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ВВЕДЕНИЕ 

 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовки инженера к выполнению профес-

сиональных задач. 

Итоговая государственная аттестация инженера включает защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломного проекта) и государствен-

ный экзамен. 

В процессе дипломного проектирования студенты пользуются учебни-

ками и пособиями, различной технической и справочной литературой. Дан-

ное пособие преследует цель оказать студентам необходимую помощь в 

методике выполнения дипломного проекта по специальностям 270102 - 

Промышленное и гражданское строительство и 270114 – Проектирование 

зданий дать рекомендации при его разработке. 

В дипломном проекте студент самостоятельно принимает решения по 

сложным инженерным вопросам промышленного, гражданского и сельско-

хозяйственного строительства на основании консультаций руководителя 

проекта и преподавателей соответствующих кафедр.  

Учебно-методическое пособие подготовлено на основе собственных 

разработок и обобщения методических материалов, разработанных на 

кафедре архитектуры Пермского государственного технического универ-

ситета, Нижнетагильского технологического института и других источни-

ков. 

 

  

1. Общие положения  

 

 Дипломное проектирование является заключительным этапом обу-

чения студентов в вузе и  подготовки специалиста – инженера-строителя, в 

котором должны найти свое отражение знания и навыки, полученные сту-

дентами во время теоретических, практических и лабораторных занятий по 

всем профилирующим учебным дисциплинам и в период прохождения 

различных практик. 

 Темой дипломного проекта является строительство или реконструк-

ция отдельного здания или сооружения.  Она должна быть актуальной, от-

вечать целям и задачам дипломного проектирования и соответствовать 

требованиям современного уровня развития науки и техники. 

Дипломный проект может быть выполнен на исследовательскую тему, 

соответствующую профилю специальности, или же должен содержать 

элементы научно-исследовательских разработок.  

 Разработка сложного проекта может осуществляться двумя или 

группой студентов.   

 Тему дипломного проекта утверждает выпускающая кафедра. 
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 Основанием для разработки дипломного проекта служит задание на 

проектирование и материалы, собранные студентом в процессе предди-

пломной практики. 

 Руководитель и консультанты дипломного проекта назначаются вы-

пускающей кафедрой. Руководитель и консультанты направляют и контро-

лируют работу дипломника, уточняют объем отдельных частей, консуль-

тируют по вопросам, возникающим в процессе проектирования. Оконча-

тельное решение дипломник принимает самостоятельно, отвечая за приня-

тые технические решения и правильность всех вычислений. 

           В работе над дипломным проектом и при его защите дипломнику 

необходимо показать умение анализировать, аргументировано и техниче-

ски грамотно  обосновывать  предлагаемые решения, четко излагать свои 

мысли, показать способность к самостоятельному мышлению и творче-

скую активность. 

Все принимаемые в дипломном проекте инженерные и технические 

решения, производимые расчеты, выбираемые материалы и технологии 

должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов, Терри-

ториальных и ведомственных норм. 

Руководитель дипломного проекта рекомендует дипломнику  необ-

ходимую справочную литературу, проводит предусмотренные расписани-

ем консультации, проверяет выполнениие работы по частям и в целом. 

Дипломный проект должен разрабатываться  согласно  календар-

ному плану, в котором указывается время для выполнения отдельных раз-

делов проекта. В сроки, установленные кафедрой, студент обязан пред-

ставлять разработанные материалы по проекту на кафедральный просмотр 

(приложение 1). 

При систематическом невыполнении графика дипломирования сту-

дент по решению кафедры может быть отстранен от дальнейшего проекти-

рования и отчислен из вуза за невыполнение учебной программы. 

После окончания работы дипломный проект, подписанный  студен-

том и всеми консультантами, представляется руководителю, который по-

сле просмотра подписывает все чертежи, пояснительную записку и дает 

письменный отзыв о работе студента-дипломника. 

Затем подписанный дипломный проект передается заведующему 

кафедрой, который ставит свою подпись на представленные материалы, и 

проект направляется на отзыв внешнему рецензенту. 

В случае, если заведующий кафедрой не считает возможность до-

пустить студента к защите дипломного проекта, этот вопрос рассматрива-

ется на заседании кафедры с участием руководителя. Если принимается 

решение о недопуске студента к защите дипломного проекта, то данное 

решение заносится в протокол заседания кафедры. Протокол заседания   

кафедры утверждается деканом факультета. Студент отчисляется из вуза за 

невыполнение учебной программы. 
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При положительном решении о допуске к защите, студент готовит 

доклад (не более 10 минут) и выходит на защиту перед государственной 

аттестационной комиссией (ГАК), которая оценивает результаты защиты.  

 Сразу после защиты все чертежи и пояснительная записка сдаются 

на кафедру для последующей сдачи в архив.  

  

2. Преддипломная практика  
 

Преддипломная практика является первым этапом в работе над проек-

том. Главной целью практики является: 

    - выбор темы дипломного проекта; 

 - изучение состояния и перспективы развития проектирования и 

строительства объектов, соответствующих тематике проекта; 

 - выявление наиболее актуальных предложений в данной области 

проектирования и строительства; 

 - ознакомление с проектной документацией, нормативными  и  лите-

ратурными  источниками по заданной теме; 

 - сбор необходимых материалов и исходных данных для проектиро-

вания; 

 - выбор возможных вариантов проектных решений; 

 - ознакомление с производственно-технологическим или функцио-

нальным процессом и инженерным оборудованием изучаемых зданий. 

В период преддипломной практики необходимо собрать и обработать 

следующие материалы: 

 - характеристику отрасли производства, перспективу ее развития; 

особенности технологического (функционального) процесса; актуальность 

разрабатываемой темы; 

 - характеристику района и объекта строительства; 

 - генеральный план участка застройки; 

 - климатические условия района строительства; 

 - геологические и гидрогеологические условия площадки  

строительства; 

 - источники водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и т.п.; 

 - материально-техническую базу строительства. 

После сдачи отчета о преддипломной практике студент, при отсут-

ствии иных академических задолженностей, допускается к сдаче государ-

ственного экзамена и к дипломному проектированию. 

 

3. Объем  и  содержание  дипломного  проекта  

 

Дипломный проект - самостоятельная инженерная разработка, отвеча-

ющая современным требованиям отрасли, содержащая конкретное решение 
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технической задачи и состоящая из пояснительной записки, графической 

части, макета (по согласованию с руководителем). 

Объем и содержание графической части, так же, как и пояснительной 

записки, устанавливается руководителем проекта по согласованию с  кон-

сультантами соответствующих разделов. 

Пояснительная записка к дипломному проекту должна в краткой и чет-

кой форме раскрыть тему дипломного  проекта, принятые методы расчета и 

сами расчеты и при необходимости сопровождаться иллюстрациями, гра-

фиками, эскизами и схемами. Текст пояснительной записки пишется в без-

личной форме с соблюдением следующих основных требований: четкость и 

последовательность изложения результатов работы; использование только 

общепринятой терминологии, регламентированной государственными стан-

дартами. 

Текст может быть  написан  черной или синей пастой, чернилами (вы-

сота строчки – 8 мм) или отпечатан на одной стороне листа белой писчей 

бумаги формата  А4  через 1,5 интервала, с оставлением полей слева - 25 

мм, справа - 10 мм, сверху и снизу - 20 мм. Высота букв и цифр текста, от-

печатанного на принтере, должна быть не менее 1,8 мм. Записка брошюру-

ется. 

Страницы пояснительной записки должны иметь сквозную нумерацию. 

Титульный лист в общую нумерацию включается, но номер на нем не ста-

вится. Бланк с заданием не нумеруется и не учитывается в общей нумера-

ции. 

Номера страниц проставляются в правом верхнем углу или в центре 

арабскими цифрами без точки. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах поясни-

тельной записки и обозначаться арабскими цифрами с точкой. Введение не 

нумеруется. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер подразде-

ла состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой, например: 

4.3 (третий подраздел четвертого раздела).  

Рисунками именуются все иллюстрации (рисунки, фотографии, схемы, 

графики и т.д.). Рисунки обозначаются словом «Рис.» и имеют сквозную 

нумерацию арабскими цифрами. Наименование рисунка помещают под ним 

и поясняющие данные под номером рисунка. Рисунки помещаются после 

первой ссылки на них, и располагать их следует так, чтобы было удобно 

рассматривать без поворота или с поворотом по часовой стрелке. 

Таблицы. Цифровой материал оформляется в виде таблиц, которые 

располагаются после первой ссылки на них в тексте. Каждая таблица долж-

на иметь заголовок, который располагается над таблицей (симметрично) 

без точки в конце. Слово «Таблица» пишут справа над заголовком с ну-

мерацией (например: Таблица 1.2). 
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Заголовки граф таблиц начинаются с прописной буквы, подзаголовки - 

со строчной, если они составляют одно предложение, и с прописных, если 

они самостоятельные. Делить заголовки таблиц по диагонали не допускает-

ся. 

Высота строк должна быть не менее 8 мм. Графы «№ п/п» и «Единица 

измерения» в таблицу включать не следует. 

Нумерация граф таблиц не допускается (кроме случаев, когда имеются 

на них ссылки в тексте). Строки нумеруются непосредственно перед их 

наименованием. 

Формулы. При расчетах следует привести формулу, подставить значе-

ния величин в порядке их следования в формуле и записать общий резуль-

тат вычислений с указанием размерности. Формулы следует выделять в 

тексте отдельными строками. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в форму-

лу, должны быть приведены непосредственно под формулой в той последо-

вательности, в которой они даны в формуле: первая строчка расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия. 

Ссылки на источник указываются в тексте порядковым номером по биб-

лиографическому списку выделением двумя косыми чертами, например: 

«...по /3/». 

При ссылках на таблицы, рисунки, формулы, приложения следует пи-

сать: «в соответствии с табл. 2», «в соответствии с рис. 4», «по формуле 

(15)», «в приложении 2». 

При ссылке на стандарты, технические условия указываются только их 

обозначения (индекс и номер) без наименования. 

Список литературы. Библиография составляется по материалам, про-

работанным дипломником в период проектирования. Оформление списка 

использованных источников делается по ГОСТ 7.1-84. 

Приложения оформляют как продолжение расчетно-пояснительной 

записки на последующих страницах, располагая их в порядке появления 

ссылок в тексте. 

В верхнем правом углу пишут слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и ставят его но-

мер арабскими цифрами. Если приложение одно, то его номер не ставят. 

Графическая часть выполняется на 10-15 листах, как правило, формата А1. 

Графическую часть дипломного проекта рекомендуется распределять 

по листам следующим образом: 

- лист 1: сравнение вариантов с результатами технико-

экономических расчетов; 

       - листы 2 - 5: архитектурно-строительные чертежи проектируе-

мого объекта; 

   -  листы 6 - 7: чертежи оснований и фундаментов;     

      -  листы  8 - 10: чертежи строительных конструкций; 

   -  лист 11: объектный  стройгенплан; 
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   - лист 12: календарный и сетевой графики строительства; 

    - лист 13: технологическая   карта   на   различные   виды   строи-

тельно-монтажных  работ; 

Нормальная плотность заполнения листов  70-80 %. 

В архитектурно-строительную часть должны быть включены  

следующие чертежи: 

 - разбивочный генеральный план с элементами благоустройства 

(при необходимости ситуационный план); 

 - фасады или перспектива, (макет по согласованию с руководителем); 

 - разрезы; 

 - планы неповторяющихся этажей; 

 - схема расположения плит междуэтажных перекрытий, покрытия; 

 - план кровли; 

 - план полов с экспликацией; 

 - узлы и детали. 

 

4. Содержание пояснительной записки 

Пояснительная записка должна включать: 

- титульный лист; 

- задание на проектирование; 

-  содержание; 

- введение; 

- исходные данные для проектирования; 

- сравнение вариантов; 

- архитектурно-конструктивную часть; 

- расчет и конструирование оснований и фундаментов; 

- расчетно-конструктивную часть; 

- организационно-технологическую часть; 

- материал по охране труда и технике безопасности; 

- сметную часть и ТЭП по проекту; 

- материал по охране окружающей среды; 

- список литературы; 

- приложения. 

 

Титульный лист выдается руководителем проекта и заполняется 

чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81. Перенос слов на титульном листе 

не допускается. 

Задание на дипломный проект, утвержденное на заседании кафедры, 

выдается руководителем проекта и брошюруется после титульного листа. 

Во введении дается краткий обзор отечественной и зарубежной практи-

ки проектирования, строительства и эксплуатации объектов по тематике  

проекта; обосновываются актуальность проекта, его значение для развития 

данной отрасли. Необходимо также выделить характерные особенности и 
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условия выполнения проекта; отметить оригинальные решения, реальность 

использования проекта в целом или отдельных его частей; отразить  ис-

пользование современных материалов, конструкций, методов расчета, ре-

зультатов научно-исследовательских разработок и т.п. 

 

4.1. Исходные данные для проектирования 

 

 Исходные данные для проектирования  включают в себя: 

1. Аналитический обзор. 

2. Характеристику населенного пункта. 

3. Климатическую характеристику района строительства. 

4. Ситуацию и гидрогеологию участка строительства. 

5. Характеристику объекта. 

А н а л и т и ч е с к и й  о б з о р  отражает результаты преддипломной 

практики студента. Он включает в себя результаты реферативной работы 

студента, анализ проработанных литературных источников.  

Характеристика населенного пункта содержит данные о численности 

населения  города, поселка и т. п., в котором намечается строительство объ-

екта, географическое положение данного населенного места,  

транспортные связи его с другими городами области. 

Для климатической характеристики района строительства требуется 

выяснить: 

         - климатический район; 

 - снеговой район и соответствующее расчетное значение веса снего-

вого покрова; 

         - ветровой район и соответствующее расчетное значение ветрового 

давления. 

