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Создание календарно-сетевой модели объекта капитального 
строительства крупного проекта — залог успешной его 
реализации!

Описательная часть

Назначение Календарно-сетевого графика (КСГ):
• Планирование, мониторинг и контроль директивных сроков проектных, строительно-монтажных, 

пусконаладочных работ с учетом технологии их выполнения и ресурсных ограничений в разрезе 
объектов капитального строительства. 

• Обеспечение руководства информацией о текущем статусе реализации проекта.
• Выявление критических позиций КСГ, влияющих на достижение директивных сроков реализации 

проекта и промежуточных целей (например, выполнение работ минимального пускового комплекса):
− Выявление критических позиций КСГ, влияющих на достижение директивных сроков - используется 

аналитика по отклонениям целевого плана и полному резерву работ;
− Выявление критических позиций КСГ, влияющих на промежуточные цели - используется аналитика 

по полному резерву работ. Цели фиксируются в КСГ в качестве вех окончания. Данная веха 
увязывается технологическими зависимостями с работами , содержащимися в КСГ.

Содержание графика:
• Проектирование;
• Геология;
• Землеустроительные работы;
• Материально-техническое 

обеспечение/ресурсы;
• Строительно-монтажные работы;
• Пуско-наладочные работы;
• Ввод в эксплуатацию.

Контролируемые параметры:
• Плановые / Фактические / Прогнозируемые 

сроки;
• Отклонение сроков;
• Финансовые и физические объемы;
• Трудозатраты;
• S – кривая выполнения работ по 

трудозатратам; 
• Риски проекта;
• Критический путь реализации проекта.

SAMPLE
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Календарно-сетевая модель проекта может быть связана с технической, 
проектно-сметной документацией, 3D моделями зданий, сооружений, систем.

Схема строительной площадки
SAMPLE
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% выполнения 90-100%% выполнения = 80-90%% выполнения < 80%

Сводка контрольных показателей

Вид работ Статус Ед. изм. Всего по
проекту

Накопитель-
ный план

Накопитель-
ный факт

отставание
от графика

% выполнения
накопительного плана

Оставшееся
кол-во

План на
неделю

Факт за
неделю

Устройство свай шт 13 440 11 950 6 050 5 900 51% 7 390 254 441

Бетонные работы м3 4 831 2 724 2 724 4 831 174

Монтаж
металлоконструкций т 1 983 658 13 645 2% 1 970 65 7

Монтаж опор (АС) шт 4 384 2 449 2 449 4 384 452

Монтаж
технологических
трубопроводов

м 47 904 750 750 47 904 640

Трубопроводы Д до 150, м м 14 866 60 60 14 866 22

Трубопроводы Д от 150 до
350, м м 18 733 645 645 18 733 596

Трубопроводы Д от 350, м м 14 305 45 45 14 305 22

Монтаж трубопроводов
ВиК м 28 060 319 319 28 060 319

Монтаж ЗРА шт 2 312 73 73 2 312 40

Монтаж оборудования
технологического шт 83 35 35 83 1

Монтаж оборудования
электротех-го шт 61 61

Монтаж блок модулей, 
шт шт 100 8 5 3 63% 95 0 5

Прокладка кабельной
продукции м 924 204 924 204

Слаботочный кабель м 378 380 378 380

Силовой кабель м 511 195 511 195

Греющий кабель м 34 629 34 629

SAMPLE
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Фактические данные по показателям

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

    Операторная (поз. 24)

    Внутриплощадочные сети
1,05%
0,00%

    Межплощадочные сети и 
эстакады

    Эстакада (поз. 53)
11,47%
48,19%

0,00%
9,73%

17,5%

25,3%

37,8%

0,0%

30,4%

0,0%

23,8%

в том числе:

5,49%

0,00%
29,83%

2,60%
14,86%

    Резервуарный парк (поз. 14)

    Технологическая площадка №1 
(поз. 2)

9,09%
35,99%    Технологическая площадка №3 

(поз. 4)

Наименование 
позиции ГП

15,84%

4,42%
17,42%

с начала стр-ва

Освоенный 
объем, всего 
с начала стр-

ва

Выполнение плана работ, %

    Технологическая площадка №2 
(поз. 3)

Всего по УПН, 25,4%

Текущий статус строительной готовности
за отчетную 

неделю

22,8%

8,7%

>100%

0,0%

34,7%

0,0%

0,0%
0,00%
6,80% 0,0%

0,0% 0,0%
0,0%
0,3%

0,0%
6,1%

10,5%
45,0%

0,0%
9,5%

2,1%
13,5%

8,7%
31,5%

0,0%
26,9%

5,0%
15,7%

4,1%
16,1%

0,00%

0,79%

0,00%
0,68%

0,97%
3,19%

0,00%

0,22%

0,50%
1,32%

0,39%
4,49%

0,00%
2,92%

0,49%
0,18%

0,31%
1,36%

накопительный прогресс (план) накопительный прогресс (факт) прогресс план/факт за отчетную неделю

SAMPLE
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Текущий статус выполнения (S – кривые)

Данные КСГ могут отражать любые виды 
трудозатрат: 
- Человеко/часы;
- Технику;
- Деньги.

