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Общие сведения 

Назначение документа 

 

Данный отчет содержит предложения исполнителя по функциональной модели «Как 
будет»: 

 по структуре, функциям, взаимным связям, временным факторам бизнес-процессов 
предприятия, в которые включаются автоматизированные информационные 
процессы (АИП); 

 по применяемой методике учета и расчетов в предметной области; 

 и отражению ключевых операций в автоматизированной системе на базе 
конфигурации «1С ERP: Управление предприятием 2». 

 

Предполагается использование данной функциональной модели в процессе 
формирования перечня дополнительных требований к системе по учету тех или иных 
операций. 
 
 

Основные понятия 

 
Автоматизированный информационной процесс (АИП) - это установленная 

совокупность функций, выполняемых в рамках АСУ, и адекватно отражающая 

автоматизированную часть соответствующего бизнес-процесса предметной области. В 

процессе функционирования АСУ состоит из АИП. 

 

Функциональная модель (ФМ) определяет логически стройную схему пошагового 

построения АСУ из составных «кирпичиков» - АИП. ФМ определяет перечень АИП, и 

порядок взаимодействия АИП, схему  выполнения АИП. Разработка ФМ проводится 

оперативной группой специалистов от прототипа до окончательной версии. 

 

Объект автоматизации (ОА) - это совокупность АИП, объединенных в единую ФМ для 

бизнес-единицы предприятия. Результаты проектных работы по объекту автоматизации, 

имеющие ценность для заказчика могут группироваться в очереди создания АСУ по 

объектам автоматизации. 

 

Очередь АСУ – часть АСУ, для которой в проектной документации на создание АСУ в 

целом установлены отдельные сроки реализации и набор реализуемых функций. 

Результат очереди АСУ имеет ценность для предприятия. 

Этап проекта – группировка проектных работ в составе очереди АСУ по принципу 

отчуждаемости промежуточного результата от авторов и его измеримости по 

трудоемкости. Этап проекта является объектом управления и финансовых расчетов. 

Предприятие – в рамках документа означает совокупность организационных структур, 

занимающихся производственно-торговой деятельностью. 
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Организация – юридическое лицо, по которому формально отражается деятельность 

предприятия. 

Владелец процесса – должностное лицо, имеющего в своем распоряжении 

ресурсы процесса, с определенными правами, зоной ответственности и 

полномочиями. 

 

Сокращения 

 

Синий шрифт – требования ключевых специалистов заказчика. 

Зеленый шрифт – предлагаемые решения по зафиксированным требованиям 

Красный шрифт – требования по разработке, настройке типового решения. 

Общая архитектура процесса управления объектами 

эксплуатации 
 

В качестве программной платформы для реализации автоматизированных 

информационных процессов (АИП) по управлению объектами эксплуатации предлагается 

использовать 1С ERP Управление предприятием (подсистема Ремонты) совместно с 1С 

Документооборот. 

В таблице приводится список автоматизированных информационных процессов (АИП) по 

управлению объектами эксплуатации и решаемые ими задачи. 

№ Наименование АИП Задачи 

1 Ведение реестра объектов 
эксплуатации 

 Регистрация структуры объектов 
эксплуатации (здания, сооружения, 
оборудование, транспорт и т.д.) 

 Регистрация типовых операций над 
объектами эксплуатации (перемещение, 
ввод в эксплуатацию, ликвидация, 
модернизация) 

2 Учет показателей 
эксплуатации 

 Регистрация видов ремонтов по классам 
оборудования 

 Регистрация наработки объектов 
эксплуатации и их узлов 

 Регистрация дефектов по объектам 
эксплуатации Иэ 

 х узлам 

3 Планирование и учет 
ремонтов 

 Регистрация нормативных данных для 
выполнения ремонтных работ 

 Планирование ремонтов 
(регламентированных по состоянию 
объекта, по потребности) 

 Согласование заявок на ремонт в 1С 
Документообороте (согласование 
плановых заявок и заявок по 
потребностям) 

 Материальное обеспечение ремонтных 
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работ 

 Учет выполненных ремонтных работ 

  

Рекомендации к разработке модели управления объектами 

эксплуатации  
 
Рекомендуется ознакомиться с методологией, которая изложены в настоящей главе для 
понимания проектных решения к моделям эксплуатации зданий и сооружений, 
производственного оборудования. 

Структура, состав и классификация информации технического учета  

 
Объектами эксплуатации (технического учета) являются: жилые и нежилые здания, 
помещения, сооружения, объекты внешнего  благоустройства, объекты незавершенные 
строительством, производственное и офисное оборудование, машины, механизмы, 
автомобильные и транспортные средства. 
 
Информация о характеристиках объектов эксплуатации являются основой 
информационной системы для управления эксплуатацией. Именно совокупность таких 
характеристик является уникальным идентификатором любого объекта недвижимости.  
 

Общие предпосылки формирования структуры и классификации технического 

учета.  

  
Рекомендуется использовать  систему классификации объектов эксплуатации 
которая предполагает соблюдение общих подходов к классификации, применяемых в 
нормативных и методических документах по технической инвентаризации и техническому 
учету объектов эксплуатации.   
 
В основу  классификации объектов  эксплуатации положены следующие  предпосылки:  

 В качестве базы построения структуры классификации используются 
классификационные признаки объектов  эксплуатации: вид и функциональное 
назначение объекта эксплуатации.   

 Каждому функциональному назначению объектов соответствуют 
индивидуальные классификаторы наименований объектов, составляющие 
основу унифицированной справочной информации.   

 Структурообразующие классификационные признаки и классификаторы 
наименований объектов составляют единые классификаторы объектов 
технического учета.   

  

Структура и классификация видов, типов и функциональных назначений 

недвижимости.  

  
С учетом вышеизложенного можно сформировать основные иерархические уровни  
классификационный структуры, которые отражает триединую идентификационную 
сущность объектов технического учета (далее объекты):  

 учетный вид объекта;  
 учетный тип объекта;  
 учетное функциональное назначение объекта.  
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Вид объектов.   

 
По учетному виду различают первичные и вторичные объекты технического учета.  
 
Первичные объекты технического учета  - непосредственно связанные с землей 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно 
(здания, сооружения, строения, леса, многолетние насаждения и т.п.), также 
производственное и офисное оборудование, машины, механизмы, автомобильные и 
транспортные средства. 
  
