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Содержание учебной практики профессионального модуля 

 
Наименование работ 

ичество часов 

1.Технико-экономическое обоснование реконструкции 
объекта. 
Составление перечня документов, необходимых для 
получения разрешения на реконструкцию. 

6 

Разработка планов реконструируемых этажей общественного 
здания и составление спецификаций помещений 

6 

Разработка разреза  здания. Пояснительная записка к проекту 
реконструкции. Расчет технико-экономических показателей 
здания после реконструкции 

9 

Составление технического паспорта на объект после проведения 
реконструкции. Определение капитальности здания и 
эксплуатационных требований к нему 

9 

Оформление и защита отчета по практике 6 

Всего 36 
 

1.Технико-экономическое обоснование реконструкции объекта. 
 
 

Для обоснования строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов 
рекомендуются следующие :  
  
1.При реконструкции объекта дается его современное состояние и обоснование необходимости 
проведения работ по реконструкции. 
2.Сделать выводы о целесообразности реконструкции предприятий, зданий и сооружений с 
учетом их экологической безопасности, экономической эффективности и эксплуатационной 
надежности, описать функциональное назначение объекта после реконструкции 

3.Основные строительные решения по реконструкции . 
- Описать принципиальные объемно-планировочные и конструктивные решения (полов, 
кровли,стен, перегородок и т.д.), выбор типов фундаментов с учетом результатов инженерно-
геологических изысканий, основные параметры зданий и сооружений (помещения для 
размещения основного и вспомогательного оборудования, функциональные связи, решения по 
оптимальному блокированию зданий и сооружений, данные по площадям), 
- Внутренняя и наружная отделка 
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-конструкции полов 
- конструкция кровли 
-спецификация помещений 
 
Составление перечня документов, необходимых для получения разрешения 

на реконструкцию. 
Состав документов для оформления разрешения на строительство 

(реконструкцию). 

1) Заявление застройщика  

2) Правоустанавливающие документы на земельный участок  (распорядительный акт о 
предоставлении земельного участка под строительство, договор аренды земельного участка (на 
срок более 11 мес. подлежит регистрации в юстиции) либо свидетельство о собственности 
(данный порядок распространяется в т.ч. и на помещения); кадастровый план земельного 
участка. 

3) Градостроительный план земельного участка. 

4) Материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка (в полном объёме с согласованием УАиГ); 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия (генплан, согласованный архитектором 
района); 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам (только для строительства 
линейных объектов - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения); 

г) схемы, отображающие архитектурные решения (план, фасад, разрез); 

д) сведения об инженерном оборудовании (ТУ), сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (с согласованием по ТУ ); 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства (расчетные сроки 
строительства, стройгенплан; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 
их частей (в случае, если производится снос (демонтаж) объектов капитального строительства, 
попадающих под застройку); 

5) Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий (применительно к проектной документации объектов, 
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предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ), положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. 

6) Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса) - разрешение от комиссии по 
землепользованию. 

7) Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта. 

К заявлению может прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 5

                                                                 Начальнику Управления архитектуры и 

                                                                 градостроительства  

Застройщик  
 
прож. по адресу:  
 
 
те
л. 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

От  »  20  года 
 

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (ненужное 
зачеркнуть) объекта капитального строительства  
 
 , 
расположенного на земельном участке по адресу (полный адрес объекта, реквизиты документа, 
удостоверяющего право застройщика на земельный участок): 
 
 
 
 
сроком 
на  

 . 

в соответствии с проектной документацией   
 
 
 , 
подготовленной  
 
 
на основании градостроительного плана земельного участка №  
утвержденного распоряжением   
 №  от  , 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство. 

Застройщик 
   

 (подпись)  (Ф.И.О ) 
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Образец заполнения заявления 
 
 

    
                                           Главе п. Шушенское 
                                           В.И.Шорохову 
                                           ________________________________ 
 
                           Заявитель 
                                      __Иванов  Иван Иванович________________ 
                                         (наименование организации, ИНН, 
                                      __р.п.Шушенское, ул. Лесная. 5__________ 
                                             юридический и почтовый 
                                      ______3-40-52__________________________ 
                                      адрес, телефон, банковские реквизиты) 
                                      _____________________________________ 
 
              
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ) ОБЪЕКТА 

ОТ "___"_____________ 20___ г. 
 