Ситуация участка строительства должна содержать: 

        - месторасположение площадки,  отведенной под строительство; 

 - граничные ориентиры (улицы, здания, сооружения и т. п.) и пло-

щадь участка, отведенного под строительство; 

           - характеристику рельефа участка с указанием уклонов и условий 

освоения площадки, а также перечень объектов, подлежащих сносу;  

 - наличие и вид разбивочной основы строительной площадки с  

указанием координат углов проектируемого здания; 

- сведения об удалении проектируемого здания от существующей 

застройки; 

- мероприятия по охране природной среды, выполненные до  

момента строительства здания. 

Г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  у ч а с т к а  с т р о и -

т е л ь с т в а  включают в себя следующие данные: 

           - физико-механические характеристики грунта; 
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-  уровень расположения и степень агрессивности грунтовых вод. 

Х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а  предполагает сбор следующей 

информации. 

 

При проектировании промышленных зданий: 

а) название здания (цеха) и его производственную мощность; 

б) краткую характеристику производственно-технологического  

процесса и принципиальную планировочную схему основных производ-

ственных помещений; 

в) внутреннюю температуру и относительную влажность воздуха, тре-

бования к естественному освещению  и аэрации производственных поме-

щений; 

г) наличие вредных выделений и необходимые мероприятия для созда-

ния нормальных условий труда и соответствующей защиты несущих и 

ограждающих конструкций; 

д)  число смен и количество рабочих, занятых в каждой из них;  

количество служащих в процентах от общего числа рабочих;  

количество женщин (в процентах), пользующихся душевыми помещения-

ми. 

 

 При проектировании гражданских зданий: 

а) название проектируемого здания; 

б) этажность и место строительства; 

в) высоту основных помещений; 

г) внутреннюю температуру и относительную влажность воздуха; 

д) классификация зданий по огнестойкости, взрывопожарной опасности 

и уровню ответственности; 

е) для зданий жилого типа - количество жилых секций и тип квартир, 

количество и размер жилых комнат, количество и тип жилых номеров (для 

гостиниц, санаториев, домов отдыха); 

ж) дополнительно для общественных зданий (зрелищных,  культурно-

просветительных, спортивных, учебных, торговых, административных) - 

количество мест соответственно назначению здания; краткую  характери-

стику  функционального  процесса,  протекающего в здании; взаимосвязь 

и принципы планировки основных помещений и здания в целом;  

з) специальные требования по организации движения людских пото-

ков, естественного и искусственного освещения, видимости, акустики, са-

нитарно-технического оборудования. 

4.2. Сравнение вариантов 

 

Сравнение вариантов производится на основе сопоставления технико-

экономических показателей предлагаемых решений или конструкций (при-

ложение 2). 
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Необходимо обеспечить сравнимость вариантов типовых строительных 

конструкций, т.е. конструкции должны иметь одинаковое назначение в со-

ответствии с действующими СНиП и техническими условиями для одних 

и тех же климатических и грунтовых условий и условий эксплуатации. 

При сравнении вариантов необходимо учитывать все изменения в пред-

лагаемых вариантах конструктивных решений. Конструкции, не меняющие-

ся по вариантам, в расчетах не учитываются. 

Для сравниваемых вариантов конструктивных решений дипломник 

производит подбор элементов конструкций, их расчет и определяет объем 

работ. При сравнении предлагается принимать для расчетов часть проек-

тируемого здания (блок, участок здания в осях и т. п.). Одновременно опре-

деляется расход основных строительных материалов (бетона, стали)  на со-

ответствующую единицу измерения по соответствующим каталогам сбор-

ных железобетонных и металлических конструкций. 

Трудозатраты сравниваемых строительно-монтажных работ по вариан-

там, а также потребность в основных строительных материалах и кон-

струкциях определяется по ГЭСН. Прямые затраты, сметная заработная 

плата рабочих для сравниваемых вариантов определяется по соответствую-

щим  территориальным единичным расценкам (ТЕР-2001) и сборникам 

сметных цен. 

Укрупненные показатели сметной стоимости внутренних санитарно-

технических работ в промышленных, жилых и общественных зданиях при-

ведены в приложении 3, а электромонтажных и слаботочных работ – в при-

ложении 4. 

Результаты определения объемов работ, расхода основных материалов, 

трудоемкости, прямых затрат, включая заработную плату рабочих, с по-

следующим определением сметной себестоимости сводятся в таблицу 

(форма 1). 
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Форма I 

Ведомость объемов работ, расхода материалов, трудоемкости, сметной  

себестоимости по вариантам 
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По итогу каждого из сравниваемых вариантов определяется величина 

прямых затрат, накладных расходов, себестоимости, сметной прибыли, сто-

имости строительно-монтажных работ и нормативной трудоемкости по рас-

сматриваемому варианту. 

 - Прямые затраты определяются как сумма затрат  по гр. 17. 

 - Накладные расходы и сметная прибыль определяются от вели-

чины фонда оплаты труда рабочих строителей и машинистов по видам ра-

бот. 

 - Себестоимость работ определяется как сумма прямых затрат и 

накладных расходов по вариантам. 

 - Стоимость строительно-монтажных работ определяется как 

сумма себестоимости и сметной прибыли. 

  -  Общая трудоемкость по варианту определяется итогом  гр.15. 

Выбор наиболее экономичного варианта конструктивного  решения 

может  осуществляться по критерию минимума приведенных затрат. Если 

приведенные затраты в сравниваемых вариантах незначительно отличаются 

друг от друга, то сравнение проводится по дополнительным показателям: 

продолжительность выполнения строительно-монтажных работ по вы-

бранным вариантам, расход основных строительных материалов (бетон, 

сталь, кирпич и т. п.). 

Приведенные затраты, руб., определяются по формуле  

 

П = Сс+Ен
.
К,                                                                         (1) 
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где   Сс - сметная себестоимость по каждому варианту конструктивных 

решений, определяемая как сумма прямых затрат и накладных расходов, 

руб.; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 

принятый при расчете, в дипломном проектировании его значение прини-

мается равным 0,15; 

      К - капитальные вложения по выбранным вариантам, которые  рассчи-

тываются как сумма основных и оборотных фондов по формуле 

 

К = Фосн + Фобор,………………………                 (2) 

 

где Фосн   - стоимость активной части основных производственных фондов: 

стоимость строительных машин и механизмов, занятых при производстве 

работ по сравниваемым вариантам; 

Фобор - оборотные средства, руб., по вариантам, определяются по объект-

ной смете или по формуле 

 

                                        Фобор  =  Ссмр / t                                              (3)

                         

где Ссмр - стоимость строительно-монтажных работ по вариантам, руб; 

      t- продолжительность осуществления конструктивного решения, в 

 годах, вычисляемая по формуле 

 

                  t = m/(N
.
n

.
k

.
250),                             (4) 

 

где   т - трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ по вари-

антам, чел.-дн.; 

        N - количество бригад, участвующих в выполнении работ; 

        п - количество рабочих в бригаде; 

        к - принятое количество смен работы в сутки. 

Расчет экономического эффекта, руб., по выбранному наиболее эконо-

мичному варианту определяется по формуле 

 

                            Э=Э1 + Э2,                              (5) 

 

где Э1 - экономический эффект, руб., при сокращении сроков строитель-

ства, определяемый по формуле 

 

                          Э 1 = С - Ен(Тн - Тф),                             (6) 

где   С - стоимость строительства по выбранному варианту, принимается 

из объектной сметы (после составления объектной сметы), руб; 

        Тн - нормативный срок строительства, принимаемый по СНиП 1.04.03-

85* в годах; 
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 Тф - фактический срок строительства, принимаемый по календарному 

плану (после составления календарного плана), в годах; 

Э2 - экономический эффект, руб., от сокращения условно-постоянной ча-

сти накладных расходов, рассчитываемая по формуле 

 

                              Э2=0,5-Нр(Тн- Тф),                                                          (7) 

 

где 0,5 - удельный вес условно-постоянной части накладных расходов; 

Нр - величина накладных расходов по выбранному варианту, принимает-

ся из объектной сметы, руб. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу (форма 2).   

Форма 2 

Технико-экономические показатели по вариантам  
№ 
п/п 
 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

Вариант 

1 2 3 

1 Сметная стоимость руб.    

2 Сметная себестоимость руб.    

3 Трудоемкость работ чел.-дн    

 Продолжительность строительства дн.    

5 Приведенные затраты руб.    

6 Экономический эффект по выбранному 

варианту 

руб.    

7 Расход материалов: бетон, сталь и др.  
т, м

3 
 , 

шт. 
   

 

Кроме экономического сравнения архитектурно-планировочного или 

конструктивного решения можно производить сравнение вариантов произ-

водства работ (по согласованию с руководителем). 

В этом случае сравнение вариантов выполняется по одной из следую-

щих схем: 

1.  Выбор эффективных технических средств и механизмов в рамках 

одной технологии производства работ. 

  2. Выбор эффективной технологии производства работ в рамках 

неизменного конструктивного решения объекта. 

Предварительно подбираются варианты технологии, типы и марки 

машин, отвечающие предъявляемым требованиям по техническим характе-

ристикам. После этого выбирается экономически более выгодный вариант. 

Критерием эффективности сравниваемых вариантов принимается до-

полнительная прибыль, получаемая за счет снижения себестоимости строи-

тельно-монтажных работ, если разница дополнительной прибыли невелика, 

то сравниваются продолжительность и трудоемкость работ по вариантам. 
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4.3. Архитектурно-конструктивная часть 

 

Архитектурно-конструктивная часть разрабатывается на основе приня-

тых объемно-планировочного и конструктивного решений; основных строи-

тельных материалов и конструкций. Она состоит из пояснительной записки 

и комплекта чертежей. 

 

Пояснительная записка к архитектурно-конструктивной части вклю-

чает:      

 - разбивочный план с элементами благоустройства; 

 - объемно-планировочное решение; 

 - конструктивное решение; 

 - внутренняя отделка; 

 - наружная отделка; 

 - санитарно-техническое и инженерное оборудование; 

 - расчеты. 

 

Разбивочный план является одним из основных моментов архитек-

турно-строительного проектирования, координирует взаимосвязь различ-

ных функциональных зон. При разработке разбивочного плана , прежде 

 всего учитывается градостроительная ситуация, т.е. месторасположение 

данного объекта в соответствующей зоне (промышленной, селитебной и 

т.п.), а также взаимосвязь с другими объектами, зонами, окружающим 

ландшафтом и окружающей средой. 

В пояснительной записке необходимо дать информацию о местораспо-

ложении объекта строительства, его привязке к координатной сетке; сани-

тарную характеристику объекта; данные о площадке строительства (рельеф, 

вертикальная планировка и т.п.); данные о наличии технологических свя-

зей, существующих и вновь проектируемых; ориентацию здания или со-

оружения; описание системы благоустройства; технико-экономические по-

казатели по генплану: 

- площадь территории участка, га; 

- площадь застройки, га; 

- площадь озеленения, га; 

- протяженность внутриплощадочных дорог; 

- коэффициент застройки; 

- коэффициент озеленения. 

 

Объемно-планировочное решение разрабатывается на основе функ-

циональной схемы гражданского или технологического процесса производ-

ственного здания. 
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На основании технологической или функциональной схемы и номен-

клатуры помещений формируется планировочная схема с соблюдением 

норм и требований технологической связи и блокировки помещений. 

Планировочная схема может быть составлена в нескольких вариантах 

(по заданию руководителя), из которых путем технико-экономического ана-

лиза выбирается вариант, наиболее полно отвечающий исходным данным и 

выбранной конструктивной схеме. 

Разработка объемного решения заключается в назначении высот по-

мещений с учетом габаритных размеров оборудования, функциональных 

или технологических требований с учетом высотного модуля. 

В пояснительной записке этой части должны быть отражены: 

 - габариты здания (размер в плане, количество этажей и их высота, 

шаг, пролет основных несущих конструкций); 

 - характер объема здания, обоснование принятого общего композици-

онного приема в связи с местом расположения, архитектурным и природ-

ным окружением, местными традициями; 

 - характеристика  архитектурно-планировочного решения:  функци-

ональный процесс, протекающий в здании; группы помещений, их взаимо-

связь и изоляция в плане и по этажам; таблица состава и площадей поме-

щений; 

         - (при необходимости); основные потоки людей, решение вопросов 

эвакуации и противопожарной безопасности; размещение лестниц, лифтов, 

ширина коридоров и т.п. 

 

Конструктивное решение здания. В этой части даются: обоснование 

целесообразности принятого конструктивного решения; общая конструк-

тивная схема здания и обеспечения жесткости в продольном и поперечном 

направлении; унификация конструктивных параметров; принятые модуль-

ные размеры. Приводится  также  характеристика всех принятых кон-

структивных  элементов здания: фундаментов (тип конструкции, материал, 

глубина заложения и т.д.); стен  (статика  работы, материал, конструкция); 

перекрытий (тип конструкции, материал, состав элементов, размеры); кон-

струкции крыши (тип, несущие  элементы, материал, размеры, утеплитель, 

кровля); лестниц, перегородок, окон, дверей, витражей и т.д. 

При описании конструкций следует указывать марку материала, ГОСТ, 

серию изделия, условия увязки и стыковки с другими элементами. В кон-

структивную часть пояснительной записки рекомендуется включать спе-

цификации основных сборных элементов, примененных в проекте и не  

вошедших в графическую часть. 

К схемам составляют спецификации по форме 3. 
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  Форма 3 

Спецификация сборных элементов 

 

1
5
  Поз. Обозначение Наименование Кол масса 

ед.,кг. кг. 

Примечание 

8
        

8
        

V       

 

 

15 60 65 10 15 20 

 

В спецификации указывают: 

- в графе «Поз.» - позиции (марки) элементов конструкций, устано-

вок; 

- в графе «Обозначение» - обозначение основных документов на за-

писываемые элементы. 

 

При описании внутренней отделки здания составляется ведомость 

внутренней отделки помещений в табличной форме (форма) 4. 

Форма 4 

Ведомость отделки помещений 

 

 

 Наименова-

ние 

или номер  

помещения 

 

Вид отделки элементов интерьеров 

 

Примечание 

 

  

 

Потолок Пло

щадь

, 

м
2 

Стены 

или пе-

регород-

ки 

Пло

щадь, 

м
2 

Поз. Поз.  