Вторичный объект технического учета  -  пространственная часть первичного 
объекта, имеющая правовой статус, отличный от правового статуса первичного объекта 
недвижимости (помещение, их части, элементы сооружений, элементы машин,  и т.п.).  
   

Тип объектов технического учета.  

 
Тип объекта технического учета определяется его общей компоновочной структурой, 
конструктивным исполнением или  естественными природными характеристиками 
объекта. Тип объекта определяет его место в общей иерархии объектов технического 
учета, в том числе в контексте учетных видов:  
  
Первичные объекты:  
1.  Комплекс  
2.  Здание  
3.  Сооружение  
4.  Часть здания  
5.  Часть сооружения 
6.  Машина (оборудование) 
 
 
Вторичные объекты недвижимости:  
6.  Помещение  
7.  Рабочее помещение  
8.  Вспомогательное помещение  
9.  Помещение общего пользования  
10. Техническое помещение  
11.  Часть помещения (комната).  
12. Часть машины (оборудования) 
  
Ниже представлены общие определения приведенных типов объектов:  
 
Комплекс  –  совокупность зданий, сооружений, служебных (хозяйственных) построек и 
других объектов недвижимого имущества, связанных общим назначением и находящихся 
на обособленном земельном участке.  
 
Здание – наземный архитектурно-строительный объект, назначением которого является 
создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) для проживания, труда, 
социально   культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей. 
  
Сооружение  –  инженерно-строительный объект, назначением которого является  
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создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем 
выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета 
труда, или для осуществления различных непроизводственных функций.  
 
Помещение  –  функциональная часть здания, сооружения, отделенная от других 
функциональных частей физическими границами, не имеющими разрывов. Помещение  
имеет отдельный выход на улицу, во двор, на лестничную клетку или в общий коридор. В  
составе помещений могут быть комнаты целевого назначения.  
 
Рабочие помещения – помещения, предназначенные для размещения людей и 
оборудования, которые обеспечивают выполнение основных функциональных и 
технологических процессов и сопутствующих им действий. Рабочие помещения 
классифицируются по функциональному назначению.  
 
Вспомогательные помещения  –  помещения, предназначенные для обеспечения 
основных функциональных и технологических процессов.  
 
Помещения общего пользования – вспомогательные помещения, предназначенные 
для обеспечения коммуникаций в здании (лестничные клетки, общие коридоры, тамбуры, 
холлы и т.п.) или выполнения общих функций, присущих зданию данного 
функционального назначения (гардеробные, общие кухни, уборные, помещения охраны, 
вахтера и т.п.).  
 
Технические помещения  –  вспомогательные помещения, предназначенные для 
размещения оборудования, обеспечивающего поддержание нормальных условий 
функционирования строения (лифтовые шахты, тепловые узлы, электрощитовые и т.п.). В 
этих помещениях допускается, как правило, только кратковременное пребывание людей, 
выполняющих обслуживающую функцию.  
 
Часть помещения (комната) – часть здания, сооружения, строения или помещения, 
отделенная от других функциональных частей физическими границами, направления  
которых в разрывах однозначно намечаются конструкциями, а размеры разрывов в плане  
или по высоте не превышают действующих норм. Часть помещения (комната) – недели 
мая функциональная часть здания.  
 
Производственное оборудование - это совокупность разного рода инструментов - 
механизмов и машин, которые оказывают в производственном процессе термическое, 
химическое или механическое воздействие на предмет изготовления. К числу 
производственного оборудования можно отнести также регулирующие и измерительные 
приборы, погрузочно-разгрузочные и подъемно-транспортные оборудования. 

Функциональное назначение объектов эксплуатации.  

 
Функциональное назначение объекта эксплуатации предусматривается для комплексов, 
зданий и строений, сооружений, помещений, частей помещений, машин других объектов 
эксплуатации и определяется социально-общественной, технологической или иной 
функцией, для выполнения которой они предназначены.   
 
Классификация  по  функциональному назначению, как правило, является  много 
уровневой. Например, понятия «общественные», «производственные» и т.п. являются 
классификационными признаками первого уровня классификации по функциональному 
назначению; отраслевая принадлежность объектов  – последний, уточняющий, уровень 
классификации.  
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Наименование объекта предусматривается для всех объектов эксплуатации и отражает 
индивидуальные признаки объектов, уточняющие его назначение: «Магазин», 
«Мастерские», «Линия электропередачи», «Мачта» и т.п., при этом индивидуальные 
классификаторы наименований предусматриваются для каждого функционального 
назначения объектов. Индивидуальные классификаторы наименований частей помещений 
или машин предусматриваются для помещений каждого функционального назначения и 
могут быть сформированы для каждого наименования.   
  
Например, здание никак нельзя назвать помещением ни формально по определению, ни 
по сути. Здание всегда содержит как минимум одно помещение, и, кроме того, имеет еще 
фундамент, стены, крышу, перекрытия, отмостки, лестницы и т.п. Помещение по сути, 
даже если оно одно в здании –  это не само здание, а пространство внутри здания, 
которое не может выполнять возложенные на здание функции (например, по защите от 
атмосферных воздействий).  
  

Структура и состав характеристик технического учета объектов 

  
На следующем уровне иерархической информационной системы описания объектов 
недвижимости расположена информация о структуре и составе их характеристик.  
 
С учетом традиционного подхода технического учета, все характеристики можно 
разделить на следующие группы:  

 адресные характеристики  
 учетно-идентификационные характеристики;  

 технические характеристики;  
 экономические характеристики;  
 регистрационно-правовые характеристики.  

  
Состав характеристик в каждой группе  должен обеспечивать  унификацию  и исключение 
субъективного фактора при описании объектов.  
 
Ниже приведен пример иерархического описания состава характеристик технического 
учета (недвижимости), разработанный в соответствии с вышеописанными принципами.  
  
Адресные характеристики  
Субъект РФ (республика, край, область, город и т.п.)  

Район субъекта РФ  (административный район, автономный округ, улус, 
территория, муниципальный округ и т.п.)  

Населенный пункт (город, рабочий поселок, поселок городского типа и т.п.)  
Район (район населенного пункта, рабочий поселок, сельский 

населенный пункт и т.п.)  
Топоним  

Геоним (проспект, площадь, улица, переулок и т.п.)  
Сельская территория, сельсовет, волость и т.п.  

Сельский населенный пункт (село, деревня и т.п.)  
Геоним (улица, переулок и т.п.)  

