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торосвязи (или «слаботочных систем и устройств») с применением федеральной 
сметно-нормативной базы. 

Информация справочного пособия может быть полезна для служб внутрен-
него контроля технического заказчика и специалистов экспертных организа-
ций в целях проверки достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства.

Справочник содержит основные нормативно-правовые акты, регулирующие 
вопросы реализации систем электросвязи в архитектурно-строительном проек-
тировании.

Предлагаемая структура пособия содержит информацию для подготовки ква-
лифицированного анализа при формировании проектного замысла «умных» зда-
ний и сооружений любого назначения. 
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ных Приложений приводятся таблицы с перечнем последовательно применяе-
мых сметных нормативов для монтажа системы электросвязи с комментариями 
по назначению монтируемого оборудования. 

Справочник содержит общую информацию о принципах работы каждой си-
стемы электросвязи в объеме, необходимом для понимания ее технологической 
модели, достаточной для выбора методики расчета по определению стоимости 
выбранной системы на разных стадиях проектирования. 

Так каждая глава Справочника, посвященная отдельной системе электросвязи, 
содержит методические материалы и расчеты, необходимые для экспресс-оценки 
стоимости на предпроектных проработках инвестиционного проекта и подготов-
ки сметной документации в составе проектной документации. 
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В целях подготовки экспресс-оценки в пособии приведены методики расче-
тов с выводами укрупненного показателя стоимости системы электросвязи, ко-
торый «является показателем потребности в денежных средствах, необходимых 
для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный 
для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объек-
ты капитального строительства» («Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.10.2021). Укрупненные показатели стоимости устройства систем электрос-
вязи приведены для жилых зданий, общественных и административных зданий, 
в том числе для объектов социально-культурного назначения. 

Укрупненные показатели стоимости на единицу мощности системы или потре-
бительскую единицу системы, таких как: одно рабочее место для медиасистемы 
в конференц-зале, одно рабочее место в переговорной, укрупненная приведенная 
стоимость мегаватта электроэнергии при строительстве центров обработки дан-
ных, – сопровождаются примерами расчетов с пояснениями к ценовому сегменту 
проектируемого оборудования и методами определения стоимости систем элек-
тросвязи по выбору потребительской единицы мощности.

Особое внимание в Справочнике уделено определению сметной стоимости со-
временных сервисных систем связи, в том числе распределительных комплексов 
медиасистем, создания центров обработки данных, позволяющих обеспечивать 
интегрированные системы интеллектуального (или «умного дома») в единый 
комплекс мини-ЦОД или компактного дата-центра. 

На этапе разработки сметной документации в составе проектной документа-
ции в главах пособия приводятся рекомендации по применению государствен-
ных элементных сметных норм, включенных в реестр нормативов федеральной 
сметно-нормативной базы.

«Справочное пособие с методиками и примерами расчетов для составления 
сметной документации по монтажу систем электросвязи (слаботочных систем 
и устройств) для жилых домов, общественных и административных зданий» 
не является учебным пособием. 

Автор благодарит за помощь при подготовке руководства организации:
• Некоммерческую организацию «Ассоциация участников отрасли  

центров обработки данных»;

• Компанию DataDome (info@datadome.ru), успешно работающая  
на рынке ЦОД с 2000 года;

• Общество с ограниченной ответственностью «Тета-Инжиниринг»  
(ООО «Тета-Инжиниринг»),

• «Смета-На» – это современная информационная среда для всех, 
кто интересуется вопросами стоимостного инжиниринга –  
управления стоимостью проектов (info@smeta-na.ru).



Н.А. Михаэлис Системы электросвязи зданий и сооружений: определение сметной стоимости

4 5

В целях подготовки экспресс-оценки в пособии приведены методики расче-
тов с выводами укрупненного показателя стоимости системы электросвязи, ко-
торый «является показателем потребности в денежных средствах, необходимых 
для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный 
для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объек-
ты капитального строительства» («Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.10.2021). Укрупненные показатели стоимости устройства систем электрос-
вязи приведены для жилых зданий, общественных и административных зданий, 
в том числе для объектов социально-культурного назначения. 

Укрупненные показатели стоимости на единицу мощности системы или потре-
бительскую единицу системы, таких как: одно рабочее место для медиасистемы 
в конференц-зале, одно рабочее место в переговорной, укрупненная приведенная 
стоимость мегаватта электроэнергии при строительстве центров обработки дан-
ных, – сопровождаются примерами расчетов с пояснениями к ценовому сегменту 
проектируемого оборудования и методами определения стоимости систем элек-
тросвязи по выбору потребительской единицы мощности.