 

8
          

8
          

8
          

 40 30 15 30 15 30 15 40 

 

 

 

Примечание: количество граф определяется наличием элементов инте-

рьера, подлежащих отделке. Площади отделки помещений рассчитываются 

по соответствующим нормативным документам. 

Здесь же приводятся экспликация полов по форме 5 и план полов, если 

они не вошли в графическую часть проекта. 
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Форма 5 

Экспликация полов 

 

3
0
 

 Номер по-

мещения 

Тип 

пола 

Схема пола 

или тип пола 

по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание и т.д.), мм 

Площадь, 

м
2
 

8
 

      

8
 

      

8
       

  25 15 50 75 20 
 

 

С наружной отделкой связан внешний облик здания, который зависит 

от  его внутренней планировочной структуры, конструкций, материалов и 

методов строительства. 

Выявление архитектурного образа здания должно основываться на 

применении объемно-пространственных форм, разнообразных ритмиче-

ских и пластических построений, соответствующих его структуре, а также 

композиции всего комплекса в целом, элементом которого оно является. 

Усиление выразительности создается различными приемами разме-

щения и группировки окон, балконов, эркеров, лоджий, козырьков, фо-

нарей и т.д., а также выделением частей фасадов выступами, разной фак-

турной отделкой или цветом поверхностей, отвечающих композиционно-

му строю здания. 

В пояснительной записке следует дать решение наружной отделки 

фасадов, описать используемые приемы, материалы, дать цветовое реше-

ние. 

При описании санитарно-технического и инженерного оборудования 

должны быть отражены принципиальные вопросы по проектированию си-

стем водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, кондицио-

нирования, электроснабжения и слаботочных устройств, а также вопро-

сы горизонтального и вертикального транспорта, мусороудаления, пожа-

ротушения и т.д. Необходимо указать источники питания, условия под-

ключения, описать трассировку и помещение для обслуживания систем и 

размещения оборудования. 

В процессе разработки архитектурно-конструктивной части проекта 

дипломник по заданию руководителя выполняет расчеты некоторых физи-

ческих параметров конструкций, связанных с их нормальным функциониро-

ванием при заданных режимах эксплуатации; определяет состав админи-

стративно-бытовых и вспомогательных помещений (для промышленных  

зданий). 

Все расчеты выполняются в соответствии с нормами СНиПов и с ис-

пользованием современных методик. 
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В дипломном проекте может быть  предложено выполнить: 

 - теплотехнический расчет ограждающих конструкций (стены, по-

крытия и т.д.); 

 -расчет звукоизоляции междуэтажных перекрытий, перегородок; 

 -акустический расчет театральных, студийных, киноконцертных 

залов с целью  обеспечения  инженерными  средствами  оптимальных 

условий слышимости и разборчивости речи; 

 - светотехнический расчет бокового и верхнего остекления; 

 - расчет видимости зрительных залов и др. 

 

    4.4. Расчетно-конструктивная часть 

Расчетно-конструктивная часть выполняется в соответствии с заданием 

на проектирование, выданным консультантом по расчетной части проекта 

с учетом исходных данных для проектирования. Задание необходимо по-

лучить у консультанта в самом начале дипломного проектирования при 

согласовании принимаемого конструктивного решения. 

В большинстве случаев для расчета необходимо выполнить статиче-

ский расчет здания в целом. Для этих расчетов можно использовать про-

граммные комплексы «LIRA», «SCAD», «МИРАЖ» и др. Кроме того, 

необходимо выполнить расчет и конструирование не менее двух отдельных 

конструктивных элементов. 

 При проектировании промышленных зданий: несущие  конструк-

ции покрытий (балки,  фермы, арки, структуры,  плиты  покрытий, панели-

оболочки типа КЖС, панели "на пролет"  типа 2Т и т. д.);   колонны  край-

него  или  среднего рядов;  подкрановые  или фундаментные  балки. 

 При проектировании гражданских зданий: несущие конструкции 

перекрытий или покрытий (балки и плиты сборных балочных перекрытий 

или покрытий; монолитные или сборно-монолитные балочные и безба-

лочные перекрытия); колонны, стеновые панели, конструкции лестниц; 

монолитные или мелкоштучные стены и т. д. 

 При проектировании инженерных сооружений, а также при про-

ектировании застройки жилого квартала или массива типовыми зда-

ниями можно рассчитывать и конструировать элементы инженерных 

сооружений (мосты, подземные переходы, резервуары для воды, силос-

ные корпуса, дымовые трубы и т. п.). 

Допускается расчет конструкций, связанных непосредственно с техно-

логией выполнения строительных процессов. Например, специальные леса 

и подмостки для возведения здания, конструкции самоподъемных кранов, 

укрупненные монтажные конструктивные элементы или блоки. 

Конструкции должны быть рассчитаны по 1-й группе предельных со-

стояний (по исчерпанию несущей способности) и, в случае необходимости, 
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по 2-й группе предельных состояний (по пригодности к нормальной экс-

плуатации), 

Для всех конструкций желательно выполнить расчеты на монтажные 

нагрузки при подъеме и установке, а также на нагрузки в стадиях изготов-

ления и транспортирования. 

При расчете необходимо придерживаться следующего принципа: сна-

чала составить эскиз конструкции, выбрать расчетную схему, наиболее со-

ответствующую действительной работе конструкции, дать ее обоснование 

и только затем производить расчет конструкции в соответствии с нормами 

на отдельные виды конструкций. 

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .  Расчет обязательно должен пояс-

няться расчетными схемами, таблицами сбора нагрузок, эпюрами действу-

ющих усилий, эскизами элементов с пояснениями хода вычислений и 

написанием расчетных формул. Студент должен обосновать применяемые 

методы статического расчета (например: метод сил, метод перемещений, 

вырезания узлов, построения диаграмм и линий влияния и т.д.). В расчетах 

следует широко применять ЭВМ (как пакеты типовых программ, так и соб-

ственные разработки). Можно пользоваться приближенными методами 

расчета: таблицами и готовыми данными из литературных источников, с 

обязательной ссылкой на источник.  

Г р а ф и ч е с к а я  ч а с т ь .  Разработка всех конструкций проектиру-

емого здания осуществляется на стадии рабочих чертежей (РЧ), где вычер-

чиваются: 

1. Монтажные схемы сборных элементов (отправочных марок, схем 

расположения) со всеми необходимыми для обеспечения пространствен-

ной жесткости элементами (связями, диафрагмами и т.д.) в масштабе 1:100; 

М 1:50. 

2. Расчетные схемы здания в целом и отдельных конструктивных эле-

ментов со всеми необходимыми для расчета размерами, нагрузками и их 

привязкой к разбивочным осям (масштаб 1:100). 

3. Необходимые виды, разрезы и сечения со спецификацией (для дере-

вянных и металлических конструкций). 

4. Опалубочные чертежи (для железобетонных конструкций), мас-

штаб 1:100; 1:50; 1:25. 

5. Схемы армирования со спецификациями, включая  расход стали на 

элемент, масштаб 1:50; 1:25. 

6. Рабочие чертежи арматурных и закладных изделий, масштаб 1:50; 

1:25 со спецификациями. 

7. Узлы и детали. 

8. Технико-экономические показатели проектируемых конструкций 

(классы материалов и их расход, общий вес конструкций). 
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4.5. Основания и фундаменты 

Расчет фундаментов начинается с оценки инженерно-геологических 

условий строительной площадки, которая включает в себя: построение ин-

женерно-геологического разреза, приведение данных о физико-

механических свойствах грунтов, о гидрогеологических условиях площад-

ки, определение дополнительных показателей физического состояния грун-

тов основания, оценку агрессивности подземных вод. Должна быть выпол-

нена оценка физико-механических характеристик всех вскрытых скважи-

нами грунтовых слоев. Оценка инженерно-геологических условий заканчи-

вается выводом о пригодности строительной площадки для строительства и 

рекомендациями по типу фундаментов. 

Расчет фундаментов на естественном основании включает в себя: 

1. Определение глубины заложения фундамента, определение площади 

подошвы фундамента. 

2. Определение эпюр контактных давлений по подошве фундамента и 

построение эпюры контактных давлений. 

3. Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования или 

методом линейно-деформируемого слоя. 

4. Конструктивный расчет фундамента. 

Расчет и проектирование свайного фундамента включают: 

1. Назначение глубины заложения подошвы ростверка, длины и типа 

свай. 

2. Определение несущей способности одиночной сваи. 

3. Определение требуемого числа свай в фундаменте, 

4. Конструирование ростверка. 

5. Определение расчетных нагрузок, передаваемых на сваи в плоско-

сти подошвы ростверка. 

6. Расчет ростверка на продавливание колонной. 

7. Расчет осадки свайного фундамента методом послойного суммирова-

ния или методом линейно-деформируемого слоя. 

8. Конструктивный расчет ростверка. 

П о я с н и т е л ь н а я     з а п и с к а .  В расчете должны быть приведены 

все расчетные схемы, эпюры напряжений и усилий. Необходимо обосно-

вать выбранный тип гидроизоляции и, в случае необходимости, способы 

водопонижения. 

Г р а ф и ч е с к а я     ч а с т ь   включает: 

1. План площадки с горизонталями и нанесением расположения сква-

жин в масштабе 1:500. Инженерно-геологические разрезы по скважинам, 

обычно выполняемые в масштабах: по вертикали — 1:100, по горизонтали - 

1:200. 

2.  План фундаментов и фундаментных балок в масштабе 1:100 или 

1:200. 
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В случае свайных фундаментов отдельно изображается план свайного поля 

с их привязкой к разбивочным осям и план свайных ростверков с фунда-

ментными балками. 

3. Развертку рассчитываемого фундамента (при расчете ленточного 

фундамента). Выполняется в масштабе 1:50, 1:100. 

4. Расчетную схему фундамента со всеми необходимыми для расчета 

размерами, нагрузками и их привязкой к разбивочным осям в масштабе 

1:100. 

5. Схему армирования фундамента на естественном основании или свай-

ного ростверка (масштаб 1:50, 1:25) со спецификациями, включая  расход 

стали на элемент. 

6. Наиболее характерные узлы и сложные детали фундаментных кон-

струкций (масштаб 1:20, 1:25). 

 

4.6. Технология строительства 

Технологическая часть разрабатывается на основании решений, при-

нятых в предыдущих разделах дипломного проекта. 

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  должна содержать следующие све-

дения: 

1. Номенклатуру и объемы строительно-монтажных работ. 

2. Потребность в основных строительных материалах, полуфабрика-

тах, изделиях и конструкциях. 

3. Методы производства строительно-монтажных работ. 

4. Технологические карты на основные строительно-монтажные работы. 

4.7. Подсчет объемов работ 

 

 Наименование и объем работ на строительстве объекта определяют по 

архитектурно-строительным и рабочим чертежам, результаты расчетов 

записывают в табличной форме. В ведомости объемов работ (форма 6) 

необходимо определить объемы земляных, бетонных, каменных, кровель-

ных и отделочных работ. Каждый вид работ состоит из более детального 

перечня работ. Например, земляные работы включают работы по устрой-

ству котлована, зачистке его дна, обратной засыпке пазух котлована с по-

слойным уплотнением грунта и т.д. В отделочные работы входят штука-

турные, малярные, обойные, облицовочные работы и устройство всех ви-

дов полов. Объемы работ для монтажа сборных строительных конструк-

ций определяют по данным спецификаций сборных элементов. Таким 

образом, при разработке проекта необходимо детализировать все виды 

работ в соответствии с конкретным заданием. 

При составлении ведомости объемов единицы измерения должны со-

ответствовать единицам измерения, принятым в нормативных документов 
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(ГЭСН, ТЕР, ЕНиР и пр.), т. к. данная ведомость будет в дальнейшем ис-

пользована при определении сметной стоимости объекта, расчете трудоем-

кости и разработке графиков производства работ. 

                                                                                                                     Форма 6 

Ведомость объемов работ  
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 

 

Формула 

подсчета 

 

Эскиз 

Единица 

измерения 

по ГЭСН 

 

Количество 

1 2 3 4 5 6 

     
 

 
 

  
 

4.8. Определение потребности в строительных материалах и полу-

фабрикатах 
 

       По объемам работ определяют расход основных материалов и по-

луфабрикатов, используя данные ГЭСН 2001 «Государственные элемен-

тарные сметные нормы на строительные работы» на соответствующие ви-

ды работ. Результаты расчетов заносят в ведомость потребности в основ-

ных материалах и полуфабрикатах.  

4.9. Расчет трудоемкости работ 

 

Затраты труда рабочих и машинного времени определяют по ГЭСН 

2001 «Государственные элементарные сметные нормы на строительные 

работы» или ТЕР «Территориальные единые расценки» и оформляют в ви-

де таблицы. Состав звена рабочих по профессиям определяют по данным 

ЕНиР на соответствующий вид строительных работ. Номенклатура работ, 

единицы измерения и объемы работ должны соответствовать ведомости 

потребности в основных материалах и полуфабрикатах и ведомости объе-

мов работ, поэтому целесообразно эти три документа разрабатывать одно-

временно для исключения возможных ошибок. 

 

4.10. Выбор методов производства основных видов  

строительно-монтажных работ 

 

В этом подразделе должны быть изложены основные виды производ-

ства строительно-монтажных работ с кратким обоснованием применяемых 
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методов, средств комплексной механизации. Описанию подлежат основные 

процессы, входящие в «нулевой цикл» и работы надземной части, а также 

технология производства кровельных, отделочных и других специализи-

рованных работ. При производстве строительных работ в зимнее время 

необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия. 

Выбор комплекта машин и механизмов для основных строительных 

процессов выполняется на основе технико-экономического сравнения ва-

риантов. Основным экономическим критерием при этом являются удель-

ные приведенные затраты. 

 

4.11. Технологическая карта 

 

Технологические карты - один из основных элементов проекта произ-

водства работ (ППР), содержащий комплекс инструктивных указаний по 

рациональной технологии и организации строительного производства. 

Технологические карты могут составляться на возведение конструктив-

ных элементов здания, выполнение отдельных видов работ (земляных, 

кровельных и т. д.), выполнения комплекса строительных работ (возведение 

конструкций типового этажа и пр.).  