Прошу выдать разрешение на выполнение всех строительных работ______________ 
   (разрешение на выполнение всех строительных работ, отдельных видов работ 
___________________________________________________________________________ 
                 подготовительных работ - нужное указать) 
 
Наименование объекта 
______________________ индивидуальный жилой дом________________________ 
 
На земельном участке по адресу: _____р.п.Шушенское, ул. Лермонтова, 2_____ 
                                 (город, улица, проспект, переулок и т.д.; 
___________________________________________________________________________ 
                        кадастровый номер участка) 
Сроком на ___________10 лет___________________________________________ месяца 
          (в соответствии с проектом организации строительства) 
 
При этом сообщаю: 
 
строительство будет осуществляться на основании 
___Постановления глава поселка Шушенское, и разрешение на строительство____  
(распорядительный документ муниципального образования г. Березовского 
__ реконструкцию, капитальный ремонт _____________________________________ 
       на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта) 
___________________________________________________________________________ 
                                        
право на пользование землей закреплено ___№ 325  от 05.10.2008г_____________ 
                           (номер, дата договора аренды земельного участка, 
___________________________________________________________________________ 
    свидетельства о праве собственности на объект недвижимости и т.д.) 
___________________________________________________________________________ 
 
проектная документация на строительство (реконструкцию) объекта разработана 
_____(для индивидуального ж/дома не требуется)_____________________________ 
            (наименование проектной организации и ее реквизиты) 
__________________________________________________________________________, 
 
положительное заключение государственной экспертизы получено 
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_______ В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ_____________ 
___________________________________________________________________________ 
                    (номер, дата заключения - указать) 
проект утвержден 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование организации, номер, дата распорядительного документа) 
__________________________________________________________________________, 
 
работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом 
___________________хозяйственным способом______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (наименование организации с указанием ее формы собственности) 
___________________________________________________________________________ 
 
Основные характеристики объекта (согласно проекта): 
- общая площадь застройки - ____100_____ кв. м; 
- материал стен           - _____брус___________; 
- материал фундамента     - ____ж/б_____________; 
- наличие и материал подвального помещения - ______________________; 
- общая площадь дома      - ___82,5______ кв. м; 
- жилая площадь дома      - ___64,0______ кв. м; 
- строительный объем дома - _________ куб. м; 
- количество комнат       - __4_______ 
- количество блок-секций/подъездов/этажей -_____/______/___1__ 
 
Обязуюсь  обо  всех  изменениях,   связанных  с  приведенными  в  настоящем 
заявлении сведениями, сообщать в 
___________________________________________________________________________ 
 
Приложение 
___________копии всех правоустанавливающих  документов  в 2-х экземплярах__ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(перечень документов, предоставляемых застройщиком, согласно ст. 55 ГК РФ) 
 
Застройщик:    ______ __  ________________  ___________      Иванов Иван Иванович 
                  (наименование должности     (личная подпись)    (Ф.И.О) 
                  руководителя организации) 
 
М.П. 
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2.Разработка планов реконструируемых этажей общественного здания 
и составление спецификаций помещений 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Основной особенностью общественных зданий  является массовое  пребывание в них 

людей. Массовость использования  помещений общественных зданий заставляет 
предусматривать специальные помещения, приспособленные к тому, чтобы организованно и 
быстро принимать, обслуживать и выпускать большое количество людей. По 
функциональному назначению помещения подразделяются на основные, вспомогательные, 
обслуживающие, коммуникационные и технические. 

В основных помещениях осуществляются процессы, определяющие основное 
назначение общественных зданий.  К ним относятся конторские помещения 
административных зданий, классы и аудитории учебных заведений, залы зрелищных 
заведений и др. Основные помещений определяют объемно-планировочную и 
пространственную структуру общественного здания. В зависимости от главной функции 
основных помещений к ним предъявляются следующие требования, соответствующие 
основному их назначению (хорошей видимости и слышимости – для зрительных залов, 
освещенности и удобству – конторских помещений, классов школ и аудиторий учебных 
заведений и т.д.). 

К вспомогательным относятся помещения, которые необходимы для обеспечения 
выполнения основных процессов, проходящих в общественных зданиях, но не определяют их 
назначение. Это фойе, кулуары театров и кинотеатров, конференц-залы административных 
зданий, демонстрационные и выставочные залы предприятий торговли. 