Особое внимание в Справочнике уделено определению сметной стоимости со-
временных сервисных систем связи, в том числе распределительных комплексов 
медиасистем, создания центров обработки данных, позволяющих обеспечивать 
интегрированные системы интеллектуального (или «умного дома») в единый 
комплекс мини-ЦОД или компактного дата-центра. 

На этапе разработки сметной документации в составе проектной документа-
ции в главах пособия приводятся рекомендации по применению государствен-
ных элементных сметных норм, включенных в реестр нормативов федеральной 
сметно-нормативной базы.

«Справочное пособие с методиками и примерами расчетов для составления 
сметной документации по монтажу систем электросвязи (слаботочных систем 
и устройств) для жилых домов, общественных и административных зданий» 
не является учебным пособием. 

Автор благодарит за помощь при подготовке руководства организации:
• Некоммерческую организацию «Ассоциация участников отрасли  

центров обработки данных»;

• Компанию DataDome (info@datadome.ru), успешно работающая  
на рынке ЦОД с 2000 года;

• Общество с ограниченной ответственностью «Тета-Инжиниринг»  
(ООО «Тета-Инжиниринг»),

• «Смета-На» – это современная информационная среда для всех, 
кто интересуется вопросами стоимостного инжиниринга –  
управления стоимостью проектов (info@smeta-na.ru).



Н.А. Михаэлис Системы электросвязи зданий и сооружений: определение сметной стоимости

6 7

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ................................................................................................................... 14
Глава 1. Современные решения систем управления зданием ....................... 24

1.1. Принципы создания современных  
интеллектуальных систем электросвязи. ........................................................... 24
1.2. О терминах ..................................................................................................... 27
1.3. Современная интеграция систем электросвязи ......................................... 29
1.4. Введем основные категории защиты  
и жизнеобеспечения современного здания для инженерных систем ............. 30
1.5. Общие решения по комплексу систем связи,  
информации и телевидения в контексте  реализации  
проектов жилых и общественно-административных зданий .......................... 31
1.6. Примеры интеллектуальных зданий с решениями по системам жизнеобе-
спечения. Системы электросвязи даны с приведенным показателем  мощно-
сти  на потребительскую единицу ...................................................................... 38

Глава 2. Системы электросвязи.  
Основные своды правил проектирования ........................................................ 41

2.1. Нормативные документы, определяющие порядок разработки  
проектной документации для систем электросвязи ......................................... 41
2.2. Основные определения в нормативно-правовой документации .............. 42
2.3. Перечень инженерных систем жизнеобеспечения  
и систем безопасности зданий и сооружений ................................................... 43

Глава 3. Сметные нормативы для определения  
стоимости монтажа систем электросвязи ......................................................... 47

3.1. Нормативно-правовое регулирование при разработке сметной  
документации на монтаж оборудования систем электросвязи ........................ 47
3.2. Определение стоимости работ по проектированию  
дополнительных инженерных систем электросвязи ........................................ 48

Глава 4. Основные положения при определении стоимости  
систем электросвязи .............................................................................................. 52

4.1. Основания для определения стоимости монтажа систем  
элекросвязи и входящих в них слаботочных устройств ................................... 52
4.2. Структура локальных сметных расчетов на определение  
стоимости систем электросвязи ......................................................................... 54
4.3. Особенности определения в локальных  
сметных расчетах (сметах) сметных затрат на оборудование ......................... 55

4.4. Сметная стоимость стандартного оборудования  
в текущем уровне цен определяется в порядке ................................................. 57
4.5. Сметная стоимость индивидуально изготавливаемых  
материальных ресурсов и оборудования  
в текущем уровне цен определяется в порядке ................................................. 61
4.6. Стоимость запасных частей ......................................................................... 63
4.7. Стоимость тары и упаковки ......................................................................... 63
4.8. Стоимость транспортных расходов  
и услуг посреднических и сбытовых организаций ........................................... 64
4.9. Расходы на комплектацию оборудования ................................................... 65
4.10. Заготовительно-складские работы ............................................................ 65
4.11. Использование оборудования, числящегося  
в основных фондах .............................................................................................. 66
4.12. Составление сметной документации 
базисно-индексным методом .............................................................................. 66
4.13. Составление сметной документации ресурсным методом ..................... 68
4.14. Затраты на монтаж оборудования электропитания ................................. 69
4.15. Популярно о функциональной разнице кабеля  
и провода в сфере применения ........................................................................... 70
4.16. Перечень материальных ресурсов, не учтенных  
в нормах ГЭСНм сборника 10 ............................................................................ 75
4.17. Нормы отхода материальных ресурсов,  
не учтенных в нормах ГЭСНм сборника 10 ...................................................... 75
4.18. О программном обеспечении в сметных нормах ..................................... 76