Город  
Район  (район города, муниципальный округ, рабочий поселок, поселок 
городского типа, сельский населенный пункт и т.п.)  

Топоним  
Геоним (проспект, площадь, улица, переулок и т.п.)  

  
Учетно-идентификационные характеристики  
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Характеристики технического учета  
Даты технического учета  

Инвентаризации  
Последних изменения данных  
Последнего осмотра  

Инвентарный номер  
Литера  

Характеристики кадастрового учета  
Дата постановки на кадастровый учет  
Кадастровый номер  
Условный кадастровый номер  

Характеристики реестрового и бухгалтерского учета  
Дата постановки на бухгалтерский учет  
Реестровый номер  

Данные о проекте  
Характеристики истории   

Дата постройки  
Дата ввода в эксплуатацию  
Дата переоборудования  
Дата последнего капитального ремонта  

  
Технические характеристики  
Характеристики площади участка  

Фактическая площадь  
Площадь по документам  
Застроенная площадь  
Характеристики структуры незастроенной площади  

Геометрические параметры строений  
Характеристики конструктивного решения строений  

Виды конструктивных элементов строений  
Конструктивное исполнение элементов строений  
Материал конструктивных элементов  
Технические параметры конструктивных элементов  
Виды инженерных систем и элементов благоустройства строений  
Описание инженерных систем и элементов благоустройства строений  

Характеристики объемно-компоновочного решения строений  
Характеристики этажности строения  
Высота строения  
Площадь строения по наружному обмеру  
Строительный объем строения  
Характеристики объемно-компоновочных элементов строения  

Описание объемно-компоновочных элементов строения  
Объем объемно-компоновочных элементов строения  

Характеристики коммуникаций  
Количество лестниц  
Количество лифтов  
Количество мусоропроводов  

Характеристики планировочного решения строений  
Наименования и номера этажей  
Номера секций  
Характеристики помещений  

Наименования помещений  
Номера помещений  
Тип помещений  
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Значения площади помещений  
Характеристики частей помещений  

Наименования частей помещений  
Номера частей помещений  
Тип частей помещений  
Значения площади частей помещений  
Высота частей помещений  

Характеристики площади зданий  
Тип площади  
Вид площади  
Значения площади  

  
Экономические характеристики  
Стоимость комплексного объекта  

Восстановительная  
В ценах базового периода  
В текущих ценах  

Действительная инвентаризационная  
В ценах базового периода  
В текущих ценах  

Балансовая  
Полная  
Остаточная  

Стоимость земельного участка  
Кадастровая  
Рыночная  
Балансовая  

Стоимость строения  
Восстановительная  

В ценах базового периода  
В текущих ценах  

Действительная инвентаризационная  
В ценах базового периода  
В текущих ценах  

Физический износ строения  
Действительная стоимость 1 кв. м площади строения  
Действительная инвентаризационная стоимость помещения  
Характеристики конструктивных элементов  

Стоимость  
Физический износ  
Удельный вес по аналогу УПВС  
Удельный вес реальный  

  
Регистрационно-правовые характеристики  
Характеристики прав владения  

Форма собственности на объект  
Вид права владения  
Доля в праве  
Характеристики регистрации права владения  
Дата окончания права владения  

Характеристики правообладателей  
Характеристики идентификации правообладателя  
Данные по регистрации правообладателя  
Платежные реквизиты правообладателя  
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Контактная информация правообладателя  
Описание регистрационных и иных документов  

Характеристики документа   
Данные о создателе документа  
Данные о нотариусе, заверившем документ  

Характеристика охранного статуса  
  

Классификация характеристик технического учета  

  
Логическим продолжением вышеописанного подхода к построению информационной 
системы технического учета объектов является комплекс классификаторов, 
описывающих возможные атрибуты характеристик.  Именно классификаторы 
характеристик являются фундаментальной основой идентификационной 
однозначности любой характеристики, что обеспечивает возможности 
сопоставления, корректной статистической обработки и получения ее понятных 
результатов.   
 
Как следует из приведенного примера, общее количество классификаторов технического 
учета может составлять несколько десятков.  
 
Построение самих классификаторов целесообразно выполнять в иерархическом виде. 
Такая форма, в отличие от линейной, обеспечивает, с одной стороны, возможность 
построения сколь угодно большого количества уровней детализации, а, с другой стороны,  
позволяет корректно идентифицировать информацию на любом уровне, в том числе на 
верхнем. При таком подходе система иерархических взаимосвязей классификатора может  
обеспечить методическую целостность  информации в случае постоянного расширения 
номенклатуры позиций классификатора в ходе эксплуатации информационной системы.  
 
В качестве примера построения подобного  иерархического  классификатора рассмотрим 
фрагмент классификатора конструктивных элементов, в частности, классификатор стен. 
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Структура, состав и классификация информации эксплуатационного 

учета  

  

Структура эксплуатационного учета  

  
Описание и учет объектов эксплуатации в настоящее время не имеет какой-либо 
общепринятой системной регламентации. Однако, в контексте задачи организации 
современной информационной системы управления эксплуатацией формирование 
описания объектов эксплуатации, которое по аналогии можно назвать эксплуатационный 
учет, приобретает первостепенное значение. 
  
При попытке сформировать унифицированное информационное пространство 
эксплуатационного учета основой проблемой является чрезвычайно большая 
номенклатура объектов эксплуатации, которым свойственны уникальные 
эксплуатационные свойства. При этом попытки структурировать и сгруппировать 
описания эксплуатационных свойств единообразным способом наталкиваются как на 
естественную неоднозначность любого принципа группировки, так и на фактическую 
зависимость номенклатуры эксплуатационных свойств от спектра целей и задач 
эксплуатации, для решения которых осуществляется эксплуатационных учет.  
 
Характеристики объектов эксплуатации предназначены  для описания объектов 
эксплуатации, а также могут непосредственно или косвенно использоваться в процедурах 
планирования и организации эксплуатации недвижимости. Характеристики объектов 
эксплуатации составляют область первичного эксплуатационного учета, который 
выполняется до начала выполнения процедур управления эксплуатацией объекта.   
 
Параметры эксплуатации объектов  служат для учета результатов выполнения процедур 
планирования и контроля выполнения деятельности работ по эксплуатации объектов 
недвижимости. Соответственно,  состав параметров эксплуатации каждого объекта 
определяется составом предусмотренных процедур по управлению эксплуатацией.  
 