 К обслуживающим относятся группы помещений, которые не имеют 
непосредственного отношения к выполняемому в здании основному функциональному 
процессу, но необходимы в соответствии с требованиями санитарии, гигиены и комфорта 
(входная группа, буфеты, санитарные узлы). 

Входная группа помещений включает тамбуры, вестибюли, гардеробные. Входная 
группа делится на главные, служебные и вспомогательные. Главный вход является 
организующим узлом здания. Обычно устраивается один главный вход, но в здании с большим  
количеством посетителей (крупные универмаги, спорткомплексы) предусматриваются 
отдельные входы в каждый сектор. Служебные входы предназначены для обслуживания 
персонала, спортсменов, артистов. Вспомогательные входы необходимы для выхода 
посетителей на прилегающую территорию участка, в парк, а также по противопожарным 
требованиям. 

Тамбуры являются  тепловыми шлюзами, установленными на пути проникновения 
холодного воздуха внутрь здания. По требованию эвакуации все двери должны открываться 
наружу. Устраивают тамбуры с вращающимися, качающимися и сдвигающимися в разные 
стороны дверями. Глубина тамбура должна быть не менее 1,2м, а ширина должна 
превышать ширину дверных проёмов не менее чем на 0,15м с каждой стороны. 

Вестибюль – первое распределительное помещение на пути посетителя, вошедшего в 
общественное здание. Вестибюль по планировке решается как небольшой зал. Площадь 
вестибюля (вместе с гардеробной) для зданий с одновременным заполнением вестибюля 
полным расчетным количеством людей (театры, спортивные и концертные залы) должна быть 
в пределах 0,25-0,30м2, для зданий с равномерными потоками посетителей (поликлиники, 
музеи, выставочные залы) – 0,18-0,20м2 на одного человека. 

Коммуникационные помещения подразделяют на горизонтальные (коридоры, галереи, 
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переходы), связывающие помещения, расположенные на одном этаже,  и вертикальные 
(лестницы, эскалаторы, пандусы, лифты). Пересекаясь, они образуют узлы коммуникаций 
(вестибюли, холлы, кулуары). 

Коридоры выполняют  сквозными и тупиковыми, расположенными вдоль одного из 
фасадов или отнесенными в глубь здания. Длина коридора: 

 при освещении с одной стороны – 24м; 
 при освещении с двух сторон - 48м. 
Ширина коридора: 
 основного – 1,5м; 
 для второстепенного потока людей – 1,2м. 
         В учебных заведениях, больницах, санаториях соответственно: 
 основного – 2,2м; 
 для второстепенного потока людей – 1,8м. 
Лестницы по назначению делят на главные, второстепенные и пожарные. Ширина 

лестниц в зданиях с количеством людей более 200человек -1,35м. Уклон лестниц 1:2. 
Количество ступеней в марше должно быть не менее 3 и не более 16. 

Пандусы – это лестницы, в которых марши со ступенями заменены плоскостями – 
дорожками с уклоном 1:7. Их применяют на переходах при перепаде отметок пола в пределах 
2м. 

Для обеспечения пожарной безопасности лифты, эскалаторы, играющие роль связи 
между этажами, дублируются лестницами, расположенными в огнестойких лестничных 
клетках. 

Вся система горизонтальных и вертикальных коммуникаций составляет схему путей 
эвакуации. Различают два случая эвакуации : обычную и аварийную. Аварийная эвакуация 
возникает в случае пожара, землетрясения и других бедствий, угрожающих разрушению 
здания и их коммуникаций. Нормативное время для нормального выхода из здания составляет 
10-15мин, для аварийной эвакуации – 4-7мин в огнестойких зданиях и 2-3мин в неогнестойких.  

Количество эвакуационных выходов должно быть не менее двух.  В качестве 
второго эвакуационного выхода  допускается применять наружные пожарные лестницы с 
уклоном не более 600, шириной марша 0,8м, шириной ступеней 0,2м (прутковые ступени не 
допускаются). 

Санитарные узлы в зависимости от функционального назначения общественного 
здания включают уборные, умывальные, душевые, ванные. Их размещают в характерных 
точках здания – около лестничных клеток, вестибюлей, но не более 75м от самого удалённого 
места пребывания людей.  Санитарный узел состоит из шлюза, в котором размещены 
умывальники и общественной уборной, оборудованной кабинами и писсуарами. 