Глава 5. Определение стоимости на городскую телефонизацию  
общего пользования (тфоп) на медных кабелях и на домовую  
телефонизацию по технологии PON .................................................................. 77

5.1. Обзор технологии PON................................................................................. 77
5.2. Область применения сметных норм ГЭСНм сборника 10 ........................ 79
5.3. Стоимость проектирования в зависимости  
от технологической структуры проектирования телефонизации  
для разных комбинаций прокладки медными  
и оптическими кабелями от центральной АТС ................................................. 79
5.4. Определение стоимости телефонизации на основании  
сметных нормативов ГЭСНм сборника 10 ........................................................ 82

Приложение 5.1.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8   
для составления сметы на городскую телефонизацию на медных кабелях  
или на домовую телефонизацию здания по технологии PON ............................. 86



Н.А. Михаэлис Системы электросвязи зданий и сооружений: определение сметной стоимости

6 7

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ................................................................................................................... 14
Глава 1. Современные решения систем управления зданием ....................... 24

1.1. Принципы создания современных  
интеллектуальных систем электросвязи. ........................................................... 24
1.2. О терминах ..................................................................................................... 27
1.3. Современная интеграция систем электросвязи ......................................... 29
1.4. Введем основные категории защиты  
и жизнеобеспечения современного здания для инженерных систем ............. 30
1.5. Общие решения по комплексу систем связи,  
информации и телевидения в контексте  реализации  
проектов жилых и общественно-административных зданий .......................... 31
1.6. Примеры интеллектуальных зданий с решениями по системам жизнеобе-
спечения. Системы электросвязи даны с приведенным показателем  мощно-
сти  на потребительскую единицу ...................................................................... 38

Глава 2. Системы электросвязи.  
Основные своды правил проектирования ........................................................ 41

2.1. Нормативные документы, определяющие порядок разработки  
проектной документации для систем электросвязи ......................................... 41
2.2. Основные определения в нормативно-правовой документации .............. 42
2.3. Перечень инженерных систем жизнеобеспечения  
и систем безопасности зданий и сооружений ................................................... 43

Глава 3. Сметные нормативы для определения  
стоимости монтажа систем электросвязи ......................................................... 47

3.1. Нормативно-правовое регулирование при разработке сметной  
документации на монтаж оборудования систем электросвязи ........................ 47
3.2. Определение стоимости работ по проектированию  
дополнительных инженерных систем электросвязи ........................................ 48

Глава 4. Основные положения при определении стоимости  
систем электросвязи .............................................................................................. 52

4.1. Основания для определения стоимости монтажа систем  
элекросвязи и входящих в них слаботочных устройств ................................... 52
4.2. Структура локальных сметных расчетов на определение  
стоимости систем электросвязи ......................................................................... 54
4.3. Особенности определения в локальных  
сметных расчетах (сметах) сметных затрат на оборудование ......................... 55

4.4. Сметная стоимость стандартного оборудования  
в текущем уровне цен определяется в порядке ................................................. 57
4.5. Сметная стоимость индивидуально изготавливаемых  
материальных ресурсов и оборудования  
в текущем уровне цен определяется в порядке ................................................. 61
4.6. Стоимость запасных частей ......................................................................... 63
4.7. Стоимость тары и упаковки ......................................................................... 63
4.8. Стоимость транспортных расходов  
и услуг посреднических и сбытовых организаций ........................................... 64
4.9. Расходы на комплектацию оборудования ................................................... 65
4.10. Заготовительно-складские работы ............................................................ 65
4.11. Использование оборудования, числящегося  
в основных фондах .............................................................................................. 66
4.12. Составление сметной документации 
базисно-индексным методом .............................................................................. 66
4.13. Составление сметной документации ресурсным методом ..................... 68
4.14. Затраты на монтаж оборудования электропитания ................................. 69
4.15. Популярно о функциональной разнице кабеля  
и провода в сфере применения ........................................................................... 70
4.16. Перечень материальных ресурсов, не учтенных  
в нормах ГЭСНм сборника 10 ............................................................................ 75
4.17. Нормы отхода материальных ресурсов,  
не учтенных в нормах ГЭСНм сборника 10 ...................................................... 75
4.18. О программном обеспечении в сметных нормах ..................................... 76