Учет параметров эксплуатации объектов осуществляется в процессе выполнения 
операций планирования, контроля и анализа результатов эксплуатации и относится к 
области вторичного эксплуатационного учета.   
 
Значения  характеристик  объектов эксплуатации определяются по результатам 
обследования объектов эксплуатации, изучения данных технического учета, проектной,  
строительной, эксплуатационной документации на объекты, нормативных документов по  
эксплуатации зданий и сооружений, паспортной документации на оборудование и других  
материалов.   
 
Значения  параметров эксплуатации определяются при выполнении  операций 
планирования, контроля выполнения и анализа деятельности эксплуатации объектов.   
 
Общая схема организации эксплуатационного учета представлена на рисунке. 
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 He относятся к компетенции эксплуатации:  

 ежедневная гигиеническая уборка: сухая и влажная уборка стен, I окон и дверей, 
чистка пылесосом, полировка, мытье санитарных приборов; 

 генеральные уборки, уход за натуральными поверхностями: кристаллизация и 
полировка каменных поверхностей, уход за поверхностями из натуральной кожи, 
дерева, металла, химическая  

 чистка тканевых поверхностей, чистка ковров и т. д.;  
 содержание территории для поддержания эстетических характеристик: стрижка 

газонов, обрезка кустарников и деревьев, содержание садов и овощных огородов, 
содержание цветников и клумб, удаление садовых отходов, уборка снега и мусора, 
посыпание дорог и тротуаров песком/реагентами в зимнее время и т. д.; 

 санитарные работы: дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезактивация; 
 деятельность по охране: расходы на содержание охранного персонала, 

подключение тревожных кнопок, платежи за ложные вызовы вневедомственной 
охраны или милиции, патрулирование объектов, контроль системы охраны, 
обслуживание систем контроля доступа и т. д.; 

 сбор и удаление бытовых и торговых отходов, обеспечение санитарного 
содержания мест сбора отходов; 
o содержание операторов оборудования, операторов и рабочих котельных, 

сооружений водоснабжения и канализации, садовников ит. д.; 
o коммунальные ресурсы и расходные материалы: вода, газ, электричество, 

топливо для двигателей и генераторов, химикаты для водоподготовки, 
смазочные материалы, телекоммуникационные услуги и т. д. 

Приведенные выше позиции издержек обычно указываются отдельными строками в 
общей смете расходов по содержанию недвижимости, и не включаются в издержки 
эксплуатации. 
 
 

Методические основы эксплуатационного учета  

  

Формирование реестра объектов эксплуатации  

  
В качестве методической предпосылки для формирования реестра объектов эксплуатации  
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информационное обеспечение должно строиться на предпосылках пообъектного 
управления, которые смещают акцент с эксплуатации массивов недвижимости на 
эксплуатацию отдельных объектов. С другой стороны, максимальный эффект от 
применения современных технологий управления достигается не на уровне объекта 
недвижимости, а на уровне составляющих его частей    элементов объектов 
недвижимости (строительных конструкций и инженерных систем, их элементов и 
оборудования), которые и должны составлять основу эксплуатационного учета.   
 
Для классификации объектов эксплуатации в качестве основы целесообразно 
использовать систему классификационных признаков, принятую в государственном 
техническом учете – по видам, назначению и другим классификационным признакам 
недвижимости. Тогда верхний уровень классификационной иерархии реестра объектов 
эксплуатации будет корреспондироваться с иерархией реестра объектов технического 
учета на уровне вида объекта (основного средства), а далее может быть расширен 
специфическими видами объектов эксплуатации на уровне частей или элементов 
объектов недвижимости.  

 
   
С учетом вышеизложенного, реестр объектов эксплуатации будет состоять из объектов 
двух категорий:  
1.  Участок земли, здание и помещение. Объекты, принадлежащие к каждому из этих 
видов, характеризуется однотипной структурой, конструктивным исполнением и 
выполняемыми функциями.   
2.  Сооружение, строительная конструкция, инженерная система, элемент строительной 
конструкции или инженерной системы, оборудование инженерной системы, машины 
(оборудование).  Объекты, принадлежащие к каждому из этих видов, характеризуется 
большим разнообразием конструктивного исполнения и выполняемых функций.   
 
Для каждого из видов объектов первой категории в системе эксплуатационного учета 
рекомендуется разработать единый перечень характеристик объектов и параметров 
эксплуатации, поэтому дальнейшая их классификация по назначению, как это принято в 
системе технического учета, не требуется. Например, с точки зрения эксплуатации, 
назначение здания (жилое, общественное, производственное и т.п.) или помещения 
(учебное, торговое и т.п.) не определяет индивидуальный состав характеристик этих 
объектов.  



  

 

18 
 

 
Разработка единого перечня характеристик для каждого из видов объектов, 
принадлежащих ко второй категории, по очевидным причинам вызывает необходимость 
существенного расширения номенклатуры как характеристик, так и их классификаторов. 
При этом методические принципы формирования реестра должны быть аналогичными 
используемым в первой группе.   
  
Сооружения.   
 
Классификация сооружений может быть аналогична классификации сооружений в  
системе технического учета – по функциональному назначению и наименованию:  
 

Гидротехнические  
Плотины  

Плотина земляная  
и т.д.  

 
Передаточные  

Электропередающие  
Воздушные линии электропередачи  

Воздушная высоковольтная линия электропередачи  
и т.д.  

 
Связи  

Воздушные линии телефонной связи  
Воздушная проводная линия связи  
и т.п.  

Проводные линии радиофикации  
Воздушная линия радиофикации  
и т.п.  

Спортивные  
Корт  
Каток  
Трамплин  
и т.п.  

  
Строительные конструкции и их элементы.   
 
Классификация строительных конструкций и их элементов может выполняться по  
аналогии с классификацией конструктивных элементов в системе технического учета – по  
виду (функциональному назначению), материалу и конструктивному исполнению:   
 
Фундамент   

Железобетонный ленточный сборный  
и т.п.  

Стены   
Деревянные рубленые из бревен  
и т.п.  

 
Крыша   

Деревянная стропильная  
и т.п.  

 
Водоотвод  
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Наружный из оцинкованной стали и т.п.  
и т.п.  

 
Инженерные системы.   
 
Классификация инженерных систем может выполняться по аналогии с классификацией 
технического учета – по виду (функциональному назначению) и источнику коммунальных 
услуг:   
 
Водопровод  

Центральный  
Хозяйственно-бытовой  
и т.п.  