При разработке технологических карт необходимо руководствоваться 

следующими инструктивными и нормативными материалами: 

- государственными элементными сметными нормами на строи-

тельные работы (ГЭСН 2001 ); 

- инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и со-

ставе проектной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений (СНиП 11-01-95 ); 

    - правилами по технике безопасности;  

    - санитарными нормами и правилами (СанПиН);  

    - типовыми технологическими картами.  

В состав технологической карты входят: Пояснительная записка,   

включающая следующие разделы: 

1.Область применения. Этот раздел технологической карты опреде-

ляется тем строительным процессом, на который ее разрабатывают. Он со-

держит информацию о номенклатуре работ, охватываемой картой, условиях 

производства работ (способы механизации, сменность, геологические, 

природно-климатические условия), рекомендации по применению техноло-

гической карты. 

2. Технология и организация строительного процесса. В поясни-

тельной записке: производятся расчеты объемов работ, составляются каль-

куляции затрат труда и стоимости работ (форма 7), приводятся сведения о 

методах производства работ рассматриваемого строительного процесса, 

определяются количество и размеры захваток или монтажных участков, да-

ется последовательность выполнения отдельных процессов и их взаимо-
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связь, определяются состав звеньев или бригад и продолжительность вы-

полнения работ. 

Форма 7 

 

Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

  

 3.Требования к качеству и приемке работ. В разделе указыва-

ются требования к качеству поставляемых материалов и изделий с переч-

нем инструментов и приспособлений для контроля; приводятся схемы опе-

рационного контроля качества с указанием контролируемых операций, спо-

собов, применяемых инструментов и приспособлений и сроков контроля. 

 4.Техника безопасности и охрана труда, экологическая и по-

жарная безопасность. Мероприятия, рекомендуемые в данном разделе, 

разрабатываются на основе нормативно-справочной литературы, такой, 

как «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов», «Правила пожарной безопасности при производстве строи-

тельно-монтажных работ», СНиП и другие специальные инструкции в за-

висимости от вида выполняемых работ, применяемых материалов, машин 

и инструментов. 

5. Материально-технические ресурсы. В этом разделе определяют 

требуемое количество конструкций, деталей, материалов и полуфабрика-

тов, а также количество комплектов машин, механизмов, инструмента, 

приспособлений по форме 8. 
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Форма 8 

Ведомость потребности в машинах, инструменте 

 и приспособлениях  

Наименование Марка Количество Техническая характеристика 

1 2 3 4 

   
 

6.  Технико-экономические показатели по тех. карте: 

а) продолжительность выполнения работ; 

б) затраты труда рабочих-строителей и машинистов на принятую 

единицу измерения 

 

T=∑Тi / P,                                  (8) 

 

где∑Тi  трудоемкость выполняемых строительно-монтажных работ, чел.-ч; 

Р - общее количество единиц строительной продукции, т, м
3
, м

2
; 

 

в) выработка на одного рабочего в смену в физическом выражении 

 

                                   В = ∑Рi ∙tсм / ∑Тi,                    

  (9) 

где tсм - продолжительность рабочей смены, ч; 

 

г)  стоимость затрат труда на принятую единицу измерения 

С = ∑Сi / Р,                         

(10) 

где ∑Сi - стоимость выполняемых строительно-монтажных работ, руб 

 

Г р а ф и ч е с к а я     ч а с т ь ,  включающая в себя: 

а)  схемы организации рабочих мест; 

б)  места стоянок и расположения строительных машин и приспо-

соблений; склады строительных деталей и материалов; 

в)  разрезы и планы зданий с привязкой строительных машин; 

г)  схемы монтажа основных сборных элементов зданий (для монтаж-

ных работ); 

д)  график выполнения работ на период в 2-3 смены для рассмат-

риваемого строительного процесса; 

е)  ведомость потребности в машинах, инструменте и приспособ-

лениях; 

ж) технико-экономические показатели. 
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4.12.   Организация и планирование строительства 

 

Календарное планирование. Линейный календарный график разраба-

тывают с целью планирования последовательности и сроков выполнения 

работ при строительстве объекта. При построении графика осуществляют 

взаимную увязку сроков выполнения отдельных видов строительных ра-

бот, учитывают состав и количество основных ресурсов, количество рабо-

чих звеньев или бригад, основных машин и оборудования, специфические 

условия строительства. 

Левая часть календарного графика составляется в табличной форме, пра-

вая - в виде линейного графика. После построения календарного графика под 

ним строят график движения рабочей силы. Если он не соответствует требо-

ваниям равномерности движения рабочих, то календарный план оптимизи-

руют в пределах технологически обусловленных для процессов периодов 

работ, с учетом общих сроков строительства объекта. Срок строительства по 

календарному плану должен быть меньше нормативного. 

    Сетевое планирование. Сетевой график регламентирует развитие 

всего комплекса работ по строительству объекта, включая подготовитель-

ные, специальные, научные работы, монтаж технологического оборудова-

ния, благоустройство территории строительной площадки, пусконаладоч-

ные работы. 

По сравнению с линейными календарными планами сетевой график яв-

ляется более гибким, на нем можно четко проследить взаимосвязи между 

отдельными операциями, зависимость работ. По сетевому графику можно 

определить критический путь, т.е. ту «цепочку» работ, от которой зависит 

общая продолжительность строительства. 

Расчет  сетевого графика возведения  зданий может производиться 

вручную (табличным или графическим методами (секторным и методом 

потенциалов) или при помощи ЭВМ, например с использованием програм-

мы «set qraf». Работа с этой программой ведется в диалоговом режиме. 

Результаты расчетов приводятся в пояснительной записке. Если про-

должительность строительства, полученная по сетевому графику больше 

нормативного срока, график оптимизируют, чтобы вновь найденная про-

должительность строительства не превышала нормативную. 

После оптимизации графика возведения здания по времени строят от-

корректированный график движения рабочей силы. Для его оценки опре-

деляют коэффициент неравномерности движения рабочих по формуле: 

 

K = Rmax / Rcp,                  (11) 

                             

где Rmax- максимальное количество рабочих; 
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 Rcp - количество рабочих. 

 

Значения  К не должны превышать: К = 2 - для жилых и гражданских 

зданий и  К = 1,5 - для промышленных зданий. 

 

4.13.   Стройгенплан 

 

Стройгенплан разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 

12-01-2001 «Организация строительства» на период возведения подзем-

ной или надземной частей объекта в масштабе 1:200, 1:500. 

На чертеже показывают: 

   - план проектируемого объекта; 

   - постоянные и временные транспортные пути с указанием их ши-

рины и радиусов закругления; 

  - санитарно-технические сети, сети энергоснабжения и связи; 

  - монтажные краны, направления перемещения кранов, опасные 

зоны монтажа; 

        - площадки  складирования  и укрупнительной  сборки  строи-

тельных конструкций и технологического оборудования; 

 - временные бытовые помещения для рабочих и другие сооруже-

ния, необходимые для строительства объекта; 

 - условные обозначения; 

  - экспликацию временных зданий и сооружений; 

 - технико-экономические показатели стройгенплана. 

При проектировании стройгенплана необходимо учитывать, чтобы 

стройгенплан  отвечал требованиям строительных нормативов безопасно-

сти труда в строительстве, пожарной безопасности, норм продолжитель-

ности строительства и санитарных норм.  

Временные  здания, сооружения и установки (кроме мобильных) рас-

полагают на территориях, не предназначенных под застройку до конца 

строительства. Решение стройгенплана должно обеспечивать рациональное 

прохождение грузопотоков на площадке путем сокращения числа перегру-

зок и уменьшения расстояний перевозок. 

При разработке стройгенплана производят расчеты временных ин-

вентарных зданий, складов материалов и деталей; потребности в воде для 

бытовых, производственных и противопожарных нужд; мощности элек-

трических трансформаторов. Для временных зданий применяют инвентар-

ные сооружения (сборно-разборные, контейнерные, передвижные). 

В пояснительной записке рассчитывается опасная зона работы крана, 

м, по формуле: 

Ron= Rmax + 0,5L + Д,                                     (12) 

 

где Rmax   - максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 
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0,5L - половина длины наибольшего перемещаемого груза, м; 

Д - дополнительное расстояние для безопасной работы кранов, при-

нимается: 

1) для башенных кранов по [67]; 

2) для стреловых кранов: 

- при высоте подъема груза h до 10 м по формуле: 

 

Д = 0,3∙h + 1,0;     (13) 

 

- при большей высоте, так же, как монтажная зона. 

При разработке стройгенплана необходимо учитывать, что совместная 

работа нескольких механизмов в одной зоне, как правило, запрещена. В 

случае производственной необходимости совместная работа монтажного 

крана с другими строительными машинами и механизмами, в том числе и с 

другими кранами, может быть допущена при условии разработки специ-

альных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия. Обычным при-

емом в таком случае является разбивка здания на захватки или зоны, в 

пределах которых разрешается работа только одного механизма (башенного 

крана, автокрана, подъемника и т.д.). Другой механизм в это время должен 

работать в следующей зоне или простаивать. 

 

5. Безопасность жизнедеятельности 

 

5.1. Техника безопасности 

 

До начала строительства каждый объект обеспечивается проектной до-

кументацией. Перечень вопросов, подлежащих решению в проектах произ-

водства работ (ППР), их объем и степень разработки зависят от объема 

строительства и его технической сложности. Как правило, ППР должен со-

держать следующие конкретные решения: создание условий безопасности и 

безвредности выполнения строительно-монтажных работ в целом; выбор 

безопасных способов выполнения каждой операции и технологического 

процесса на отдельных рабочих местах; рассмотрение вопросов производ-

ства работ в холодное время года и в темное время суток. 

Вопросы техники безопасности, разрабатываемые в проекте, подразде-

ляются на три группы: общеплощадочные, технологические и специаль-

ные. 

К общеплощадочной группе вопросов относят выбор системы освеще-

ния площадки, проходов и рабочих мест; обозначения и ограждения опас-

ных зон, обеспечение безопасности условий труда в непосредственной бли-

зости от действующих линий электропередач, организацию санитарно-

гигиенического обслуживания рабочих, обеспечение безопасности зданий 

и сооружений в процессе реконструкции. 



 32 

К технологической группе вопросов причислены разработка инженер-

ных решений по безопасному выполнению строительно-монтажных работ 

и операций; выбор рациональных устройств и приспособлений для монтажа 

всех видов конструктивных элементов и обеспечения безопасности эксплу-

атации монтажных кранов и других механизмов; разработка мероприятий, 

исключающих поражение током. 

К специальным вопросам по охране труда относят мероприятия, кото-

рые обусловливаются особенностями географических и метеорологических 

условий производства работ. Кроме того, ряд профессий требует разработ-

ки специальных мер по обеспечению безопасности ведения работ. 

Технологические мероприятия по охране труда отражают в технологи-

ческих картах, причем на новые и сложные работы технологические меро-

приятия разрабатываются отдельно, а также на календарных или сетевых 

графиках. 

В картах определяются очередность технологических процессов и опе-

раций, приемы и способы выполнения работ, место рабочего и обеспече-

ние его средствами индивидуальной защиты для устранения источников 

возможного травматизма, профзаболеваний, разрабатываются безопасные 

методы выполнения работ и отдельных операций применительно к кон-

кретным их видам. Карты состоят из двух частей, содержащих решения по 

безопасности труда: графические и таблично-текстовые. 

В целом нормы и правила техники безопасности обязательны для всех 

организаций, ведущих строительство, административно-технического 

персонала и рабочих, занятых на строительстве. 

 

5.2.Производственная санитария 

 

Вопросы производственной санитарии и гигиены труда в строительстве 

регламентированы сводом нормативных документов. При этом наилучшим 

решением считается снабжение строителей на стройплощадке инвентарны-

ми зданиями, изготовляемыми на предприятиях. Номенклатура производ-

ственно-бытовых зданий и помещений включает санитарно-бытовые по-

мещения, пункт здравоохранения, помещения общественного питания, для 

сушки, обеспыливания, обезвреживания и ремонта спецодежды и спец. 

обуви. 

Санитарно-бытовые и другие помещения необходимо размещать на 

строительной площадке на незатопляемых участках и в местах исключаю-

щих возможность прохода к ним через опасные зоны, причем не ближе 50 м 

от бункеров, растворных узлов и устройств, выделяющих пыль. В пределах 

жилых районов строительство разрешается проводить только в том случае, 

если загрязнение атмосферного воздуха не превысит санитарной нормы 

для селитебных территорий. 
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5.3. Противопожарная профилактика 

 

Пожарная безопасность здания определяется степенью его огнестойко-

сти, зависящей от возгораемости строительных материалов и огнестойко-

сти основных конструктивных элементов здания. По возгораемости мате-

риалы разделяются на три группы: негорючие (несгораемые), трудногорю-

чие (трудно сгораемые), горючие (сгораемые). 

Для предотвращения распространения огня по зданиям и сооружени-

ям они должны быть оборудованы противопожарными преградами, кото-

рыми, как правило, служат стены, перегородки, перекрытия, окна, двери и 

клапаны. 

При возникновении пожара важной мерой для сохранения жизни людей 

является их своевременная эвакуация, как из нижних, так и с верхних эта-

жей зданий. Для этого проходы и запасные выходы не должны быть загро-

мождены. Учет аварийной эвакуации людей обязателен для любого поме-

щения и в целом для здания. 

Противопожарная профилактика рассматривается на период строи-

тельства. Обязательно должны быть предусмотрены на строительной пло-

щадке противопожарный щит и пожарные гидранты, которые устраивают 

для отбора воды при тушении пожаров на наружном водопроводе через 

100-150 м. Минимальный диаметр труб на промышленных объектах дол-

жен быть 100 мм, в сельской местности - 75 мм. Подъездов к зданию на 

предприятиях должно быть не менее двух. При устройстве тупиковых до-

рог предусматриваются кольцевые объезды или площадки для разворота 

размером не менее 12х 12 м. 