Глава 5. Определение стоимости на городскую телефонизацию  
общего пользования (тфоп) на медных кабелях и на домовую  
телефонизацию по технологии PON .................................................................. 77

5.1. Обзор технологии PON................................................................................. 77
5.2. Область применения сметных норм ГЭСНм сборника 10 ........................ 79
5.3. Стоимость проектирования в зависимости  
от технологической структуры проектирования телефонизации  
для разных комбинаций прокладки медными  
и оптическими кабелями от центральной АТС ................................................. 79
5.4. Определение стоимости телефонизации на основании  
сметных нормативов ГЭСНм сборника 10 ........................................................ 82

Приложение 5.1.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8   
для составления сметы на городскую телефонизацию на медных кабелях  
или на домовую телефонизацию здания по технологии PON ............................. 86



Н.А. Михаэлис Системы электросвязи зданий и сооружений: определение сметной стоимости

8 9

Приложение 5.2.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на местную телефонизацию  
(станции телефонные автоматические малой емкости) ....................................... 89
Приложение 5.3.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на переговорную связь  
(коммутаторы диспетчерской и директорской связи) ........................................... 92
Приложение 5.4.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на оперативную телефонную связь ................................ 95
Приложение 5.5.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на палатную переговорную связь  
(для медицинский учреждений) ............................................................................. 99
Приложение 5.6.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8   
для составления сметы на диспетчерскую связь ................................................ 102
Приложение 5.7.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на городскую радиофикацию  
(установка стоек для радиотрансляционных линий аналогично  
для ввода  ВОЛС) ................................................................................................... 105
Приложение 5.8.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8   
для составления сметы на местную радиофикацию  
(аналогично для оборудования ВОЛС) ................................................................ 107
Приложение 5.9.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на системы звукоусиления ............................................ 109
Приложение 5.10.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на электрочасофикацию  
(станция электрических часов с количеством  
вторичных часов по проекту) .................................................................................111
Глава 6. Определение стоимости системы автоматизации 
и диспетчеризации для управления инженерным  
и технологическим оборудованием ....................................................................113

6.1. Системы пожарной безопасности ..............................................................113

6.2. Нормативно-правовое регулирование ........................................................113
6.3. Общие сведения о системах и компонентах ..............................................116
6.4. Оценка стоимости монтажа СПС в сегменте импортного  
оборудования типа Esser by Honeywell .............................................................119
6.5. Комплексная система автоматизации  
и диспетчеризации инженерных систем противопожарной защиты ............ 121
6.6. Анализ исходных данных для подготовки  
к разработке сметной документации ................................................................ 126
6.7. Определение затрат на пуско-наладочные работы
комплексных систем пожарной безопасности ................................................ 133

Приложение 6.11.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на автоматизацию и диспетчеризацию   
инженерных систем  противопожарной защиты ................................................. 137
Приложение 6.12.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на автоматическую систему   
пожарной сигнализации ........................................................................................ 139
Глава 7. Системы безопасности. ........................................................................ 145

7.1. Определение стоимости средств и систем управления доступом.......... 145
7.2. Термины и определения ............................................................................. 145
7.3. Определение количества систем  защиты в зависимости 
от класса объекта по значимости...................................................................... 147
7.4. Общая структура систем тревожной сигнализации ................................ 153
7.5. Элементы СТС ............................................................................................ 153

Приложение 7.12.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на охранную  сигнализацию ......................................... 156
Приложение 7.13.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8   
для составления сметы на средства  
и системы управления доступом .......................................................................... 159

I. Система управления доступом  
с автоматическим запирающим устройством.................................................. 160
II. Система управления доступа с установкой турникетов  
роторных (триподов, электронных турникетов,  
калиток электромеханических, турникетов со створками) ............................ 161
III. Система управления доступа с установкой домофона,  
видеодомофона в одном подъезде .................................................................... 164



Н.А. Михаэлис Системы электросвязи зданий и сооружений: определение сметной стоимости

