
Ответы на задачи по «Организации работы коллектива» 

Решение задачи №1. 

Шифр 

нормативног

о источника 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

объёма 

Объём Материалы 

Ед. изм. 

матери

ала 

Кол-во 

на ед. 

изм. 

Требу- 

емое кол-

во 

1 2 3 4 5 6 7 8 

08-02-014-

05 

Кладка 

наружных 

кирпично-

бетонных с 

заполнением 

легким 

бетоном 

толщиной 

640 мм при 

высоте этажа 

до 4 м 

м3 138,23 

Бетон 

легкий на 

пористых 

заполните

лях 

м3 0,51 70,497 

Раствор 

готовый 

кладочный 

м3 0,11 15,205 

Кирпич 

керамичес

кий 

1000 

шт. 
0,209 28,89 

Вода м3 0,2 27,646 

07-05-007-

10 

Укладка 

перемычек 

массой до 0,3 

т 

100 

шт 
0,68 

Конструкц

ии 

сборные 

железобет

онные 

шт. 100 68 

Раствор 

готовый 

кладочный 

цементны

й, марка 

100 

м3 0,25 0,17 

Критерии оценки: 

- Правильно определен шифр нормативного источника и наименования элементов 

– 0-1балл. 

- Правильно установлено соответствие объёма и единицы измерения – 0-1 балл. 

- Указаны все требуемые материальные ресурсы – 0-1 балл. 

- Правильно произведен  подсчёт требуемого количества материалов – 0-1 балл. 

- Правильно выполнено форматирование таблицы – 0-1 балл. 
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Решение задачи №2. 

Кому: наименование организации 

Начальнику отдела материально – технического 

снабжения ФИО 

От: Мастера производственного участка №1 ФИО 

 

«___»  ________  _____ г.. 

ЗАЯВКА 

  на поставку строительных материалов на возведение наружных стен с 

укладкой перемычек 

В соответствии с календарным графиком на производство строительно – 

монтажных работ, прошу поставить следующие строительные материалы на 

производственный участок:  

Наименование 

материалов 
Ед. изм. Кол-во Сроки поставки 

Кирпич 

керамический 
1000 шт. 28,89 до 01.06.2019 г. 

Бетон легкий на 

пористых 

заполнителях 

м3 70,497 
с 01.06.2019г. по 

08.06.2019 г.  

Раствор готовый 

кладочный, марка 

100 

м3 15,205 
с 01.08.2019 г. по 

08.08.2019 г.  

Перемычки  шт 68 до 07.06.2019 г. 

Раствор готовый 

кладочный 

цементный, марка 

100 

м3 0,17 07.06.2019 г.  
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Подпись мастера                                                              

_____________________/_______________/ 

Критерии оценки: 

- Наличие реквизитов – 1 балла. 

адресат – 0-0,2 

информация об авторе документа – 0-0,2 

наименование документа – 0-0,2 

заголовок к тексту – 0-0,2 

дата документа и подпись и расшифровка подписи составителя документа – 0-0,2 

- Соблюдены требования к структуре и содержанию заявки  – 3 балла. 

наличие наименования всех материалов – 0-1  

правильное указание единиц измерения – 0-0,5 

правильное указание количества материалов – 0-0,5 

правильное указание сроков поставки – 0-1 

- Правильное применение опции форматирования таблицы – 0-1 балл. 