От местных источников  
Хозяйственно-бытовой  
и т.п.  

Отопление водяное  
Центральное  
От автономной котельной  

Канализация  
Центральная  

Общесплавная  
и т.п.  

Местная  
Бытовая  
и т.п.  

Газоснабжение  
Сетевое  

Центральное  
Местное  

Баллонное  
и т.п.  

  
Оборудование и  элементы  инженерных систем  могут классифицироваться по 
функциональному  назначению, которое определяет однотипность их конструктивного 
решения и одинаковый перечень характеристик. Например, для центрального водяного  
отопления структура характеристик  элементов и оборудования может иметь следующий  
вид:  
  
Запорные устройства и арматура  

Задвижки  
Затворы  
Клапаны  
Краны  

Насосы  
Приборы отопления  
Регулирующие приборы  
Трубная разводка  

Трубы  
Фасонные части  

Контрольно-измерительные приборы  
Манометры  
Расходомеры  
Счетчики  
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Термометры и датчики  
Прочее оборудование  
  

Формирование данных реестра объектов эксплуатации  

  
Основными принципами формирования данных по объектам эксплуатации являются:  

 Принцип достаточности.   
 Принцип соответствия.  

 
Принцип достаточности определяет, что состав характеристик и параметров 
эксплуатации объекта каждого вида и назначения должен быть достаточным для его 
полного описания и выполнения процедур управления эксплуатацией, предусмотренных 
для этого объекта.  
 

Пример.  Процедуры планирования,  контроля выполнения работ,  анализ 
деятельности по эксплуатации объекта, а также техническая и финансовая от 
четность по ее результатам, как правило, могут быть реализованы в полном 
объеме только для участков земли, зданий и сооружений.  В соответствии с 
принципом достаточности для этих объектов первичный и вторичный 
эксплуатационный учет также должен быть предусмотрен в полном объеме в 
рамках всех видов эксплуатации.  
 
Для  элементов объектов недвижимости в рамках управления эксплуатацией 
могут быть выполнены  только процедуры планирования и контроля выполнения 
работ по технической эксплуатации. В соответствии с принципом достаточности 
для этих объектов эксплуатации первичный и вторичный эксплуатационный учет 
должен обеспечивать формирование информационной базы, достаточной для 
описания объекта, планирования и контроля выполнения работ по его 
технической эксплуатации.  

  
В сферу деятельности подразделения, отвечающего за управление эксплуатацией 
объектов инфраструктуры организации (предприятия) в качестве самостоятельных 
объектов могут быть также включены:  

 Выкупленные или арендуемые помещения, расположенные в зданиях, не 
принадлежащих организации (предприятию) и поэтому не являющихся объектами 
эксплуатации.  

 Отдельные помещения в принадлежащем организации (предприятию) здании, 
имеющие особый статус в системе эксплуатации. Например, на предприятии может 
иметь место разделение финансовой отчетности в области эксплуатации по 
отдельным цехам или отделениям цехов, по производствам и т.п. Отдельные 
помещения, сданные в аренду, также могут иметь особый статус в системе 
эксплуатации, закрепленный договорными отношениями арендодателя с 
арендатором.  

 Машины (производственное оборудование) 
 
Для этих объектов процедуры управления эксплуатацией  и эксплуатационный учет также 
могут быть реализованы в полном объеме.  
  
В соответствии с  принципом  соответствия должны соблюдаться следующие правила 
классификации и построения структуры характеристик объектов эксплуатации:  

 качественные характеристики объекта эксплуатации (например, схема 
водопровода, схема теплоснабжения, схема подключения к теплосети, способ 
воздухо-удаления и т.п.) или его количественные характеристики, которые 
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предназначены для формирования общего представления об объекте 
эксплуатации, могут быть объединены в одну группу, имеющую характерное 
смысловое наименование, например, «Общие характеристики»;  

 характеристики, которые служат для описания геометрических или физических 
параметров объектов (например, высота, объем, материал, площадь, диаметр и 
т.п.), могут быть объединены в группу с характерным смысловым наименованием 
«Технические характеристики»;  

 в отдельную группу могут быть выделены характеристики, которые используются в 
алгоритмах планирования технической эксплуатации, содержания объекта и 
обеспечения его коммунальными или производственными ресурсами и т.п.  

 

Классификация характеристик объектов эксплуатации   

  
В соответствии с принятыми  выше допущениями к объектам эксплуатации предприятия 
могут быть отнесены:  

 Объекты недвижимости  
 Элементы (части) объектов недвижимости  
 Машины и оборудование 
 Элементы (части) машин и оборудования 

 
На основании сформулированных выше принципов формирования данных, 
характеристики объектов эксплуатации можно представить в виде следующих групп:   

 Общие характеристики  
 Технические характеристики  
 Эксплуатационные характеристики  
 Специальные технические характеристики  

 
Общие характеристики. В эту группу включаются  общие описательные 
характеристики объекта эксплуатации. Состав этих характеристик является 
индивидуальным для каждого вида объектов, при этом для отдельных  видов объектов 
общие характеристики могут отсутствовать.  
 
Технические характеристики предназначены для общего технического описания 
объектов эксплуатации, включают общие характеристики площади, объемно-
планировочных решений, конструктивных решений объектов, технических характеристик 
и т.п.  
 
Эксплуатационные характеристики  предназначены для использования в процедуре 
планирования долгосрочной эксплуатации объектов эксплуатации и включают общие для 
объектов недвижимости всех видов параметры их эксплуатации: год ввода в 
эксплуатацию, группа капитальности, нормативный срок службы, периодичность 
выполнения видов работ по эксплуатации и т.п.  
 
Специальные технические характеристики  предназначены для использования в 
алгоритмах расчета параметров планирования видов эксплуатации: технической 
эксплуатации, содержания объектов и обеспечения их коммунальными и 
производственными ресурсами. Характеристики представляются в разрезе какого-либо 
вида эксплуатации: характеристики уборочной площади объекта, требований к ремонту, 
характеристики ремонтной площади объекта и т.п.  
  
Классификация характеристик объектов недвижимости и их элементов основана на 
единых  принципах  формирования  данных  эксплуатационного учета. Вместе с тем, при  
классификации характеристик  элементов объектов эксплуатации  должны учитываться  
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следующие факторы:  

 Обязательное определение местоположения элемента в структуре объекте 
эксплуатации.   