8 9

Приложение 5.2.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на местную телефонизацию  
(станции телефонные автоматические малой емкости) ....................................... 89
Приложение 5.3.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на переговорную связь  
(коммутаторы диспетчерской и директорской связи) ........................................... 92
Приложение 5.4.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на оперативную телефонную связь ................................ 95
Приложение 5.5.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на палатную переговорную связь  
(для медицинский учреждений) ............................................................................. 99
Приложение 5.6.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8   
для составления сметы на диспетчерскую связь ................................................ 102
Приложение 5.7.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на городскую радиофикацию  
(установка стоек для радиотрансляционных линий аналогично  
для ввода  ВОЛС) ................................................................................................... 105
Приложение 5.8.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8   
для составления сметы на местную радиофикацию  
(аналогично для оборудования ВОЛС) ................................................................ 107
Приложение 5.9.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на системы звукоусиления ............................................ 109
Приложение 5.10.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на электрочасофикацию  
(станция электрических часов с количеством  
вторичных часов по проекту) .................................................................................111
Глава 6. Определение стоимости системы автоматизации 
и диспетчеризации для управления инженерным  
и технологическим оборудованием ....................................................................113

6.1. Системы пожарной безопасности ..............................................................113

6.2. Нормативно-правовое регулирование ........................................................113
6.3. Общие сведения о системах и компонентах ..............................................116
6.4. Оценка стоимости монтажа СПС в сегменте импортного  
оборудования типа Esser by Honeywell .............................................................119
6.5. Комплексная система автоматизации  
и диспетчеризации инженерных систем противопожарной защиты ............ 121
6.6. Анализ исходных данных для подготовки  
к разработке сметной документации ................................................................ 126
6.7. Определение затрат на пуско-наладочные работы
комплексных систем пожарной безопасности ................................................ 133

Приложение 6.11.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на автоматизацию и диспетчеризацию   
инженерных систем  противопожарной защиты ................................................. 137
Приложение 6.12.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на автоматическую систему   
пожарной сигнализации ........................................................................................ 139
Глава 7. Системы безопасности. ........................................................................ 145

7.1. Определение стоимости средств и систем управления доступом.......... 145
7.2. Термины и определения ............................................................................. 145
7.3. Определение количества систем  защиты в зависимости 
от класса объекта по значимости...................................................................... 147
7.4. Общая структура систем тревожной сигнализации ................................ 153
7.5. Элементы СТС ............................................................................................ 153

Приложение 7.12.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на охранную  сигнализацию ......................................... 156
Приложение 7.13.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8   
для составления сметы на средства  
и системы управления доступом .......................................................................... 159

I. Система управления доступом  
с автоматическим запирающим устройством.................................................. 160
II. Система управления доступа с установкой турникетов  
роторных (триподов, электронных турникетов,  
калиток электромеханических, турникетов со створками) ............................ 161
III. Система управления доступа с установкой домофона,  
видеодомофона в одном подъезде .................................................................... 164



Н.А. Михаэлис Системы электросвязи зданий и сооружений: определение сметной стоимости

10 11

Глава 8. Системы безопасности.  
Определение стоимости системы охранного телевидения  
и системы видеонаблюдения .............................................................................. 166

8.1. Нормативно-правовое регулирование создания систем  
охранного телевидения и видеонаблюдения ................................................... 166
8.2. Системы видеонаблюдения  
и охранного телевидения в здании ................................................................... 167
8.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения  
в границах протяженного сооружения (вдоль линейного сооружения,  
по периметру ограждения площадочного сооружения и др.) ........................ 168
8.4. Определение стоимости проектных работ  
для линейного объекта видеонаблюдения ....................................................... 168
8.5. Популярно о  технологии охранного телевидения .................................. 172
8.6. О видах IP-камер ......................................................................................... 173
8.7. Укрупненные показатели стоимости на единицу  
смонтированной камеры в действующей системе .......................................... 174

I. Системы видеонаблюдения в здании. ............................................................... 175
Приложение 8.14.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на  системы охранного телевидения  
и системы видеонаблюднния в здании ................................................................. 175
II.Системы охранного телевидения для линейного объекта .............................. 181
Приложение 8.15.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на  системы охранного телевидения  
и системы видеонаблюдения в границах протяженного сооружения  
(вдоль линейного сооружения, по периметру ограждения  
площадочного сооружения и др.) ......................................................................... 181
Приложение 8.15.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы  на монтаж кабельпроводов  
и закладных устройств для систем электросвязи ............................................... 187
Глава 9. Сервисные системы. Определение стоимости  
мультисервисных волоконно-оптических линий связи (волс),  
систем кабельного телевидения (сквт),  
телефонии и передачи данных........................................................................... 190