 

5.4. Защита от стихийных бедствий 

  

Стихийные бедствия и техногенные катастрофы в виде аварий на про-

изводстве и транспорте вызывают крупномасштабные разрушения, гибель 

людей, потери материальных ценностей. Военные действия с применением 

обычного стрелкового вооружения и оружия массового поражения также 

приносят массовые разрушения и людские потери. Ликвидация их послед-

ствий является важной задачей гражданской обороны и Министерства по 

чрезвычайным ситуациям. 

Стихийные бедствия разнообразны по природе, к ним относятся земле-

трясения, наводнения, обвалы, оползни и др. Техногенные катастрофы воз-

можны на любом из производств и в быту. Материальные потери и жизнь 

людей во многом зависят от качества возведения зданий и сооружений, а 

для этого необходимы знания природы стихийных бедствий и катастроф. 

Немаловажное значение имеют обученность  населения действиям в чрез-

вычайных ситуациях, наличие укрытий и возможность рассредоточения 

населения. Для рассредоточения должна быть построена сеть дорог, подго-
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товлены автобусы, оборудованы места приема людей за пределами круп-

ных городов и населенных пунктов, причем дипломник должен указать 

конкретные места эвакуации. 

 

  5.5. Природопользование и охрана окружающей среды 

 

В дипломном проектировании вопросам экологической безопасности 

необходимо уделять внимание в течение всего периода работы: 

- на    стадии    проектирования   - необходимо обосновать выбор стро-

ительных материалов с точки зрения экологической безопасности, при 

этом особое внимание следует уделить новым строительным материа-

лам; 

- на   стадии   производства   работ - предусмотреть ряд экологиче-

ских мероприятий по уменьшению уровня шума, запыленности, загазо-

ванности на строительной площадке. 

- на стадии эксплуатации основное внимание необходимо уделить во-

просу благоустройства прилежащей к возводимому зданию территории  

(озеленение, организация подъездных дорог и  пешеходных  тротуаров 

и  т. д.). 

Разнообразная деятельность человека, в том числе и строительство, вы-

зывает существенное изменение окружающей среды. Прежде всего, оно 

проявляется в загрязнении почв, воздуха, водных источников, т. е. тех со-

ставляющих природы, без которых невозможно само существование чело-

века. 

Загрязнение атмосферы происходит в результате выбросов газа про-

мышленными предприятиями, автотранспортом, отвалами горных пред-

приятий, золо- и шламохранилищами. Как правило, загрязнение воздуха 

имеет многообразные вредные последствия. Прежде всего, оно может про-

являться в виде острых или хронических отравлений и другого вида забо-

леваний. 

Загрязнение и истощение водных ресурсов наступает в результате 

сброса в подземные водоносные горизонты и поверхностные водоемы не-

очищенных или недостаточно очищенных вод. Источниками их могут быть 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, коммунально-

бытовые стоки. 

Любая из отраслей народного хозяйства, в том числе и строительство, 

должны разрабатывать и использовать инженерные основы природополь-

зования. Идеальным вариантом любого производства должна являться без-

отходная технология. Добиться этого не всегда представляется возмож-

ным. В этом случае принципом производства должно стать нормирование 

их масштабов и интенсивности по уровню показателей продуктивности 

биогеоценозов в зоне влияния проектируемой или применяемой техноло-
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гии. Это означает, что деградации окружающей среды в зоне влияния экс-

плуатирующихся или строящихся объектов не должно быть. 

 

6. Сметные расчеты 

 

Расчет сметной стоимости объекта производится на основе данных ло-

кальных смет, объектной сметы и сводного сметного расчета. 

 

6.1.   Локальные сметы 

 

Локальные сметы составляются на отдельные виды строительно-

монтажных работ и затрат: земляные работы, монтаж фундаментов, возве-

дение подземной части здания, каркас, стены, перекрытия, конструкции 

покрытия, кровля, заполнение проемов, внутренние и наружные отделоч-

ные работы, полы, сантехнические работы, электромонтажные работы, ра-

боты по устройству слаботочных сетей. Допускается объединять обще-

строительные работы в одну локальную смету с выделением соответству-

ющих разделов, отдельно составляются сметы на сантехнические, электро-

монтажные и слаботочные работы. 

Исходными данными для составления смет являются ведомости объе-

мов работ, полученные при разработке проекта организации строительства, 

и действующие сметные нормативы и показатели. 

Составление локальных смет на общестроительные работы возможно 

двумя методами: ресурсно-индексным и базисно-индексным. При составле-

нии локальных смет ресурсно-индексным методом следует пользовать-

ся государственными элементными сметными нормами на строитель-

ные работы (ГЭСН-2001) и другими сметными нормативами. При состав-

лении смет базисно-индексным методом применяются территориальные 

единые расценки (TEP-2001), ГЭСН-2001 и другие сметные нормативы. 

Для составления локальных смет на санитарно-технические, электро-

монтажные и слаботочные работы рекомендуется применять прил. 2, 3. 

По итогам смет определяют сумму прямых затрат в базисном уровне 

цен, величину накладных расходов и сметной прибыли в соответствии с 

принятой методикой их расчета и подсчитывают общий итог по смете с по-

следующей индексацией его в текущий уровень цен. 

 

6.2. Объектная смета 

 

Объектная смета составляется в целом на объект. Она  объединяет дан-

ные по локальным сметам на все виды работ. В конце сметы определяется 

итог по графам и дополняется лимитированными затратами: затраты на 

временные здания и сооружения, зимние удорожания, резервы средств на 

непредвиденные работы и затраты. За итогом объектной сметы справочно 
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показываются возвратные суммы от стоимости временных зданий и соору-

жений. 

    

        6.3. Сводный сметный расчет 

 

Сводный сметный расчет (ССР) определяет полную сметную стоимость 

строительства. В него включаются отдельными строками итоги по всем 

объектным сметам без сумм на покрытие лимитированных затрат и расчетов 

на отдельные виды затрат, а также по сметным расчетам на отдельные виды 

работ и затрат с указанием номера сметных документов согласно МДС 81-

35.2004. 

Сводный сметный расчет   составляется в текущем уровне цен по 

следующим главам (приложение 5): 

1. Подготовка территорий строительства. 

2. Основные объекты строительства. 

3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 

4. Объекты энергетического хозяйства. 

5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 

6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теп-

лоснабжения и газоснабжения. 

7. Благоустройство и озеленение территорий. 

8. Временные здания и сооружения. 

9. Прочие работы и затраты. 

10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося пред-

приятия. 

11. Подготовка эксплуатационных кадров. 

     12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор. 

В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемой со-

ответствующей главой, эта глава не заполняется. При этом номера после-

дующих глав не изменяются. 

В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся 

(в гр. 4-8) следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разде-

лов - по каждому разделу), по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после 

начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты - 

«Всего по сводному сметному расчету». 

За итогом глав 1-12 ССР и резерва средств на непредвиденные рабо-

ты и затраты, показываются возвратные суммы и затраты, связанные с 

уплатой налога на добавленную стоимость. 

Возвратные суммы слагаются из итогов возвратных сумм объект-

ных и локальных смет. 

Суммы НДС принимаются в размере 18 % от итоговых данных по 

ССР, показываются отдельной строкой под наименованием «Средства на 

покрытие затрат по уплате НДС». При этом во избежание двойного счета 
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не должно учитываться начисление НДС на стоимость материалов, кон-

струкций, оборудования, а также на транспортные и другие виды услуг в 

составе локальных и объектных сметных расчетах (сметах). 

 

7.  Научно-исследовательская работа студента (НИРС) 

 

В этой части показывается, каких результатов дипломник достиг в 

НИРС в период учебного процесса, производственных практик и самостоя-

тельной работы. 

Тему для разработки студент выбирает с работниками кафедры или по-

лучает непосредственно с производства, от которого он командирован на 

учебу. Итоги работы могут иметь характер: реферативный, технико-

экономических исследований, расчетно-конструктивный, разработки соб-

ственных предложений дипломника. Результаты исследования могут быть 

как положительными, так и отрицательными. 

Примерное содержание научно-исследовательской части дипломного 

проекта: 

- обоснование и формулировка основных целей и задач исследова-

ний; обзор  современного  состояния  развития исследуемых про-

цессов на основе изучения отечественной и зарубежной литературы; 

- исследовательская часть, в которой описывается методика и про-

цесс поведения работ по теме; 

- результаты полученных исследований, которые могут быть пред-

ставлены в виде предложений, связанные с совершенствованием производ-

ства отдельных процессов; выбором и обоснованием вариантов проекти-

рования и производства наиболее сложных и трудоемких работ; рацио-

нальных технико-экономических режимов с привлечением математиче-

ских методов и средств вычислительной техники и т. п.; 

- критические замечания по достоинствам и недостаткам полученных 

результатов и перспективам их совершенствования;  

- Общие выводы и заключения. 

 

    8. План доклада по дипломному проекту  

1. Вступление 
Актуальность темы. Цель и задачи дипломного проекта. Основные ис-

ходные данные для проектирования. 

2. Основная часть 
- Характеристики  площадки  строительства - рельеф; за-

легающие в основании грунты, мощность слоев, наличие или отсут-

ствие грунтовых вод. Площадь застройки территории. 

- Сравнение   вариантов  объемно-планировочных, конструктив-

ных и технологических (по возведению) решений - краткое описа-

ние выбранных для сравнения вариантов, технико-экономические 
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показатели по вариантам, обоснование выбора варианта для проекти-

рования. 

- Архитектурно-строительная   часть - краткое описание 

принятых архитектурно-строительных решений и всех несущих и 

ненесущих конструкций. Их основные размеры. Вид и толщина 

утеплителя, конструкции полов, кровельные, отделочные, изоляцион-

ные и пр. материалы. 

3.Расчетно-конструктивная   часть   - краткое описание приня-

тых к расчету конструкций, методы статического и конструктивного 

расчетов, характеристика материалов, принятых в результате расчета.  

Расчетные схемы конструкций. 

4. Основания и фундаменты - характеристика основания, их расчет-

ные показатели, уровень грунтовых вод, проектируемый тип фундамента, 

глубина заложения, размеры. Гидроизоляция, ее виды и конструкция. 

  5. Технология и организация строительства - состав и характери-

стика проекта производства работ (ППР): 

 - технологические карты   на строительный процесс (указать ка-

кой) - краткое описание и характеристика основных механизмов и при-

способлений для ведения работ, методов ведения работ, приспособлений 

для строповки, подмостей и т. п., техника безопасности для данного вида 

работ. 

 - календарный план производства работ, сетевой график – форма 

построения, результаты построения: продолжительность строительства 

(нормативная и по проекту), время начала работ, трудоемкость (чел.-дн.), 

максимальное и среднее число рабочих, график движения рабочей силы. 

Произведена оптимизация календарного плана по равномерному движе-

нию рабочих на объекте. Для сетевого графика определить резервы вре-

мени и критический путь. 

 - стройгенплан на период (указать какой) - указать места складиро-

вания конструкций и материалов, временные здания и сооружения, 

опасные зоны, временные дороги, водо-,  электро- и теплоснабжение 

строительной площадки. 

6. Безопасность жизнедеятельности и экологические меропри-

ятия - дать краткую характеристику принятым мероприятиям; 

7. Сметная часть - привести структуру сметных расчетов, их соответ-

ствие действующим нормам. 

8. Основные технико-экономические показатели по проекту: 

- полезная площадь, м ; 

- жилая площадь, м
2
; 

- площадь застройки, м ; 

- строительный объем, м ; 

- продолжительность строительства, дн. 

- общая трудоемкость, чел.-дн.; 
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- общая сметная стоимость объекта, тыс. руб.; 

- общая сметная стоимость 1 м
3
 здания, тыс. руб.; 

- общая сметная стоимость 1 м здания, тыс. руб. 

 

9. Оформление графической части дипломного проекта 

 

Все чертежи дипломного проекта, как правило, выполняются на ста-

дии рабочих чертежей со всеми вытекающими из этого правилами их 

оформления (отметки, координационные оси, размеры, марки сборных 

элементов, выноски названий материалов, маркировка узлов, специфика-

ции и т.д.). 

Чертежи архитектурных решений и строительных конструкций  

дипломного проекта должны иметь в соответствии с ГОСТ 21.101 – 97  

индексы, например: 

ГП – генеральный план; 

АР – архитектурные решения; 

АС – архитектурно-строительные решения; 

КЖ – конструкции железобетонные; 

КД – конструкции деревянные; 

КМД – конструкции металлические деталировочные. 

При разработке чертежей должно быть обеспечено применение уста-

новленных в государственных стандартах форматов листов чертежей и 

текстовых документов, шрифтов, масштабов, упрощенных условных гра-

фических изображений, а также условных обозначений. 

На каждом листе чертежа помещают основную надпись (штамп) в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 21-101-97 «Основные требования к проект-

ной и рабочей документации».  

Масштаб на чертежах не проставляется, за исключением чертежей из-

делий в специально оговоренных случаях. 

Изображения – виды, размеры, сечения – на чертежах должны быть вы-

полнены в соответствии с ГОСТ 2.305 – 68 и следующими дополнитель-

ными требованиями: 

       - в чертежах здания (строения) направление взгляда для разрезов 

принимают, как правило, по плану снизу вверх и справа налево; 

 - планы зданий и сооружений располагают, как правило, длинной 

стороной вдоль горизонтальной стороны листа;  

 - положение плана здания или сооружения на листах, обозначение 

координационных осей и уровень, соответствующий отметке «0», должны 

быть одинаковыми на всех чертежах; 

 - планы на листе располагают в порядке возрастания нумерации 

этажей снизу вверх или слева направо; 

 - расположение видов, сечений, фрагментов и узлов принимают в 

последовательности их нумерации слева направо или сверху вниз. 
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Форматы чертежей, масштабы, линии, шрифты выполняются в соот-

ветствии с ГОСТами ЕСКД. 

Основные надписи располагаются в правом нижнем углу графическо-

го документа (чертежа) в виде штампа, пример заполнения  которого  

приведен в приложении 6. 