Технические помещения предназначены для размещения технического оборудования 
и устройств. Их располагают в подвалах, в первых или специально выделенных технических 
этажах, иногда в отдельных зданиях (котельные). 

 
Правила подсчёта основных ТЭП общественных зданий. 
 
Общая площадь определяется как сумма площадей всех этажей. Площадь этажей 

следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен. 
 
Площадь помещений здания следует определять по их размерам, измеряемым 

между отдельными поверхностями стен и перегородок на уровне чистого пола (без учета 
плинтусов). 



 10

Полезная площадь – сумма площадей всех размещённых в нём помещений, а также 
балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых 
шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 

Расчётная площадь - сумма площадей всех размещённых в нём помещений, за 
исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, 
внутренних открытых лестниц, а также  технических помещений. 

Площадь застройки – площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания 
на уровне цоколя, включая выступающие части. 

Торговая площадь – определяется как сумма площадей торговых залов, помещений 
приёма и выдачи заказов, зала кафетерия, площади для дополнительных услуг покупателей. 

Строительный объём здания определяется как сумма строительного объёма выше отм. 
+0.000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). 

Строительный объём надземной части с чердачным перекрытием определяется 
умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого 
этажа выше цоколя на высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до 
верха утеплителя чердачного перекрытия. 

Строительный объём надземной части без чердачного перекрытия определяют по  
обводу  наружной поверхности стен, верхнему очертанию кровли и по уровню чистого 

пола первого этажа без учета выступающих архитектурно-конструктивных элементов: 
портиков, террас, балконов и т.д.  

Коэффициент К1 характеризует отношение расчётной площади здания Sрасч. к общей 
площади Sобщ.: 

К1= Sрасч./ Sобщ. 
Коэффициент К1 =0,93-0,95 в зданиях с рациональными объёмно-планировочными 

решениями. 
Коэффициент К2 характеризует отношение строительного объёма здания Vзд. к общей 

площади Sобщ.: 
К2= Vзд./ Sобщ. 
 
Коэффициент К3 характеризует компактность общественного здания и определяется 

отношением площади наружных ограждающих конструкций Sогр. к полезной  площади Sполезн.: 
К3= Sогр./ Sполезн. 
 
Коэффициент К3  зависит от этажности, длины и ширины здания и колеблется в 

широких пределах: К3 =0,75-2,5. Его уменьшение приводит к снижению стоимости. 
 

Нормативные требования на проектирование общественных зданий. 
 
Площадь земельного участка предприятий общественного питания. 
Табл. №1 
Количество 

посадочных мест 
Площадь участка на одно посадочное место, м2 

1 2 
До 50 28 
До 100 23 
До 200 14 
До 300 10 
До 500 9 
До 1000 7 
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3.Разработка разреза  здания. Пояснительная записка к проекту 
реконструкции. Расчет технико-экономических показателей здания после 

реконструкции 
 

Общественные здания 
 
       Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. Конструкцию   

стены студент принимает сам (задается преподавателем). 
       Подбор строительных конструкций: колонн, ригелей, плит перекрытия и 

покрытия в соответствии с серией, заданной в паспорте и типом каркаса,  по строительным 
каталогам. Составление  спецификаций на сборные бетонные и ж.б. конструкции. 

 Подбор марок дверных блоков. Заполнение спецификации. 
 Выполнение графической части проекта: 
 планы каждого этажа; 
 на плане нумеруют помещения и составляют экспликацию; 
 на плане должны быть показаны – двери, инженерное оборудование, перегородки, 

лестницы; 
 каждый план имеет три размерных линии: на первой дают размеры простенков и 

окон, на второй – размеры шага и пролета, на третьей – общую длину или ширину здания. 
 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

 п/п 
Наименование помещений Ед. 