9.1. Общие положения для Системы коллективного приема  
сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания.  
Термины и определения .................................................................................... 190

9.2. Определение затрат на устройство 
систем кабельного телевидения (СКТВ) ......................................................... 191

Приложение 9.16.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на  мультисервисные  
волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) систем кабельного  
телевидения (СКТВ), телефонии и передачи данных ........................................ 194
Приложение 9.17.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на  систему коллективного  
приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания ....................... 196
Глава 10. Сервисные системы. Определение стоимости  
локальных компьютерных сетей и структуированных  
кабельных систем (СКС) .................................................................................... 203

10.1. Общие сведения ........................................................................................ 203
10.2. Оценка стоимости структурированной кабельной системы (СКС) на эта-
пе формирования инвестиций........................................................................... 205

Приложение 10.18.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 11  
для составления сметы на устройство локальных  
компьютерных сетей и структуированных кабельных систем (СКС) .............. 208
Глава 11. Сервисные системы. Определение стоимости  
устройства систем интеллектуального управления 
инженерными системами «умный дом»  
для апартаментов квартирного типа в зданиях блочного типа .................. 214

11.1. Примеры аналогов системы «умный дом» ............................................. 214
11.2. Исходные данные ...................................................................................... 214
11.3. Принцип работы системы ........................................................................ 215
11.4. Основное оборудование системы ............................................................ 216
11.5. Управление инженерными сетями ........................................................... 218
11.6. Оценка стоимости на стадии обоснования инвестиций  
оснащением здания системой «Умный дом»  
с отечественным ПО и оборудованием. ........................................................... 219

Приложение 11.19.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 11  
для составления сметы на устройство системами  
интеллектуального управления инженерными системами  
по типу «Умный дом» для апартаментов квартирного типа  
в зданиях блочного типа ........................................................................................ 221



Н.А. Михаэлис Системы электросвязи зданий и сооружений: определение сметной стоимости

10 11

Глава 8. Системы безопасности.  
Определение стоимости системы охранного телевидения  
и системы видеонаблюдения .............................................................................. 166

8.1. Нормативно-правовое регулирование создания систем  
охранного телевидения и видеонаблюдения ................................................... 166
8.2. Системы видеонаблюдения  
и охранного телевидения в здании ................................................................... 167
8.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения  
в границах протяженного сооружения (вдоль линейного сооружения,  
по периметру ограждения площадочного сооружения и др.) ........................ 168
8.4. Определение стоимости проектных работ  
для линейного объекта видеонаблюдения ....................................................... 168
8.5. Популярно о  технологии охранного телевидения .................................. 172
8.6. О видах IP-камер ......................................................................................... 173
8.7. Укрупненные показатели стоимости на единицу  
смонтированной камеры в действующей системе .......................................... 174

I. Системы видеонаблюдения в здании. ............................................................... 175
Приложение 8.14.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на  системы охранного телевидения  
и системы видеонаблюднния в здании ................................................................. 175
II.Системы охранного телевидения для линейного объекта .............................. 181
Приложение 8.15.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на  системы охранного телевидения  
и системы видеонаблюдения в границах протяженного сооружения  
(вдоль линейного сооружения, по периметру ограждения  
площадочного сооружения и др.) ......................................................................... 181
Приложение 8.15.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы  на монтаж кабельпроводов  
и закладных устройств для систем электросвязи ............................................... 187
Глава 9. Сервисные системы. Определение стоимости  
мультисервисных волоконно-оптических линий связи (волс),  
систем кабельного телевидения (сквт),  
телефонии и передачи данных........................................................................... 190

9.1. Общие положения для Системы коллективного приема  
сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания.  
Термины и определения .................................................................................... 190

9.2. Определение затрат на устройство 
систем кабельного телевидения (СКТВ) ......................................................... 191

Приложение 9.16.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на  мультисервисные  
волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) систем кабельного  
телевидения (СКТВ), телефонии и передачи данных ........................................ 194
Приложение 9.17.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 8  
для составления сметы на  систему коллективного  
приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания ....................... 196
Глава 10. Сервисные системы. Определение стоимости  
локальных компьютерных сетей и структуированных  
кабельных систем (СКС) .................................................................................... 203