Чертежи, если их на листе изображено несколько, подписываются 

сверху, например: РАЗРЕЗ 1-1, ПЛАН КРОВЛИ и т.д. Если на листе  

размещен один чертеж, например: ФАСАД 1-12, то название указывается 

только в штампе. 

Состав чертежей и их масштабы назначаются в каждом конкретном 

случае в соответствии с характером объекта проектирования. Однако во 

всех вариантах состав чертежей должен наиболее полно раскрывать объ-

емно-планировочное и конструктивное решение здания. 

Компоновка чертежей архитектурно-конструктивной части проекта на 

листах зависит от размеров и архитектурной композиции объекта. В общем 

случае рекомендуется генеральный план  и фасады (перспективу) выпол-

нять на отдельных листах  или планшетах, остальные чертежи размещать в 

зависимости от объекта. 

9.1. Форматы  

 

Все чертежи и конструкторские документы (пояснительная записка) 

выполняют на листах бумаги, форматы которой определены в ГОСТ 2.301 

– 68*. 

Существуют форматы основные, которые получаются путем последова-

тельного деления большего формата на две равные части (табл. 1),  

и производные, размеры которых определяются кратностью 2…9 от разме-

ров сторон основных форматов. 

 

Таблица 1 

Основные форматы строительных чертежей 

 

Обозна-

чение фор-

мата 

АО А1 А2 А3 А4 

Размеры 

сторон фор-

мата, мм 

841х11

89 

594х8

41 

420х5

94 

297х4

20 

210х2

97 

 

Формат листа определяется размером внешней рамки, выполняемой 

тонкой линией. Внутренняя рамка проводится сплошной основной линией 

на расстоянии 20 мм от левой стороны  внешней рамки и на расстоянии 

5 мм от остальных сторон. 
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9.2. Генеральный план с элементами благоустройства 

 

Рабочую документацию генеральных планов выполняют в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 21.508 – 93, ГОСТ 21.101 и других взаимосвя-

занных стандартов системы проектной документации для строительства 

(СПДС). 

В дипломном проекте рекомендуется совместить «Разбивочный план» 

и «План благоустройства территории». 

На план наносят и указывают: 

- строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный 

базис; 

- «красную» линию, отделяющую территорию магистрали, улицы, 

проезда и площади от территории, предназначенной под застройку; 

- ограждения с воротами и калитками или условную границу террито-

рии. Если ограждение совпадает с «красной» линией или условной 

границей территории, то наносят только ограждение с соответствую-

щим пояснением на чертеже; 

- здания и сооружения, в т.ч. и коммуникационные (эстакады, тонне-

ли); 

- площадки производственные и складские; 

- автомобильные дороги, автостоянки и разворотные площадки с до-

рожным покрытием; 

- железнодорожные пути; 

- элементы благоустройства и озеленения; 

- элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпор-

ные стенки, пандусы); 

- водоотводные сооружения; 

- указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в 

левом верхнем углу листа). 

Строительную геодезическую сетку наносят в виде квадратов со сто-

ронами 10 х 10 см. Начало координат принимают в левом нижнем углу. 

Оси сетки обозначают арабскими цифрами, соответствующими числу со-

тен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфави-

та. 

Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указани-

ем проемов ворот и дверей, крайних осей. 

Внутри контура проектируемого здания (сооружения) указывают: 

- номер здания (сооружения) в нижнем правом углу; 

- абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, 

принятой в строительных рабочих чертежах здания, сооружения, ко-

торую помещают на полке линии-выноски и обозначают знаком   

(для гражданских объектов – при необходимости). 
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На контуре здания, сооружения указывают координаты точек пересе-

чения координационных осей в 2-х его противоположных углах; при 

сложной конфигурации или расположении здания (сооружения) не парал-

лельно осям геодезической сетки-координаты указывают во всех углах; 

для центрических сооружений – координаты центра и одной характерной 

точки, а также диаметр; для линейных сооружений – координату оси или 

координаты начала и конца отдельных участков. 

Вокруг контура проектируемого здания, сооружения показывают от-

мостку и въездные пандусы, наружные лестницы и площадки у входов. 

На разбивочном плане в части автомобильных дорог наносят и указы-

вают: 

- переезды через железнодорожные пути; 

- координаты или привязки осей автомобильных дорог; 

- транспортные развязки; 

- ширину автомобильных дорог; 

- радиусы кривых по кромке проезжей части автодорог в местах их 

взаимного пересечения и примыкания; 

- откосы насыпей и выемок (при необходимости). 

В части благоустройства территории на плане наносят и указы-

вают: 

- тротуары, дорожки и их ширину; 

- площадки различного назначения и их размеры; 

- малые архитектурные формы; 

-  деревья, кустарники, цветники, газоны. 

Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен 

зданий, «красным» линиям, к автомобильным дорогам или железнодорож-

ным путям. 

На данном листе приводят экспликацию зданий и сооружений по 

форме 9 и основные технико-экономические показатели  и условные обо-

значения. 

      Форма 9 

Экспликация зданий и сооружений 

 

 

 

1
5
 № на 

плане 

Наименование Координаты квадрата 

сети  

 8
    

 8
    

 

 

15 120 50 
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При необходимости могут быть приведены: ведомость элементов озе-

ленения, разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек и площадок. 

Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по 

ГОСТ 2.303. 

Масштаб изображения указывают в основной надписи после наиме-

нования изображения. 

Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с точ-

ностью до 2-х знаков после запятой. 

Основные условные графические обозначения и изображения элемен-

тов генплана и сооружений транспорта принимают по ГОСТ 21.204 (при-

ложение 7). 

Пример оформления разбивочного плана с элементами благоустрой-

ства приведен в приложении 8, а условное изображение проектируемых 

границ генплана – в приложении 9. 

 

9.3. Фасады 

 

Фасады должны дать представление о структуре здания, вертикаль-

ных и горизонтальных членениях, пластике, фактуре и цвете ограждающей 

поверхности, а также о связи здания с окружающим пространством. 

Выбор вида графического изображения зависит в первую очередь от 

назначения здания, характера его архитектуры и масштаба исполнения. 

Несмотря на разнообразие графических приемов, чертеж фасада должен 

обладать одним обязательным качеством – быть предельно точным по ри-

сунку, лаконичным и простым для восприятия. 

На демонстрационные чертежи фасадов наносят координационные 

оси (крайние, у деформационных швов, в местах перепада высот и т.п.), 

антураж; высотные отметки не проставляются. 

Фасады или перспектива, выполненные на нестандартных листах или 

планшетах, штампа не имеют. Вместо штампа делаются подписи в правом 

нижнем углу с указанием зав. кафедрой, руководителя проекта (консуль-

танта по архитектурной части) и дипломника. 

На стандартных листах подпись чертежа делается сверху, например: 

«ФАСАД 1 – 22», «ФРАГМЕНТ 3 ФАСАДА». 

Пример оформления фасада см. приложение 10. 

 

9.4. Планы 

 

На планы этажей наносят: 

 - координационные оси здания (сооружения); 

 - размеры, определяющие расстояние между координационными 

осями и проемами, привязки и толщину стен, перегородок, другие необхо-

димые размеры, отметки участков, расположенных на разных уровнях; 



 44 

 - линии разрезов, которые проводят, как правило, с таким расчетом, 

чтобы в разрез попали оконные и дверные проемы, наружные ворота, 

лестничные клетки; 

 - позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения про-

емов окон, дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), ворот, 

перемычек, лестниц и др. Допускается позиционное обозначение проемов 

ворот и дверей указывать в кружках диаметром 5 мм; 

 - обозначение узлов и фрагментов планов; 

 - наименование помещений (технологических участков), их площа-

ди, категории по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме жилых 

зданий). 

Площади проставляют до второго знака после запятой в правом ниж-

нем углу помещения (технологического участка) и подчеркивают. Катего-

рии проставляют под наименованием помещений в прямоугольнике разме-

ром 5 х 8 (h) мм. 

Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и 

площадь квартир. 

Допускается наименование помещений (технологических участков), 

их площади и категории приводить в экспликации по форме 10. 

 

Форма 10 

Экспликация помещений 

 

* 

  

В этом случае на планах вместо наименования помещений (техноло-

гических участков) проставляют их номера.  

Экспликацию, как правило, не делают для жилых зданий. 

 Пример выполнения плана приведен в  приложении 11, а условные 

графические обозначения санитарно-технических устройств  - в приложе-

нии 12. 
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Площадки, антресоли и другие конструкции, расположенные выше 

секущей плоскости, изображают схематично штрихпунктирной линией с  

2-мя точками. 

К планам этажей прилагают: 

 - ведомость перемычек по форме 11; 

 

Форма 11 

Ведомость перемычек 

 

 

  
 

 

- спецификацию элементов перемычек (примеры заполнения приве-

дены в приложении 13); 

- спецификацию элементов заполнения проемов, замаркированных 

на планах, (пример заполнения приведен в приложении 14). 

 

9.5. Разрезы 

 

В дипломном проекте в чертежах разрезов прорабатывается как 

надземная, так и подземная часть. Один из разрезов выполняется по лест-

ничной клетке, либо дается соответствующий фрагмент разреза (приложе-

ние 15). 

На разрез наносят: 

- координационные оси здания (сооружения), проходящие в характер-

ных местах разреза (крайние, у деформационных швов, несущих кон-

струкций, в местах перепада высот и т.п.) с размерами, определяющи-

ми расстояния между ними и общее расстояние между крайними ося-

ми; 

- отметки, характеризующие расположение элементов несущих и 

ограждающих конструкций, изображенных на разрезах; 

- размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и т.п. в сте-

нах и перегородках, изображенных в сечении; 

- позиции (марки) элементов здания (сооружения), не указанные на 

планах; 
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- обозначение узлов и фрагментов; 

- толщину стен и их привязку к координационным осям здания (со-

оружения) при необходимости. 

Линии контуров элементов конструкций в разрезе изображают сплош-

ной толстой основной линией; видимые линии контуров, не попадающие в 

плоскость сечения – сплошной тонкой линией. 

Пол на грунте изображают одной основной линией, пол на перекры-

тии и кровлю – одной сплошной тонкой линией, независимо от числа слоев 

в их конструкции. 

9.6. Планы полов 

 

На планы полов наносят: 

 - координационные оси – крайние, у деформационных швов, по кра-

ям участков с различными конструктивными и другими особенностями и с 

различными привязками таких участков; 

 - обозначения уклонов полов; 

 - обозначение типов полов в кружках диаметром 7 мм; 

 - отметки в местах перепадов полов. 

Стены здания (сооружения) и перегородки на планах полов изобра-

жают одной сплошной толстой основной линией. 

На планах полов указывают элементы здания (сооружения) и устрой-

ства, влияющие на конструкцию пола (проемы ворот, дверей, деформаци-

онные швы, каналы, трапы и др.), границы участков с различной конструк-

цией пола. 

Деформационные швы изображают двумя сплошными линиями, гра-

ницы участков пола – пунктирными линиями. 

Планы полов допускается совмещать с планами этажей. К планам по-

лов составляют экспликацию полов по форме 5. 

Экспликацию полов допускается размещать в разделе «Внутренняя 

отделка» пояснительной записки. 

 

9.7. План кровли (крыши) 

 

На план кровли (крыши) наносят: 

 - координационные оси – крайние, у деформационных швов, по кра-

ям участков кровли с различными конструктивными и другими особенно-

стями с размерными привязками таких участков; 

 - обозначение уклонов кровли; 

 - отметки или схематический профиль крыши; 

 - деформационные швы двумя тонкими линиями; 

 - парапетные плиты и другие ограждения кровли (крыши); 

 - воронки водосточные, дефлекторы, вентшахты, пожарные 

              лестницы и прочие элементы с соответствующими привязками; 
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 - позиции (марки) элементов и устройств  крыши (кровли). 

Пример выполнения плана кровли приведен в приложении 16. 

 

9.8. Схема расположения элементов перекрытия (покрытия) 

 

Схему выполняют в виде плана с упрощенным изображением элемен-

тов (см. приложение 17). 

На схему наносят: 

- координационные оси здания (сооружения), размеры, определяющие 

расстояние между ними и между крайними осями и другие необходи-

мые размеры; 

- отметки характерных уровней элементов конструкций; 

- позиции (марки) элементов конструкций; 

- обозначение узлов и фрагментов; 

- обозначение отверстий и монолитных участков с необходимыми 

размерами и привязками к координационным осям. 

В наименовании схем расположения, при необходимости, приводят 

сведения, определяющие положение конструкций в здании (сооружении). 

Пример: Схема расположения элементов перекрытия на отм. 7,200 

между осями 1-15, В-Г. 

К схемам составляют спецификации по форме 12.                       

 

Форма 12 

Спецификация сборных элементов 

 

 
 

9.9. Узлы 

 

В архитектурной части проекта должно быть разработано 5-6 кон-

структивных узлов и архитектурных деталей. Узлы располагают на сво-

бодных местах листов, где они замаркированы, или на других листах (кро-
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ме разбивочного плана с элементами благоустройства и фасадов) с соот-

ветствующей маркировкой. 

При изображении узла соответствующее место отмечают замкнутой 

сплошной тонкой линией (окружностью или овалом) с обозначением на 

полке линии-выноски порядкового номера узла арабской цифрой (рис.1,а). 

Если узел помещен на другом листе, то номер листа указывают под 

полкой линии-выноски или на полке линии-выноски, рядом, в скобках в 

соответствии с ( рис.1,б). 

     а)          б) 

                         
Рис.1. Изображение узлов на чертежах 

 

 

 

Над изображением узла указывают в кружке его порядковый номер в 

соответствии с рис.2. 

 

 
 

 

Рис. 2. Маркировка узлов 
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Узел обозначается маркировочным кружком диаметром 12…14 мм. Ес-

ли узел распложен на том же листе, что и основное изображение, то в 

кружке указывают его порядковый номер. Если узел располагается на дру-

гом листе, то кружок делится горизонтальной линией на две части – в 

верхней указывается номер узла, а в нижней – лист, на котором узел за-

маркирован (рис. 2). Маркировочный кружок с номером узла рекомендует-

ся размещать над выносным элементом или справа от него. 

