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СТАДИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

2. Составление сетевой модели 

1. Обозначить объект строительства/реконструкции 

3. Составление календарного графика 



Сетевая модель 

1. Разбить мероприятие на отдельные этапы и работы  

2. Определить крайние сроки реализации мероприятия 

3. Определить результаты, сроки и критерии качества для каждого этапа работ 

4. Определить пределы и источники финансирования 

5. Определить трудовые ресурсы (в том числе подрядные)  



Что необходимо учесть 

1. Каждый этап должен иметь описание и уникальный идентификатор  

     (порядковый номер) 

3. Каждый этап должен быть связан с одним или большим числом этапов  

2. Ясные и поддающиеся контролю конечные и промежуточные результаты 

4. Получение отчетности, необходимой для руководства и заказчика 



Разбиение на этапы 

1. Верхний уровень (укрупненно): 

- по технологическим признакам 

- по этапам реализации 

- по технологическим циклам 
 

2. Нижний уровень (детализация этапов верхнего уровня) 

- по организационным признакам 

- по исполнителям 

- по промежуточным результатам 



Разбиение на этапы 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 
Разработка ПСД Предпроектная  

подготовка 

Строительно-

монтажные работы 

(СМР) 

Верхний уровень или укрупненная структура (по этапам реализации) 



Ошибки 
1. Конечный результат подменяется методом решения задачи 

2. Пропуск стадий, в том числе не отраженных в сметной документации  

3. Не учитываются сроки решения земельных вопросов и согласования 

проектных решений 

4. Не учитываются сроки прохождения экспертизы , в том числе 

повторной 

5. Не учитываются сроки производства и поставки оборудования 

6. Не учитываются работы по внесению изменений в проектную 

документацию 

7. Не учитываются работы по подготовке исполнительной документации  

8. Не учитывается мнение экспертов 



Предпроектная подготовка 

 - Определиться с назначением системы 

 - Определить основные технические параметры 

 - Определить текущее состояние существующей инфраструктуры  

 - Определиться с будущей схемой работы строящегося или 

реконструируемого объекта 

Результат: Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских 

работ учитывающее особенности и технические параметры объекта  



Предпроектная подготовка 

 - Осуществляется с непосредственным участием эксплуатирующей 

организации 

 - Должна осуществляться непосредственно или при участии 

профессионалов, имеющих опыт реализации подобных объектов  

 - Уточнить основные технические параметры: какой объем сточных вод 

будет поступать, каков их химический состав, объем и содержание 

отходов производства, возможное использование очищенных стоков 

(воды) 



Программные продукты 

Smartsheet  

GanttPro 

MS Project 

 ISETIA 

MS Excell 

On-Line сервисы 