10.1. Общие сведения ........................................................................................ 203
10.2. Оценка стоимости структурированной кабельной системы (СКС) на эта-
пе формирования инвестиций........................................................................... 205

Приложение 10.18.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 11  
для составления сметы на устройство локальных  
компьютерных сетей и структуированных кабельных систем (СКС) .............. 208
Глава 11. Сервисные системы. Определение стоимости  
устройства систем интеллектуального управления 
инженерными системами «умный дом»  
для апартаментов квартирного типа в зданиях блочного типа .................. 214

11.1. Примеры аналогов системы «умный дом» ............................................. 214
11.2. Исходные данные ...................................................................................... 214
11.3. Принцип работы системы ........................................................................ 215
11.4. Основное оборудование системы ............................................................ 216
11.5. Управление инженерными сетями ........................................................... 218
11.6. Оценка стоимости на стадии обоснования инвестиций  
оснащением здания системой «Умный дом»  
с отечественным ПО и оборудованием. ........................................................... 219

Приложение 11.19.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 11  
для составления сметы на устройство системами  
интеллектуального управления инженерными системами  
по типу «Умный дом» для апартаментов квартирного типа  
в зданиях блочного типа ........................................................................................ 221



Н.А. Михаэлис Системы электросвязи зданий и сооружений: определение сметной стоимости

12 13

Глава 12. Сервисные системы. Определение стоимости  
на создание полной инфраструктуры  локального центра  
обработки данных в целях мниторинга  
и удаленного администрирования инфраструктурных  систем ................. 224

12.1. Актуальность и перспективы ................................................................... 224
12.2. Нормативная документация ..................................................................... 227
12.3. Масштабы современных ЦОД и дата-центров ....................................... 228
12.4. Приведем некоторые «макропоказатели»  
экспресс-оценки стоимости создания ЦОД  
на основании технико-экономических  
показателей объектов-аналогов ........................................................................ 232
12.5. Обоснование технических параметров ЦОД ......................................... 237
Приложение 12.20.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 11  
для составления сметы на создание полной инфраструктуры  
локального центра обработки данных (или дата-центра)  
в целях мониторинга и удаленного администрирования  
инфраструктурных систем ................................................................................ 245

Глава 13. Сервисные системы.  
Определение стоимости на устройство распределенного  
мультимедийного комплекса (систем мультимедиа)  
в зданиях и сооружениях .................................................................................... 250

13.1. Общие положения .................................................................................... 250
13.2. Нормативно-правовое регулирование в создании  
и работе мультимедийных систем ................................................................... 251
13.3. Определение стоимости проектных работ  
на системы звукоусиления, видеопроекции,  
отображения информации, лингафонных систем,
мини аудио-видео студии с комплекс систем электросвязи
в залах многоцелевого назначения .................................................................. 264
13.4. Примеры укрупненных показателей стоимости  
на 1 рабочее место пользователя ..................................................................... 266
13.5. Пример расчета укрупненного показателя 
на 1 оборудованное место пользователя   
распределительной с истемы мультимедиа  
для многофункционального зала на 250 человек ........................................... 286
13.6. Таблица укрупненных показателей сметной стоимости 
распределенных систем мультимедиа в здании технопарка  
с образовательными функциями ...................................................................... 288

Приложение 13. 21.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 11  
для составления сметы на устройство распределенного  
мультимедийного комплекса (систем мультимедиа)  
в зданиях и сооружениях общественного назначения ........................................ 289
Глава 15. О терминах проектирования, монтажа и эксплатации .............. 300

15.1. Кабельный жаргон .................................................................................... 300
15.2. Коннектор-разъем-розетка ....................................................................... 301
15.3. Конструктивные элементы –  
функциональные элементы подсистемы ......................................................... 304
15.4. Частный термин UTP ................................................................................ 306
15.5. Можно ли избежать слово "ПАТЧ"? ....................................................... 308
15.6. Коммутации и подключения .................................................................... 309
15.7. Кабели, шнуры или корды? .......................................................................311
15.8. Наводки или переходные затухания? ...................................................... 312
15.9. Отношение затухания к наводкам. .......................................................... 313
15.10. Почему бы не говорить по-русски? ....................................................... 314