Для определения положения узла (привязки к зданию) на них наносят 

координационные оси и размерные привязки к ним, а также высотные от-

метки на узлах разрезов и фасадов. Если узел применяется многократно в 

нескольких местах здания, то допускается координационные оси и отметки 

не наносить. 

Фрагменты на фасадах и планах зданий или сооружений обозначают 

фигурной скобкой (рис. 3), под которой, а также и над соответствующим 

фрагментом, наносят его наименование, например: «Фрагмент фасада». 

Если фрагмент помещен на другом листе, то дают ссылку на номер этого 

листа: «Фрагмент 5 плана. Лист 7». Допускается ссылку на фрагмент по-

мещать на полке-выноске. 

 

 

 

 
 

Рис.3. Обозначение фрагмента фасада здания 
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10. Графическое обозначение материалов 

  

ГОСТ 2.306 – 68* устанавливает графическое обозначение материалов в 

сечениях (табл. 2), на видах и фасадах (табл. 3), а также правила примене-

ния этих обозначений на чертежах. 

Обозначение материала на виде (фасаде) допускается наносить не пол-

ностью, а только небольшими участками по контору или пятнами внутри 

контура. 

Таблица 2 

     Условное обозначение материалов в сечениях 

 

Материалы Обозначение 

Металлы и твердые сплавы 
 

Неметаллические металлы, в том числе во-

локнистые монолитные и плитные (прессован-

ные), за исключением указанных ниже 
 

Древесина 

 

 

 

Камень естественный 
 

Керамика и силикатные материалы для клад-

ки 
 

Бетон 
 

Железобетон 
 

Железобетон предварительно напряженный 
 

Стеклоблоки  

Стекло и другие светопрозрачные материалы 
 

Жидкости  
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Грунт естественный  
 

Насыпной и обсыпной материал, штукатурка, 

асбестоцемент, гипс и т.д.  

Гидроизоляционный материал  

Звуко- и виброизоляционный материал  

Теплоизоляционный материал  

 

Таблица 3 

Условное обозначение материалов на видах и фасадах 

 

Материал Обозначение 

Металлы 
 

Сталь рифленная 
 

Сталь просечная 
 

Кладка из кирпича и специального клинкера, 

керамики, терракоты, искусственного и есте-

ственного камней любой формы и т.п. 
 

Стекло  

 

В строительных чертежах допускается: 

- не обозначать материалы, например, при их единообразии, или 

показывать их частично, если необходимо выделить на чертеже от-

дельные элементы, изготавливаемые из разных материалов; 

- применять дополнительные обозначения, не предусмотренные в 

настоящем стандарте, поясняя их надписью на поле чертежа; 

       Штриховки на чертежах выполняют в виде параллельных прямых, 

проводимых под углом 45º к осевой линии или к линии рамки чертежа. Ес-

ли линии штриховки совпадают по направлению с линиями контура или 

осевыми, то линии штриховки можно проводить под углом 30º или 60º. 

Расстояние между линиями штриховки должно составлять 1…10 мм с уче-

том площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку 

смежных площадей. Линии штриховки могут иметь наклон вправо или 

влево, но в одну сторону на всех разрезах и сечениях, относящихся к одной 

детали на данном чертеже. Для смежных деталей используют «встречную» 
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штриховку. Обозначение материалов (кроме прямых линий), а также обо-

значение засыпки выполняют от руки. 

Расстояние между линиями штриховки для обозначения кладки из кир-

пича, керамики, естественных и искусственных камней и т.п., в пределах 

одного чертежа, всегда должно быть больше расстояния между линиями 

штриховки для обозначения металла. 

 

11. Нанесение размеров, отметок и выносок на чертежах 

 

Размерные числа, нанесенные на чертеж, служат основанием для опре-

деления величины изображаемого изделия (конструктивного элемента, уз-

ла, здания, сооружения). На чертеже должно быть минимальное число раз-

меров, но достаточное для изготовления изделия или конструктивного 

элемента, а также для производства работ. 

Размеры на чертеже указывают размерными числами и размерными ли-

ниями. Размеры проставляют в миллиметрах, без указания единицы изме-

рения. Если размеры указываются в других единицах измерения, то соот-

ветствующие размерные числа записывают с обозначением единицы изме-

рения (см, м и т.п.) или указывают в технических требованиях. Размерное 

число должно всегда указывать действительный размер детали (сооруже-

ния) независимо от масштаба чертежа. 

Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения, 

и не следует разделять или пересекать их какими бы то ни было линиями 

чертежа. 

Размерные и выносные линии проводят сплошными тонкими линиями. 

Для ограничения размерных линий на их пересечениях с линиями контура, 

выносными, осевыми, центровыми и другими применяют: засечки – в виде 

короткого штриха, проведенного основной линией с наклоном вправо под 

углом 45˚ к размерной линии; в виде стрелки – для размеров диаметров, 

радиусов, углов; в виде точки – при недостатке места для засечек на раз-

мерных линиях, расположенных цепочкой.  

Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура, осе-

вой, выносной и других линий, а также расстояние между параллельными 

размерными линиями должно быть не менее 7 мм, а от размерной линии до 

кружка координационной оси – 4 мм. 

Для чертежей общих видов (планов, разрезов, фасадов и т.п.) размерные 

линии располагают в зависимости от размеров изображений на расстоянии 

не менее 10 мм (допускается 14…21 мм) от линии наружного контура. На 

рис. 4 (а,б и в) приведены примеры нанесения размерных и выносных ли-

ний на чертежах дипломного проекта. 
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     а)     

                 
 

     б) 

             
             в) 

 

 
 

Рис.4. Нанесение размерных и выносных линий 
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Условные отметки уровней (высоты, глубины) на планах, разрезах, фа-

садах показывают расстояние по высоте от уровня поверхности какого-

либо элемента конструкции здания, расположенного вблизи планировоч-

ной поверхности земли. Этот уровень, как правило, уровень «чистого» по-

ла первого этажа принимается  за нулевой. На фасадах и разрезах отметки 

размещают на выносных линиях или линиях контура. Линию выноски го-

ризонтальную и вертикальную проводят сплошной тонкой линией. Знак 

отметки представляет собой стрелку с полочкой (рис.5). Знак отметки мо-

жет сопровождаться поясняющими надписями, например: «Ур. ч. п.» – 

уровень чистого пола; «Ур. з.» – уровень земли. 

На строительных чертежах отметки уровней указывают в метрах с тре-

мя десятичными знаками, отделенными от целого числа запятой. Условная 

нулевая отметка обозначается – 0,000. Размерное число, показывающее 

уровень элемента, расположенного ниже нулевой отметки, имеет знак ми-

нус (например, – 1,150), а расположенного выше – знак плюс (например,  

+ 2,400). 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Нанесение высотных отметок на разрезах строительных 

чертежей 

 

 

 

На планах размерное число отметки наносят в прямоугольнике, контур 

которого обведен тонкой сплошной линией, или на полке линии-выноски, 

с обязательной простановкой знака плюс или минус (рис. 6). 
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 Рис. 6. Нанесение отметок уровней на плане здания: 

а – в прямоугольнике; б – на полке-выноске 

  
 

Величину уклона (тангенс угла наклона, т. е. отношение превышения к 

заложению) указывают размерным числом в виде простой дроби. Допуска-

ется, при необходимости величину уклона указывать десятичной дробью с 

точностью до третьего знака (рис.7).  
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 Рис.7. Способы обозначения уклона 

 

В проектах иногда необходимо в более крупном масштабе, с достаточ-

ной степенью детализации изобразить отдельные узлы или фрагменты. В 

этом случае на чертежах планов, разрезов и фасадов делаются ссылки на 

эти узлы, детали или фрагменты в виде выносок с учетом требований си-

стемы проектной документации для строительства ГОСТ 21.501 – 93.  

Линии-выноски, как правило, заканчиваются полками, на которые 

наносят краткие указания. Линию-выноску, пересекающую контур изоб-

ражения, заканчивают точкой, а линии, обозначающие поверхность, закан-

чивают стрелкой (рис. 8). 

        
          

 Рис.8. Пример выполнения линий-выносок 

 
 

 

Допускается марки (позиции) элементов наносить на общей полке не-

скольких линий-выносок или без них рядом с изображением, или в преде-

лах контура (рис.9). Размер шрифта для обозначения марок-позиций дол-

жен быть в 1,5–2 раза больше высоты цифр размерных чисел данного чер-

тежа. 
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Рис.9. Пример выполнения маркировки элементов 
 

12. Координационные оси   

 

Каждому зданию или сооружению присваивается самостоятельная си-

стема обозначений координационных осей. 

Координационные оси наносят на изображения тонкими штрихпунк-

тирными линиями с длинными штрихами и обозначают арабскими цифра-

ми и прописными буквами русского алфавита (за исключением букв: Е, З, 

Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) в кружках диметром 6…12 мм. Пропуски в циф-

ровых и буквенных обозначениях координационных осей, кроме указан-

ных, не допускаются. 

Последовательность цифровых и буквенных обозначений координаци-

онных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх. 

Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и 

нижней сторонам плана здания или сооружения (рис. 10,а). При несовпа-

дении координационных осей противоположных сторон плана обозначе-

ние указанных осей в местах расхождения дополнительно наносят по 

верхней или правой сторонам (рис. 10,б). 

Для отдельных элементов, расположенных между координационными 

осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси в со-

ответствии с рис.10,в. 

На изображении повторяющегося элемента, привязанного к несколь-

ким координационным осям, их обозначают в соответствии с рис. 10,е. 

Для обозначения координационных осей блок- секций жилых зданий 

принимают индекс «с», например: 1с; 2с; Ас; Бс (рис. 10,г). 
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На планах жилых зданий, скомпонованных из блок-секций, наносят 

обозначения крайних координационных осей блок-секций без индекса 

(рис.10,д ). 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Рис. 10. Обозначение координационных осей 
 

 
 

 

13. Разрезы и сечения 

 

        В строительных чертежах для обозначения разреза используются, как 

правило, арабские цифры, последовательно в пределах одного комплекта 

рабочих чертежей. Допускается использовать для обозначения разрезов 

прописные буквы русского алфавита и другие обозначения. 

В наименование изображения допускается включать слово «разрез», 

например: «Разрез 1-1»  (приложение 15). 
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В строительных чертежах линия, указывающая направление секущей 

плоскости, может быть со стрелками или без них. Сечение обозначают 

буквами или цифрами. В названии сечения указывают обозначение соот-

ветствующей секущей плоскости.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примеры сравнения вариантов при проектировании  

I Вариант II Вариант III Вариант 

Для промышленных зданий 

Фундаменты монолит-

ные 

Фундаменты сборные Фундаменты щелевые 

Забивные сваи Набивные сваи Буронабивные сваи 

Колонны сборные ж/б 

сплошного сечения 

или двутавровые 

Колонны трубобетон-

ные 

Колонны центрифугиро-

ванные 

Колонны металличе-

ские из прокатных 

профилей 

Колонны из широкопо-

лочных двутавров 

Колонны трубчатые или 

перфорированные 

Шаг колонн 6 м Шаг крайних колонн 6 

м, средних- 12 м 

Шаг колонн 12 м 

Подкрановые балки 

металлические 

Подкрановые балки из 

широкополочных дву-

тавров 

11одкрановые балки ме-

таллические неразрез-

ные перфорированные 

Фермы ж/б раскосные Фермы Ж/б безраскос-

ные 

Плиты-оболочки КЖС 

Фермы металлические 

из профилей 

Фермы из широкопо-

лочных двутавров 

Фермы трубчатые 

Балки из широкопо-

лочных 

двутавров 

Балки металлические 

сварные 

Балки металлические 

перфорированные 

Фонари М-образные Фонари П-образные Фонари зенитные 

Переплеты стальные Переплеты алюминие-

вые 

Переплеты деревянные 

Стены керамзитобе-

тонные панели 

Стены шлакопемзо-

бетонные панели 

Стеновые панели из 

ячеистого бетона 

Стены многослойные 

из бетона с утеплите-

лем 

Стены многослойные 

из асбоцементных ли-

стов 

Стены "сэндвич" 

Для гражданских зданий 

Фундаменты монолит-

ные           

Фундаменты сборные Фундаменты щелевые 

Набивные сваи Фундаменты свайные Буронабивные сваи 
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Каркас многоэтажного 

здания сборный желе-

зобетонный серии 

1.020- 1 

Каркас многоэтажного 

здания с монолитным и 

безбалочным перекры-

тием 

Смешанный каркас с не-

сущими стенами 

Жилой дом монолит-

ный с внутренними не-

сущими стенами 

Жилой дом из сборных 

конструкций 

Жилой дом монолитный 

с внутренним несущим 

каркасом 

Перекрытия многопу-

стотные по ригелям 

Перекрытия ребристые 

по ригелям 

Перекрытие из Т-

образных плит без риге-

лей 

Покрытия вантовые Покрытия мембранные Покрытия структурные 

Стены кирпичные Стены монолитные Стены панельные или 

крупноблочные 

Стены несущие Стеновые панели само-

несущие 

Стены самонесущие с 

поэтажным опиранием 

Бетоны модифициро-

ванные 

Ячеистые бетоны Пенобетоны 

 

Утеплитель плитный 

(URSA, Rockwool, 

Isower и др.) 