 Наличие требований к условиям эксплуатационной среды элементов.  
 Ограниченность процедуры планирования эксплуатации только техническим 

обслуживанием и ремонтами (заменами) элементов.  
 
С учетом особенностей состава характеристик элементов и перечисленных выше 
факторов, в структуре  характеристик элементов объектов эксплуатации  могут быть  
сформированы следующие отличительные группы:  
−  Паспортные данные оборудования;  
−  Установочные данные;  
−  Условия эксплуатации;  
−  Основные параметры системы;  
−  Рабочие характеристики системы;  
−  Характеристики элементов и оборудования системы.  
 
Паспортные данные оборудования  общие характеристики, представленные в 
паспортной документации оборудования и определяемые заводом-изготовителем. Состав 
этих характеристик одинаков для всех видов и назначений оборудования.  
 
Установочные данные предназначены для описания местоположения элемента в 
структуре объекта недвижимости.  
 
Условия эксплуатации характеризуют условия среды, в которой элемент 
эксплуатируется. Так,  для одних элементов характеристиками условий эксплуатации 
могут быть температура, давление рабочей среды, для других –  рабочее напряжение,  
ток и т.д.  
 
Рабочие характеристики системы  представляют  контрольные  параметры, которые 
могут использоваться при планировании и организации работ в системе технического 
обслуживания инженерных систем: рабочее давление, расчетная температура, расчетный 
расход и т.п.  
 
Характеристики элементов и оборудования системы включают интегрированные 
сведения об элементах и оборудовании инженерной системы – их общие количество, 
производительность, потребляемая мощность и т.п.  
  

Задача №1. Рекомендуется разработать классификаторы характеристик участка 
земли, здания и помещения, классификаторы характеристик инженерных систем и 
классификаторы характеристик оборудования.  

  

Классификация параметров эксплуатации объектов  

  
Основным  критерием  классификации и формирования структуры параметров 
эксплуатации является вид процедуры управления эксплуатацией, в процессе выполнения  
которой формируются значения параметров. В соответствии с этим критерием, в 
структуре параметров эксплуатации объекта можно выделить:  

 Параметры планирования эксплуатации, в т.ч.  
o Параметры планирования работ по эксплуатации  
o Параметры планирования ресурсов на эксплуатацию  

 Параметры фактического выполнения работ по эксплуатации  
 Сводные ресурсные показатели эксплуатации объекта, в т.ч.  
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o Годовые  
o Накопленным итогом за рассматриваемый период.  

 
Наименования и структура параметров эксплуатации одинаковы для объектов всех  
видов и назначений. Состав параметров для каждого объекта эксплуатации определяется  
составом процедур управления эксплуатацией, выполняемых для этого объекта.   
 
С учетом вышеизложенного рекомендуется разработать классификаторы параметров 
эксплуатации.   
 
Наработка - продолжительность или объем работы машины. Наработка измеряется в 
часах, километрах, гектарах и других единицах. В процессе эксплуатации различают 
суточную, сменную, месячную или годовую наработку, до первого отказа или между 
отказами, межремонтную и т. п. 
 
Технический ресурс (ресурс) - наработка машины от начала эксплуатации или ее 
возобновление после капитального ремонта до наступления предельного состояния. 
 
Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации трактора (машины) или 
возобновление ее после капитального ремонта до наступления ремонтного состояния. 
(Нельзя путать срок службы с ресурсом.) Например, ресурс двух тракторов одной марки 
одинаков, а срок службы их будет разным, если один из них будет работать в две смены, 
а второй - в одну. 

Формы представления данных эксплуатационного учета  

  
На основе данных эксплуатационного учета можно формировать различные 
статистические отчеты, в том числе, в виде эксплуатационных паспортов. В 
эксплуатационный паспорт могут быть включены следующие данные:  

 Основные характеристики объектов эксплуатации;  
 Параметры планирования и выполнения работ по эксплуатации объектов в 

текущем году;  

 Сводные ресурсные показатели эксплуатации объекта по статьям затрат за 
текущий год и за рассматриваемый период.  

 
В состав основных характеристик объектов эксплуатации, представленных в 
эксплуатационном паспорте, могут включаться часть описательных характеристик 
технического учета.   
 
Кроме эксплуатационных паспортов на объекты эксплуатации, аналогичный отчетный 
документ может быть составлен также на комплексный объект недвижимости. При этом 
для описания комплекса в эксплуатационном паспорте могут использоваться 
характеристики технического учета объекта, а интегральные параметры эксплуатации 
комплекса могут быть сформированы на основе параметров эксплуатации отдельных 
объектов недвижимости, входящих в его состав. В этом случае структура 
эксплуатационного паспорта комплекса может иметь стандартный вид, аналогичный виду 
эксплуатационных паспортов объектов эксплуатации.  
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Описание ключевых метаданных управления 

объектами эксплуатации 1С ERP Управление 

предприятием 
 
Рекомендуется ознакомиться с информацией о назначении ключевых объектов 
метаданных 1С ERP для понимания проектных решений к моделям эксплуатации зданий и 
сооружений, производственного оборудования. 
 

Объекты эксплуатации 

 
В настоящее время учет оборудования в силу бухгалтерских традиций на предприятиях 
часто строится от понятия «основные средства». Но помимо них в эксплуатации 
находится большое количество инструмента и оборудования, принятого к учету как 
инвентарь, которое требует к себе не менее пристального внимания для обеспечения 
работоспособности. 
 
В программе предлагается единое определение для всех эксплуатирующихся на 
предприятии объектах (инструмента, оборудования, комплексов зданий и сооружений и 
т.д.), по которым требуется техническое обслуживание и контроль затрат на содержание - 
объекты эксплуатации. 
 
Учет объектов эксплуатации ведется в справочнике Объекты эксплуатации. 
Отдельные объекты эксплуатации могут быть приняты к регламентированному 
учету как основные средства, при этом в программе соблюдается законодательно 
установленный порядок их принятия к учету, изменения параметров учета. 
 
Для каждого объекта эксплуатации указывается эксплуатирующее подразделение, 
которое по умолчанию выступает объектом учета расходов, связанных с 
поддержанием работоспособности данного оборудования, в составе своих 
общепроизводственных затрат. Следует отметить, что указанные затраты не связаны с 
порядком начисления амортизации, если таковое имеет место для объектов 
эксплуатации, являющихся основными средствами. 
 
