121 имеет существенные резервы 
повышения эффективности домостроения по критерию затрат жи
вого труда на единицу конечной продукции примерно в равной сте
пени за счет повышения степени сборности и заводской готов
ности.
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