Утеплитель Пеноплекс 

-плитный D100...D200, 

минераловатные плиты 

«Тизол» 

Полистиролбетон марок 

300, 400 или пенополи-

стиролбетон марки 

D150...D300 

Перегородки кирпич-

ные 

Перегородки сборные 

гипсобетонные 

Перегородки из пазо-

гребневых блоков 

Кровля из рулонных 

материалов 

Кровля из мастичных 

материалов 

Инверсионная кровля 

Полы из штучных ма-

териалов 

Полы из рулонных ма-

териалов 

Монолитные полы 

Остекление из про-

фильного стекла 

Остекление из стекло-

пакетов 

Остекление стеклобло-

ками 

Жидкие обои Пленочные обои Самонаклеивающиеся 

обои 

Подвесные потолки Гипсокартонные по-

толки 

Натяжные потолки 

Внедрение передовой технологии и методов организации стро-

ительства 

Устройство заглублен-

ных подземных соору-

жений открытым спо-

собом 

Опускные колодцы Стена в грунте 

Скользящая опалубка Подъемно-переставная 

опалубка 

Сборные ж/б конструк-

ции 

Монтаж зданий мето- Комплексный метод Метод подъема пере-
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дом наращивания монтажа крытий 

Возведение монолит-

ного здания в круп-

нощитовой опалубке 

То же в переставной 

опалубке 

То же в тоннельной опа-

лубке 

Подача бетона бетоно-

насосом 

Подача бетона краном 

в бадьях 

Подача бетона шахтным 

подъемником 

Монтаж металлокон-

струкций из отдельных 

элементов 

Монтаж металлокон-

струкций укрупненны-

ми блоками 

Монтаж металлокон-

струкций смешанным 

методом 

Монтаж большепро-

летных конструкций из 

отдельных элементов 

Монтаж большепро-

летных конструкций со 

сборкой внизу в зоне 

монтажа и подъемом 

на проектную отметку 

Монтаж большепролет-

ных конструкций со 

сборкой внизу вне зда-

ния и подъемом на про-

ектную отметку 

Монтаж башенным 

краном 

Монтаж ползучим кра-

ном 

Монтаж с вертолета 

Монтаж конструкций 

методом поворота са-

моходным краном 

Монтаж конструкций 

методом поворота с 

помощью падающей 

стрелы 

Монтаж конструкций 

методом поворота с по-

мощью шевра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица П. 3.1 

Укрупненные показатели сметной стоимости внутренних санитарно-

технических работ в промышленных зданиях 

 

  Стоимость 1 м
3
 здания, руб. 

Здания Объем     Горячее 

водоснабже- 

ние 

Паро- 

и помеще-

ния 

Здания, Отопле- Венти- Водо- Канали- и газо- 

снабже- 

 м
3 

ние ляция провод зация ние 
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Главный 50,0 12,0 21,5  3,5 - 2,5 

корпус 100,0 9,0 18,5 7,5 3,0 - 2,0 

промышлен-        

ных здании        

 200,0 6.0 15 0.12 2,5  2.0 

Бытовые 300,0 4,0 15 0,09 2,0 - 1,5 

помещения 5,0 21,5 23 0,22 23,0 15,0 - 

 10,0 18.5 21,5 0,16 15,5 11,0 _ 

Заводуправ- 5,0 23,5 9,0 9,0 9,5 - - 

ление 10.0 19,5 8,5 8,0 7,5 - - 

Таблица П. 3.2 

Укрупненные показатели сметной стоимости внутренних санитарно-

технических работ в жилых и общественных зданиях 

 

Здания и поме-

щения 

Стоимость 1 м
3
 здания, руб. 

 

 

Отопление 
и вентиля-

ция 

Водопровод и ка-
нализация Газификация 

Жилые многоэтаж-

ные дома  

25.5 29,0 13,0 

Гостиницы 29,0 36,5 6,0 

Универмаги 
и торговые 
центры 

36,5 14.5 6,0 

Крытые рынки 22,0 14.5 6,0 

Спортивные залы 14,5 11,0 6,0 

Кинотеатры и клубы 36,5 24.5 6.0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица П. 4.1 

Укрупненные показатели сметной стоимости 

электромонтажных и слаботочных работ 

в промышленных зданиях 

 

Здания и поме-

щения 

Стоимость 1 м
3
 здания, руб. 

 

 

Электромонтажные 
работы 

Телефонизация и 
радиофикация 

  Главный корпус 11,0 4.0 
Бытовые помеще-

ния 

23,0 19,0 
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 Заводоуправление 25,0 18,0 

Таблица П. 4.2 

Укрупненные показатели сметной стоимости 

электромонтажных и слаботочных работ 

в жилых и общественных зданиях 

 

Здания и поме-

щения 

Стоимость 1 м
3
 здания, руб. 

 

 

Электромонтаж-

ные работы 

Телефонизация и 

радиофикации 

Жилые многоэтаж-

ные дома 

15,0 6,5 

Гостиницы 15,0 11,5 

Универмаги 22,0 7,5 

Крытые рынки 9,0 3,0 

Спортивные залы 7,5 3,5 

Кинотеатры и клу-

бы 

18,5 9,0 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Сводный сметный расчет стоимости  строительства 

Составлен в ценах по состоянию на  2000 г.           тыс. руб.         
 

п/п Номера 

сметных 

расчетов 

и смет 

Наименование 

глав, объектов, ра-

бот и затрат 

 

 

Сметная стоимость 

 

Общая 

сметная 

стоимость 
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Строительных 

работ 

Монтажных 

работ 

Оборудования, 

мебели и ин-

вентаря 

Прочих 

затрат 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Глава 1. Подго-

товка территории 

строительства 

(1.6-5 %от итога 

по гл.2: для про-

мышленного стро-

ительства в осво-

енном районе - 2-

3%; для промыш-

ленного строи-

тельства в неосво-

енном районе - 4-5 

%; для жилищно-

гражданского - 

1,6-2,5 %) 

   + + 

2  Итого по главе 1    + + 

3  Глава 1. Основные 

объекты строи-

тельства (по объ-

ектным сметам) 

+ + +  + 

4  Итого по главе 2 + + +   

5  Глава 3. Объекты 

подсобного и об-

служивающего 

назначения (по 

объектным сме-

там) 

+ + +  + 

6  Итого по главе 3 + + +  + 

7  Итого по сумме 

глав 2-3 

+ + +  + 

8  Глава 4. Объекты 

энергетического 

хозяйства (по объ-

ектным сметам 

или 0,5 % от итога 

по главе 2) 

+ + +  + 

9  Итого по главе 4 + + +  + 

10  Глава 5. Объекты 

транспортного хо-

зяйства и связи (по 

объектным сметам 

или 3,8 % от итога 

по главе 2) 

+ + +  + 

11  Итого по главе 5 + + +  + 
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12  Глава 6. Наруж-

ные сети и соору-

жения водоснаб-

жения, канализа-

ции, теплоснабже-

ния и газоснабже-

ния (по объектным 

сметам, или по 

УПСС, или 3,8 % 

от итога по главе 

2) 

+ +   + 

13  Итого по главе 6      

14  Глава 7. Благо-

устройство и озе-

ленение террито-

рий (2-5 % от 

суммы глав 2-3; -   

для площадок 

промышленного 

строительства в 

освоенных райо-

нах - 3 %, -   то же 

в неосвоенных 

районах - 5 %, -  

для территорий 

комплекса жилой 

застройки - 4 %, в 

том числе благо-

устройство - 2%, 

озеленение - 2 %) 

+    + 

15  Итого по главе 7 +    + 

16  Итого по сумме 

глав  

1-7 

+ + + + + 

17  Глава 8. Времен-

ные здания и со-

оружения (oт сум-

мы глав 1-7) 

+ +   + 

18  Итого по главе 8 + +   + 

19  Итого по сумме 

глав 1-8 

+ + + + + 

20  Глава 9. Прочие 

работы и затраты. 

Дополнительные 

затраты при про-

изводстве работ в 

зимнее время (от 

суммы глав 1-8) 

+ +   + 

21  Итого по главе 9 + +   + 

22  Итого по сумме 

глав   

1-9 

+ + + + + 
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23  Глава 10. Содер-

жание дирекции 

(технический 

надзор) строяще-

гося предприятия 

(от суммы глав 1-9 

на основании По-

становления Гос-

строя России от 

13.02.2003т № 17 

или письма Мин-

строя России 

от13.12.95 №ВБ-

29/12-347 -

индивидуальные 

нормативы) 

   + + 

24  Итого по главе 10    + + 

25  Глава 11. Подго-

товка эксплуата-

ционных кадров (1 

% от суммы глав 1 

-9) 

   + + 

26  Итого по главе 11    + + 

27  Глава 12. Проект-

ные и изыскатель-

ские работы, ав-

торский надзор (от 

суммы глав 1-9: 

для промышлен-

ных зданий 

уникальные объек-

ты - 4-5 %;  -   ти-

повые, повторно 

применяемые про-

екты - 2,5-3 %;  

для жилищного 

строительства - 

уникальные объек-

ты - 3 %, -   типо-

вые, повторно 

применяемые про-

екты - 1,5% 

   + + 

28  Итого по главе 12    + + 

29  Итого по сумме 

глав 1-12 

+ + + +  

  Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты 

(для объектов со-

циальной сферы -

не более 2 %, для 

объектов произ-

водственного 

назначения - не 

более 3 %) 

+ + + + + 

31  Всего по сводному 

сметному расчету 

+ + + + + 
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32  Средства на по-

крытие затрат по 

уплате НДС - 18 % 

(от итоговой сум-

мы по строке 31) 

     

33  Возвратные суммы 

(15 % от стоимо-

сти временных 

зданий и сооруже-

ний) 

+ +   + 

 
 

Руководитель проектной организации 

 

Главный инженер проекта 

 

Начальник отдела 

 

Заказчик
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

Пример выполнения штампа 

 

      ПГС-00-0 – 2009 - АС 

      

       

      

Изм. Кол. 

уч. 

Лист № 

док 

Под-

пись 

Да-

та 

    Механосборочный 

цех 

Ста

дия 

Лис

т 

Ли-

стов 

Зав. ка-

федрой 

   У   

Руководи-

тель 

   

Консуль-

тант 

   Фасад, разрез 1-1, 

план фундаментов 

ПГСХА 

Каф. стройпро-

изводсва  Проекти-

ровал 

   

    

20 20 15 10 70 15    15    20 

185 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Пример оформления разбивочного плана с элементами  

благоустройства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Условные графические обозначения и изображение элементов генерально-

го плана и сооружений транспорта (ГОСТ 21.204) 

 

Наименование Обозначение и изображение 

Здание (сооружение) 

наземное  

подземное  

нависающая часть здания 
 

Навес 
 

Проезд, проход в уровне первого этажа  

здания (сооружения)  

Переход (галерея) 
 

Вышка, матча  

Эстакада крановая 
 

Высокая платформа (рампа) при здании (со-

оружении)  

Платформа (с пандусом и лестницей)  

Стенка подпорная 
 

Контрбанкет, контрфорс 
 

Берегоукрепление, оврагоукрепление 

Примечание 

Вместо многоточия проставляют наименование  

материала укрепления 

 

Откос: 

насыпь  

Дерево 

 

Кустарник: 

обычный  

вьющийся (лианы) 
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в живой изгороди (стриженый) 
 

Цветник 
 

Газон 
 

Автомобильная дорога  

Путь железобетонный колен 15-20 мм  

Путь железобетонный колен узкой колеи  

Путь трамвайный  

Выемка 

Примечания 
1. Штриховку откоса при значительной протя-

женности показывают участками 

2. Вместо многоточия проставляют наименова-

ние материала укрепления и крутизну откоса 

 

Ограждение территории с воротами  

Площадка, дорожка, тротуар: 

без покрытия  

с булыжным покрытием 
 

с плиточным покрытием 

 

с оборудованием в виде однобалочного мосто-

вого крана на площадке без покрытия 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Условные графические изображения проектируемых границ 

 

Наименование изоб-

ражений 

Условное графи-

ческое изображе-

ние 

Размеры, мм, для масштабов: 

1:500–1:2000 1:5000–1:10 000 

Условная граница 

промышленной пло-

щади 
 

  

Проектная красная 

линия застройки    

 

Элементы генеральных планов и сооружений транспорта, подлежащие 

разборке или сносу, изображают в соответствии с рис.6, а подлежащие рекон-

струкции - в соответствии с рис.7. 

 
 

 

 
 

 

                   Рис.11. Изображение зданий и сооружений, подлежащих сносу 

 

 
 

Рис. 12. Изображение зданий, подлежащих реконструкции 

 

Примечание:  

1. Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе 

чертежа с учетом рекомендуемых размеров, приведенных в таблицах в мм. 

2. Примененные условные графические обозначения и изображения, не вошед-

шие в стандарт, следует пояснять на чертежах. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Пример оформления фасада 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Пример выполнения плана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Условные графические обозначения элементов 

санитарно-технических устройств (ГОСТ 2786-70*) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Пример заполнения спецификации элементов перемычек 
 

Поз. Обозна- Наименование Кол. на этаж Масса Примеч. 

 чение  1 2 3 Всего ед., кг  

1 ГОСТ 2ПБ19 - 3 16 8 4 28 81  

2 948-84 5ПБ18 - 27 5 2 1 8 250  

3  3ПБ18 - 8 3 2 1 6 119  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Пример выполнения спецификации элементов заполнения проемов 
 

Поз. Обозначение Наименование 

Кол. по фасадам 
Масса 

ед, кг 
Примеч.* 1-

10 

10-

1 

Л-

А 

А-

Л 
Всего 

  Окна        

1  ОГД 18.12 - 2 10  9  19  1200 

2 1.436.3 - 16 ОТД 18.18 - 2 10    10  1800 

3  ОГД 18.18 - 2 10 13 9 13 45   

4  ОГД 24.18 - 2  15 9 14 38  2400 

5  ОГД 24.12 - 2 3    3   

  
Жалюзийные 

решетки 
       

6 
3453 - 1 

КЖ.И5 
РШ1    1 1  2400 

7  РШ2  1   1  5000 

  
Дверные бло-

ки 
       

8 
ГОСТ 14624 

- 84 
ДВГ21 - 15 4 2   6  2070 

9  ДВГ24 - 15 1    1   

10 
ГОСТ 6629 - 

88 
ДУ24 - 10 2 1   3  2370 

11 
ГОСТ 24584 

- 81 

ДАО24 - 

10ВЛ 
8    8   

12 
ТУ 36 - 1965 

- 16 

Ворота 3.6 

х3.6 
2    2  3600 

 

- * В графе приведена высота проема 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Пример выполнения разреза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

 

Пример выполнения плана кровли 

 

 

 

 

 



 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

Схема расположения элементов покрытия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 

Шрифты 
 

 

 

 

 

Шрифт типа А с наклоном 

 

 

 
 

 

Архитектурный шрифт 

 

 