Для объекта эксплуатации можно указать ремонтное подразделение, которое 
предполагается как основной исполнитель ремонтных работ. 
 
Механизмы программы поддерживают соотнесение объектов эксплуатации и 
рабочих центров, выделенных для целей планирования в подсистеме 
производства. В задачах управления каждый из рабочих центров представляет единое 
целое, но с точки зрения учета и условий использования может состоять из 
нескольких объектов эксплуатации. С другой стороны, отдельный объект 
эксплуатации, не входящий в состав рабочих центров, может оказать существенное 
влияние на их работоспособность. Например, ремонтные работы на распределительном 
щите могут оставить без электричества несколько рабочих центров, и выполнение 
производственных заданий окажется под угрозой. 
 
Для своевременного выявления указанных ситуаций в решении предусмотрена 
возможность указать для каждого объекта эксплуатации список зависимых 
рабочих центров. При проведении ремонтных работ на объекте эксплуатации у 
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зависимых рабочих центров появится отметка о возможном ограничении 
доступности. 
 
В системе отражаются перемещения объектов эксплуатации между 
подразделениями, а также их модернизация и ликвидация. 
 

Ремонтные узлы 

 
В рамках организации целевой ремонтной деятельности для каждого объекта 
эксплуатации может быть задана иерархическая структура ремонтных узлов - 
подчиненный справочник Узлы объектов эксплуатации. Например, у 
обрабатывающего центра могут быть выделены отдельные ремонтные узлы: шкаф 
управления (ремонт выполняется в электроцехе), блок исполнительных механизмов 
(обслуживается сторонней ремонтной организацией) и т. д. 
 
Для узлов можно указать собственные классы обслуживания и независимо 
фиксировать наработку. 
 
Для узлов сохраняется история изменения принадлежности к объекту 
эксплуатации - перенос из состава одного объекта эксплуатации в состав другого. При 
таком переносе сохраняется наработка, накопленная узлом в составе первого объекта 
эксплуатации. 
 

Классы и подклассы оборудования 

 
Классификация позволяет структурировать однородную информацию об объектах 
эксплуатации, проводить типизацию оборудования. Для предприятия рекомендуется 
создать структуру данных, исходя из наличия действующих классификаторов или других 
требований. 
 
Классы выделяют объекты эксплуатации и узлы объектов эксплуатации (ремонтные узлы) 
по признакам общности: 

 состава паспортных характеристик; 
 режимов эксплуатации; 
 наборов показателей наработки;  
 видов ремонта; 
 правил планирования ремонтов. 

 
В рамках класса можно выделить подклассы, определяющие особые правила 
планирования ремонтов для объектов и узлов, отнесенных к одному классу, но имеющих 
разные условия эксплуатации. Например, использование оборудования одной марки в 
закрытых помещениях и на открытых площадках требует более частого обслуживания 
последнего. 
 
В программе классы задаются в справочнике Классы объектов эксплуатации с 
иерархической структурой хранения данных. Для каждого класса можно задать: 

 назначение - указывается, какие объекты классифицируются: 
 объекты эксплуатации или узлы объектов эксплуатации; 
 использование подклассов; 
 набор паспортных характеристик; 
 состав контролируемых реквизитов - для каждого реквизита можно указать 

обязательность его заполнения при создании новых объектов эксплуатации или 
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узлов выбранного класса. В программе предусмотрен разный набор 
контролируемых реквизитов для объектов эксплуатации и их узлов; 

 показатели наработки; 
 виды ремонтов в составе ремонтного цикла; 
 виды ремонтов, назначаемые независимо. 

Виды ремонтов 

 
Вид ремонта - совокупность действий, являющаяся элементом планирования и объектом 
управления в рамках ремонтной деятельности. В программе виды ремонтов 
описываются исключительно в разрезе классов. Указать виды ремонтов класса 
можно в карточке элемента справочника Классы объектов эксплуатации. 
 
Для вида ремонта задаются: 

 характер выполняемого ремонта - на основании справочника Общие виды 
ремонтов; 

 длительность ремонта; 
 плановая периодичность обслуживания и ремонтов;  
 эксплуатации могут выступать сам объект эксплуатации или вышестоящий в 

иерархии узел; 

 использование контроля по значению остаточного ресурса; 
 периодичность регистрации наработки; 
 параметры расчета прогноза среднесуточного значения наработки, которое может 

использоваться как взвешенная оценка в расчете срока очередного ремонта. 
 
В ходе эксплуатации оборудования отражению наработки отводится особое внимание: 

 автоматически отслеживается нормативная периодичность регистрации наработки 
по каждому объекту эксплуатации; 

 фиксируется просрочка исполнения. 
 
Работа организуется в рамках специализированного рабочего места Регистрация 
наработок, значения наработки заносятся в информационную базу одноименным 
документом. 
 

Учет показателей эксплуатации  

Регистрация наработки 

 
Показатели наработки задаются для класса объектов эксплуатации или узлов 
выбором из справочника Показатели наработки и могут иметь произвольную единицу 
измерения (машино-часы, километры и т. д.). 
 
Для выбранного в классе показателя указываются: 

 способ регистрации наработки: 
o независимо - непосредственная фиксация в информационной базе значений 

наработки;  
o от источника - наследование значений наработки источника, в роли которого 

для узла объекта 
 

Журнал дефектов 
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Выявленные отклонения в техническом состоянии оборудования, отказы 
отражаются в информационной базе документом Регистрация дефекта. 
 
Формат регистрации определяется регламентами предприятия. Исполнителями процесса 
могут быть сотрудники эксплуатирующего подразделения или ремонтной службы, 
способные своевременно отразить произошедшее событие и дать ему необходимое 
описание, указав: 

 эксплуатирующее подразделение; 
 объект эксплуатации, на котором возникла поломка, обнаружен дефект; 
 узел (по возможности); 
 описание дефекта; 
 желаемый срок (дату) устранения; 
 способ устранения (Устраняется на месте, Требуется ремонт). 

 
В зависимости от тяжести возможных последствий зарегистрированные дефекты могут 
рассматриваться как накопление статистических данных по использованию объектов 
эксплуатации или как события, требующие незамедлительного реагирования. 
 
В эксплуатирующем подразделении устранение выявленных дефектов может 
выполняться: 

 без заказа на ремонт - выделение отдельных ресурсов на ремонт не требуется; 
 с заказом на ремонт - устранение требует значимой трудоемкости и 

дополнительных ресурсов. Заказ на ремонт после выполнения может закрыть как 
исправленные несколько выявленных ранее дефектов. 