изм. 
Площадь 

1 2 3 4 
1 этаж   
 м2  

10   (размер столбцов в мм.)                            130                                           10                  30 
 

 План перекрытия и покрытия, на котором должны быть показаны: 
 колонны, ригели, плиты перекрытия и покрытия, вентканалы, Z-образные 

полуплощадки-марши, наружная стена;  
 указаны марки конструктивных элементов по проекту (К-1, К-2, Р-1, Р-2, ПП-1, ПП-

2 и т.д., ЛМ-1); 
 проставить размеры, обозначить оси. 
 План  кровли, на котором показывают: 
 расположение  вентканалов, водоприемных воронок; 
 проставляют общую длину или ширину здания и крайние оси. 
 Вертикальный разрез здания в масштабе 1:50: 
 на разрезе показывается подземная и надземная части. 
 Проставляются высотные отметки, размеры между осями. 
 Указывается конструкция кровли по слоям с толщиной каждого элемента. 
8.    Дорабатывают планы этажей и разрез: 
 выполняют разрезку наружных стен, показывая расположение окон, наружных 

дверей, простеночных панелей и кирпичных вставок; 
 на разрезе показывают окна и стеновые панели. 
9.    Фасады здания: 
 На фасаде должны быть показаны окна, разрезка панелей,  площадка перед входом и 
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козырёк над входом, крылечки. 
 Обозначены крайние оси, высотные отметки. 
 
    Генеральный план: 
 Вычерчивают в левом верхнем углу диаграмму повторяемости ветра; 
 Выполняют горизонтальную привязку участка и зданий к осям (2 размерных линии); 
 Выполняют вертикальную привязку, определяя черные и красную отметки; 
  
 В центре здания проставляют нулевую отметку относительно поверхности земли 

(красная отм. + планировочная отметка). 
 Примечание: все размеры на генплане проставляются в метрах. 
 К генплану составляют экспликацию. 

№
п/
п 

Наименование объектов Един
ица 
измер
ения 

Площадь 

1 2 3 4 
 м2  
 м2  
 м2  

   10   (размер столбцов в мм.)            130                                       10                                30 
 
11.       План фундаментов: 
 На основании задания, выданного консультантом по расчетно – конструктивной 

части проекта, приступают к сбору нагрузок на фундамент.  
Основанием являются выполненные ранее чертежи.  
 Согласно выполненных расчетов, определяют ширину подошвы фундамента. 

Подбирают их по каталогам и вычерчивают план фундаментов; 
 На плане должно быть показано: марки фундаментов,  фундаментных балок или 

цокольных панелей, отметка подошвы фундамента, размеры подошвы фундамента и 
подколонника. 

         Узлы выполняются в масштабе 1:10 или 1:20. Обязательно выполнение 
конструкций полов 1 и типового этажей. Остальные узлы задаются руководителем дипломного 
проекта или консультантом  по данному разделу. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
 Глубину промерзания грунта, господствующие ветра, температуры наиболее 

холодных суток и пятидневки определяем по СНиП 2.01.01 – 82 «Строительная климатология 
и геофизика». 

 Зону влажности наружного воздуха определяем по карте  по СНиП II-3-79* 
«Строительная теплотехника» стр. 14. 

 При определении толщины утеплителя и толщины наружной стены tот. пер. и Zот. пер.  
определяем по СНиП 2.01.01 -82 столбик №22 и 23. 

 Температуру наиболее холодных суток и пятидневки определяем по СНиП 2.01.01 -
82 столбик №19 и 21. 

 Требуемое сопротивление теплопередачи из условий энергосбережения определяем 
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по табл. 1б СНиП II-3-79* методом интерполяции. 
 При определении коэффициента теплопроводности материала (  ) и коэффициента 

теплоусвоения (s) необходимо учитывать влажность наружного воздуха и влажность внутри 
помещения (смотри приложение 2 СНиП II-3-79* стр. 15). 

 При проектировании генерального плана площадь застройки принимаем в 
соответствии с паспортом или из типового проекта. Площади остальных зданий и сооружений, 
дорого, площадок определяем по генплану в натуральных размерах. 

 
Общее описание здания 
 
Проектируется  ……………………………………………………………                                            
По функциональному признаку здание относится к         группе. Учреждение                              

пользования,                         ступени обслуживания. По функциональной универсальности 
здание относится к                           виду. По капитальности -           . Срок службы -          лет.  
Степень долговечности -      , степень огнестойкости -        . Эксплуатационные требования -                       

______________________________ 
Конструктивная схема здания -                                  . Тип каркаса - ……………………… 

По компоновке помещений в здании – ячейковая, зальная, смешанная; по построению плана – 
симметричная, ассиметричная, живописная. Сетка колонн – 6*6, 6*3м. Высота этажа – 3,3м. 