SAMPLE
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25.09.2
017

02.10.2
017

09.10.2
017

16.10.2
017

23.10.2
017

30.10.2
017

06.11.2
017

13.11.2
017

20.11.2
017

27.11.2
017

04.12.2
017

11.12.2
017

18.12.2
017

25.12.2
017

01.01.2
018

08.01.2
018

15.01.2
018

22.01.2
018

29.01.2
018

05.02.2
018

12.02.2
018

19.02.2
018

26.02.2
018

05.03.2
018

12.03.2
018

19.03.2
018

26.03.2
018

02.04.2
018

09.04.2
018

План (неделя) 1,41% 6,48% 7,41% 6,89% 7,53% 6,69% 9,53% 7,84% 6,87% 6,03% 8,01% 7,59% 10,48% 7,24%
Факт (неделя) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Прогноз (неделя) 0,0% 0,8% 5,1% 7,4% 6,9% 7,3% 7,0% 7,4% 9,2% 6,4% 6,3% 6,5% 6,0% 7,4% 6,2% 7,3% 2,8%
План (сумм.) 1,41% 7,89% 15,30% 22,18% 29,72% 36,41% 45,94% 53,78% 60,65% 66,68% 74,69% 82,28% 92,76% 100,00%
Факт (сумм.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Прогноз (сумм.) 0% 0,8% 5,9% 13,3% 20,2% 27,5% 34,5% 41,9% 51,1% 57,6% 63,9% 70,3% 76,4% 83,8% 90,0% 97,2% 100,0%

Данные могут отражать любые виды трудозатрат: 
- Человеко/часы;
- Технику;
- Деньги.

Текущий статус выполнения СМР
SAMPLE
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График движения персонала / техники 
SAMPLE
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Планирование стоимости проекта

В график проекта вносится 
соответствующий 
физический объем, 
назначается расценка на 
единицу физического 
объема.

Стоимость работ должна 
быть сохранена в базовом 
плане для обеспечения 
возможности проведения 
сравнения «план – факт –
прогноз».

Плановая стоимость должна быть определена для всех 
работ, выполняемых в соответствии с подрядными 
договорами.

На этапе планирования на 3 уровне детализации КСГ 
стоимость по блокам вноситься из формы 9.1. При 
детализации графика до 4 уровня, стоимость 
указывается  в соответствии с  договором  подряда и 
/или сметной документацией.

Для указания стоимости работ в части разрешительной 
документации, ПИР, МТО и ПНР в графике 
используется ресурс типа «Затраты» с наименованием 
«Стоимость», для работ графика в части СМР –
ресурсы, используемые в качестве физических 
объемов, для которых определены единичные 
расценки на основании договоров подряда и/или 
сметной документации.

Дисцип
лина Правило определения стоимости

ПИР

• Плановая стоимость определяется договором на выполнение 
проектно-изыскательских работ и указывается в графике на 
работах/сводных работах, соответствующих календарному плану к 
договору;

• В случае заключения дополнительного соглашения к договору в 
графике должны быть предусмотрены дополнительные работы с 
указанием соответствующей стоимости;

МТО • Плановая стоимость определяется договорами на поставку МТР;

СМР
• Плановая стоимость рассчитывается автоматически на основании 

физических объемов работ и их единичных расценок, получаемых 
на основании сметной документации;

ПНР
• Плановая стоимость определяется договорами и/или локальными 

сметами на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» и 
указывается в графике на работах по проведению испытаний;

Применяются следующие правила ведения стоимости работ в календарно-сетевом графике по разным 
дисциплинам:

SAMPLE
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Мониторинг стоимости проекта

Фактическая стоимость должна быть определена для всех работ, выполняемых в 
соответствии с подрядными договорами.

Применяются следующие правила ведения фактической стоимости работ в календарно-сетевой модели 
по разным дисциплинам:

Дисциплина Правило определения стоимости

ПИР • Фактическая стоимость работы указывается по факту подписания актов приемки 
выполненных работ.

МТО
• Фактическая стоимость работы указывается по факту подписания актов приемки 

выполненных работ.

СМР
• Фактическая стоимость работы рассчитывается на основании фактически 

выполненного физического объема работы автоматически.

ПНР
• Фактическая стоимость по работам указывается по факту подписания актов 

приемки выполненных работ.

SAMPLE
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На каждую работу –
могут быть 
назначены ресурсы 

КСГ. Диаграмма Ганта.
SAMPLE
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Критический путь проекта. Риски.
SAMPLE
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