Глава 16. Примеры определения ориентировочной  
стоимости систем обеспечени безопасности зданий  
и сооружений, для функционирования  
которых используются (сети) электросвязи ................................................... 317

16.1. Степень точности оценки на разных стадиях проектирования ............ 317
16.2. Метод сравнительной единицы ............................................................... 318
16.3. Пример определения стоимости на предпроектной стадии  
методом сравнительной единицы устройства  
инженерных систем жизнеобеспечения и систем безопасности   
зданий здравоохранения .................................................................................... 319
16.4. Пример определения ориентировочной стоимости строительства  для 
гостиниц и гостиничных комплексов ............................................................... 321

Библиография ....................................................................................................... 330



Н.А. Михаэлис Системы электросвязи зданий и сооружений: определение сметной стоимости

12 13

Глава 12. Сервисные системы. Определение стоимости  
на создание полной инфраструктуры  локального центра  
обработки данных в целях мниторинга  
и удаленного администрирования инфраструктурных  систем ................. 224

12.1. Актуальность и перспективы ................................................................... 224
12.2. Нормативная документация ..................................................................... 227
12.3. Масштабы современных ЦОД и дата-центров ....................................... 228
12.4. Приведем некоторые «макропоказатели»  
экспресс-оценки стоимости создания ЦОД  
на основании технико-экономических  
показателей объектов-аналогов ........................................................................ 232
12.5. Обоснование технических параметров ЦОД ......................................... 237
Приложение 12.20.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 11  
для составления сметы на создание полной инфраструктуры  
локального центра обработки данных (или дата-центра)  
в целях мониторинга и удаленного администрирования  
инфраструктурных систем ................................................................................ 245

Глава 13. Сервисные системы.  
Определение стоимости на устройство распределенного  
мультимедийного комплекса (систем мультимедиа)  
в зданиях и сооружениях .................................................................................... 250

13.1. Общие положения .................................................................................... 250
13.2. Нормативно-правовое регулирование в создании  
и работе мультимедийных систем ................................................................... 251
13.3. Определение стоимости проектных работ  
на системы звукоусиления, видеопроекции,  
отображения информации, лингафонных систем,
мини аудио-видео студии с комплекс систем электросвязи
в залах многоцелевого назначения .................................................................. 264
13.4. Примеры укрупненных показателей стоимости  
на 1 рабочее место пользователя ..................................................................... 266
13.5. Пример расчета укрупненного показателя 
на 1 оборудованное место пользователя   
распределительной с истемы мультимедиа  
для многофункционального зала на 250 человек ........................................... 286
13.6. Таблица укрупненных показателей сметной стоимости 
распределенных систем мультимедиа в здании технопарка  
с образовательными функциями ...................................................................... 288

Приложение 13. 21.
Привязка норм ГЭСНм сборника 10 и ГЭСНм сборника 11  
для составления сметы на устройство распределенного  
мультимедийного комплекса (систем мультимедиа)  
в зданиях и сооружениях общественного назначения ........................................ 289
Глава 15. О терминах проектирования, монтажа и эксплатации .............. 300

15.1. Кабельный жаргон .................................................................................... 300
15.2. Коннектор-разъем-розетка ....................................................................... 301
15.3. Конструктивные элементы –  
функциональные элементы подсистемы ......................................................... 304
15.4. Частный термин UTP ................................................................................ 306
15.5. Можно ли избежать слово "ПАТЧ"? ....................................................... 308
15.6. Коммутации и подключения .................................................................... 309
15.7. Кабели, шнуры или корды? .......................................................................311
15.8. Наводки или переходные затухания? ...................................................... 312
15.9. Отношение затухания к наводкам. .......................................................... 313
15.10. Почему бы не говорить по-русски? ....................................................... 314

Глава 16. Примеры определения ориентировочной  
стоимости систем обеспечени безопасности зданий  
и сооружений, для функционирования  
которых используются (сети) электросвязи ................................................... 317

16.1. Степень точности оценки на разных стадиях проектирования ............ 317
16.2. Метод сравнительной единицы ............................................................... 318
16.3. Пример определения стоимости на предпроектной стадии  
методом сравнительной единицы устройства  
инженерных систем жизнеобеспечения и систем безопасности   
зданий здравоохранения .................................................................................... 319
16.4. Пример определения ориентировочной стоимости строительства  для 
гостиниц и гостиничных комплексов ............................................................... 321

Библиография ....................................................................................................... 330