 
Технико-экономические показатели здания. 
 Строительный объем –  
 Общая площадь – 
 Полезная площадь –  
 Расчетная площадь –  
 К1 = Расчетная площадь/общая площадь = 
 К2 = строительный объем/общая площадь = 
Последовательность выполнения работы 
Работа над реконструкцией промышленного здания с изменением его функционального 

назначения начинается с ознакомления с нормативными требованиями СНиП планируемого 
общественного здания. 

 Определяется количество и виды помещений: основных, вспомогательных, 
обслуживающих, коммуникационных и технических. 

Расчёт площади всех помещений в соответствии с нормами СНиП. 
Определяется,  какие конструктивные элементы необходимо будет демонтировать. 
Разработка плана общественного здания на отм. 0.000. 
Разработка плана второго этажа (в случае необходимости). 
         При выполнении плана соблюдаются следующие требования: 
 на плане нумеруют помещения и составляют экспликацию; 
 на плане должны быть показаны – двери, инженерное оборудование, перегородки, 

лестницы; 
 каждый план имеет три размерных линии: на первой дают размеры простенков и 

окон, на второй – размеры шага и пролета, на третьей – общую длину или ширину здания. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

 п/п 
Наименование помещений Ед. 

изм. 
Площа
дь 

1 2 3 4 
1 этаж   
 м2  

10       (размер столбцов в мм.)         130                                                      10              30 
 
На планах этажей красным цветом показывают конструктивные элементы, удаляемые в 

процессе реконструкции (перегородки, двери, оконные проёмы и т.д.). 
Вертикальный разрез здания в масштабе 1:50: 
 на разрезе показывается подземная и надземная части; 
 проставляются высотные отметки, размеры между осями; 
 указывается конструкция кровли по слоям с толщиной каждого элемента. 
Дорабатывают планы этажей и разрез: 
 выполняют разрезку наружных стен, показывая расположение окон, наружных 

дверей, простеночных панелей и кирпичных вставок; 
 на разрезе показывают окна и стеновые панели. 

 

4.Составление технического паспорта на объект после проведения 
реконструкции. Определение капитальности здания и эксплуатационных 

требований к нему 

На основании графической части составить технический паспорт на 
реконструируемый объект по следующей форме: 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА 
__________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
  
1. Год постройки _________________________________________________ 
2. Этажность: 
а) производственной части _________ этажей с подвалом, без подвала 
(ненужное зачеркнуть) 
б) служебно - бытовой части _______ этажей с подвалом, без подвала 
(ненужное зачеркнуть) 
3. Площадь застройки, всего ________________________________ кв. м 
в том числе: 
а) производственной части __________________________________ кв. м 
б) служебно - бытовой части ________________________________ кв. м 
4. Строительный объем, всего ______________________________ куб. м 
в том числе: 
а) производственной части _________________________________ куб. м 
б) служебно - бытовой части _______________________________ куб. м 
5. Светокопии   основных   рабочих   чертежей  здания,  сооружения 
прилагаются к паспорту. 
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КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ 
  
                    А. Производственная часть 
  
1. Фундаменты ____________________________________________________ 
2. Колонны и подкрановые балки ___________________________________ 
3. Стены и перегородки ___________________________________________ 
4. Несущие конструкции перекрытий ________________________________ 
5. Несущие элементы кровли и утеплитель __________________________ 
6. Кровля (водоизолирующий слой) _________________________________ 
  

Б. Служебно - бытовая часть 
  
1. Фундаменты ____________________________________________________ 
2. Несущий каркас ________________________________________________ 
3. Стены и перегородки ___________________________________________ 
4. Междуэтажные и чердачное перекрытия ___________________________ 
5. Лестницы ______________________________________________________ 
6. Несущие элементы кровли _______________________________________ 
7. Кровля (водоизолирующий слой) _________________________________ 
  