 

Управление ремонтной деятельностью 

Планирование ремонтов 

 
Представленные в программе механизмы позволяют задать необходимый набор 
нормативных данных для выполнения: 

 регламентированных ремонтов - выполняются в объеме и с периодичностью, 
установленной в эксплуатационной документации; 

 ремонтов по техническому состоянию - начало ремонта определяется 
техническим состоянием узлов объектов эксплуатации; 

 ремонтов по потребности - ремонт производится в случае повреждения узлов 
объектов эксплуатации, как правило, это внеплановые ремонты после 
зафиксированных отказов. 

 
Потребность в ремонтах и техническом обслуживании по данным нормативной 
информации по объектам эксплуатации и зафиксированном в системе объеме наработки 
оборудования формируется в рамках обработки Ремонты - Сервис - Планирование 
ремонтных работ. Задание параметров позволяет выделить для планирования целевые 
группы объектов: 

 по эксплуатирующему подразделению; 
 по ремонтному подразделению; 
 по классам и подклассам объектов эксплуатации; 
 по общим видам ремонта; 
 по частоте планирования; 
 задать произвольные отборы. 

 
Обработка Планирование ремонтных работ позволяет пользователю выбрать 
необходимые для исполнения требования по ремонтной деятельности и автоматически 
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сформировать для них заказы на ремонт. Согласование и утверждение 
автоматически созданных заказов на ремонт производятся вручную, как элемент контроля 
задания корректных сроков и параметров их исполнения, обеспечивающий согласованное 
исполнение работ в производстве и ремонтной деятельности. 
 
Совокупность утвержденных к выполнению заказов на ремонт составляет график 
ремонтов. 

Заказы на ремонт 

 
Заказы на ремонт служат инструментом для выполнения ремонтных мероприятий, 
требующих отдельного обеспечения ресурсами. 
 
Заказ на ремонт представляет собой одновременно и заявку на проведение 
ремонта, проходящую все стадии согласования и утверждения, и документ, 
определяющий нормативную потребность в ресурсах. В процессе выполнения 
ремонта потребность в ресурсах может уточняться, что отражается добавлением 
необходимых номенклатурных позиций в табличные части на закладках Материалы и 
услуги, Трудозатраты. Исключение невостребованных позиций возможно только в случае, 
если они не были уже списаны на подразделение в обеспечение потребности заказа на 
ремонт. 
 
Документы Заказ на ремонт могут создаваться как автоматически в ходе планирования 
ремонтной деятельности, так и вручную для выполнения внеплановых ремонтов. 
 
На каждый объект эксплуатации всегда создается отдельный заказ на ремонт. 
Следует отметить, что в организационном плане документ Заказ на ремонт всегда 
относится к эксплуатирующему подразделению, вне зависимости от того, какие 
ресурсы требуются для его выполнения. Это позволяет учесть все расходы, связанные с 
выполнением ремонта, как общепроизводственные затраты эксплуатирующего 
подразделения. Исключение представляют расходы по Заказу на ремонт с видом 
операции Модернизация, которые относятся на увеличение учетной стоимости объекта 
основных средств. 

Обеспечение ремонтов ресурсами 

 
В документе Заказ на ремонт существует особый порядок описания ресурсов, 
требующихся для ремонта. На закладке Трудозатраты указываются только виды работ, 
запланированные для исполнения сотрудниками эксплуатирующего подразделения. 
 
Если для выполнения заказа на ремонт требуется привлечение соисполнителей в 
лице ремонтных подразделений предприятия или сторонних организаций, то 
потребность в этом должна быть задана на закладке Материалы и услуги в виде 
номенклатурных позиций с типом номенклатуры Работа. Работы и материалы 
относятся к номенклатурным расходам и обеспечиваются в рамках информационной 
системы по единым правилам, например, в рамках обработки Запасы и закупки - 
Формирование заказов по потребностям. Для выполнения требующихся работ 
ремонтные подразделения могут использовать механизмы подсистемы 
управления производством (документы Заказ на производство, график производства).  
 
После исполнения работ ремонтными подразделениями эксплуатирующее подразделение 
получит от них скалькулированную по общим правилам себестоимость выполненных 
работ. 
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Потребность в материальных ресурсах, заявленная в заказах на ремонт на закладке 
Материалы и услуги, обеспечивается документами Внутреннее потребление 
товаров с видом операции Списание на расходы. Характер расходов - 
общепроизводственные затраты эксплуатирующего подразделения. 
 
Формирование страховых запасов запасных частей и материалов для 
обеспечения ремонтной деятельности выполняется по правилам единой системы 
обеспечения потребностей. У пользователей есть возможность выбрать приемлемый 
способ обеспечения (можно индивидуально для каждой номенклатурной позиции) в 
соответствии с принятыми на предприятии регламентами. 

Учет выполненных работ 

 
Выработка сотрудников эксплуатирующего подразделения, непосредственно 
занятых в ремонтных работах, отражается в информационной базе документом 
Выработка сотрудников с видом операции На ремонт. Фиксируется объем 
выполнения по видам работ и его нормативная стоимость. При выполнении ремонтных 
работ в составе бригады для каждого участника определяется свой коэффициент 
трудового участия (КТУ) и индивидуальные начисления. В программе отсутствуют 
ограничения на состав привлекаемых работников по установленным им видам оплаты 
труда. 
 
Данные, занесенные в информационную базу документом Выработка сотрудников, 
могут быть использованы для начисления заработной платы, а также они формируют 
базу распределения постатейных расходов по начисленной зарплате в целях 
формировании полной себестоимости выполненных ремонтных работ. 
 
С учетом характера ремонтных работ их исполнение может существенно превышать 
длительность отчетных периодов, использующихся при расчете себестоимости, в 
регламентированном учете. Заказы на ремонт на всем протяжении исполнения будут 
иметь статус выполнения. Несмотря на это, программа учитывает все относимые в 
обеспечение потребности заказов на ремонт расходы нарастающим итогом на объект 
эксплуатации. Расходы фиксируются в том отчетном периоде, в котором они 
были списаны на эксплуатирующее подразделение. 
 
Программа обеспечивает накопление полной стоимости владения для каждого объекта с 
момента его ввода в эксплуатацию. 