В. Площади помещений 
 

N п/п  Наименование  
площади  
помещений  

Всего,  
кв. м  

В том числе  
одноэтажной  
части, кв. м  

многоэтажной  
части, кв. м  

  
1. Производственная площадь, в том числе: 
   на антресолях _________________________________________________ 
   в подвалах ____________________________________________________ 
2. Площадь складов, в том числе: 
   на антресолях _________________________________________________ 
   в подвалах ____________________________________________________ 
3. Площадь служебных помещений, в том числе: 
   на антресолях _________________________________________________ 
   в подвалах ____________________________________________________ 
4. Площадь столовых ______________________________________________ 
5. Площадь медпунктов ____________________________________________ 
6. Площадь гардеробных ___________________________________________ 
7. Площадь душевых _______________________________________________ 
8. Площадь умывальных ____________________________________________ 
9. Площадь уборных _______________________________________________ 
10. Площадь прочих помещений _____________________________________ 
  
               Схематические планы и площади полов 
  

Г. Площади полов 
  

N  
п/п  

Наименование  
площади полов  

В одноэтажной  
части, кв. м  

В многоэтажной  
части, кв. м  

Всего,  
кв. м  

 
1. Торцовая шашка ________________________________________________ 
2. Бетонные ______________________________________________________ 
3. Гранитная брусчатка ___________________________________________ 
4. Чугунные, стальные ____________________________________________ 
5. Асфальтовые ___________________________________________________ 
6. Цементные _____________________________________________________ 
7. Мозаичные _____________________________________________________ 
8. Из метлахской плитки __________________________________________ 
9. Ксилолитовые __________________________________________________ 
10. Паркетные ____________________________________________________ 
11. Дощатые ______________________________________________________ 
12. Линолеумные __________________________________________________ 
13. Наливные бесшовные ___________________________________________ 
14. Из плитки ПХВ ________________________________________________ 



 16

15. Прочие _______________________________________________________ 
  

Д. Размеры наружных поверхностей ограждающих покрытий 
  
1. Площадь стен за вычетом проемов _________________________ кв. м 
2. Площадь торцовых стенок фонарей _________________________ кв. м 
3. Площадь стеновых светопроемов, всего ____________________ кв. м 
   в том числе с размерами стекол: 
   а) ___ кв. см ___________________________________________ кв. м 
   б) ___ кв. см ___________________________________________ кв. м 
   в) ___ кв. см ___________________________________________ кв. м 
4. Площадь фонарного остекления, всего _____________________ кв. м 
   в том числе с размерами стекол: 
   а) ___ кв. см ___________________________________________ кв. м 
   б) ___ кв. см ___________________________________________ кв. м 
   в) ___ кв. см ___________________________________________ кв. м 
5. Общая площадь остекления стенового и фонарного __________ кв. м 
6. Количество и площадь автоворот _______________ шт. ______ кв. м 
7. Количество и площадь железнодорожных ворот ___ шт. ______ кв. м 
8. Количество и площадь наружных дверей _________ шт. ______ кв. м 
9. Площадь кровли, всего ___________________________________ кв. м 
   в том числе: 
   а) мягкой _______________________________________________ кв. м 
   б) асбошиферной _________________________________________ кв. м 
   в) из кровельной стали __________________________________ кв. м 
  

Классификация жилых и прочих зданий по капитальности предполагает наличие 4-х 
классов. 

1. К 1-му классу капитальности относятся здания и сооружения, в отношении 
которых установлены повышенные требования. Здесь речь идет о монументальных 
постройках, предполагающих эксплуатацию на протяжении длительного периода времени. 
К даннойгруппе капитальности зданий и сооружений относятся жилые дома повышенной 
этажности, административные здания, музеи, театры. Показатели долговечности 
и огнестойкости у них должны быть не ниже 1-й степени. 

2. Ко 2-му классу относятся здания жилого, общественного и иного назначения, 
имеющие не более 9 этажей. Показатели долговечности и огнестойкости у них должны быть 
не ниже 2-й степени. 

3. К 3-му классу относятся малоэтажные дома и здания общественного назначения, 
которые строятся в селах и райцентрах. Для этой группы капитальности зданийпоказатели 
долговечности должны быть не ниже 2-й степени, а огнестойкости — не ниже 3-й и 4-й 
степени. 

4. К 4-му классу относятся постройки, которую удовлетворяют минимальным 
архитектурно-эксплуатационным требованиям. Показатели огнестойкости для них 
не нормируются, а долговечность должна составлять не менее 3-й степени. 

В определении группы капитальности жилых зданий и строений прочего назначения 
класс является обобщенной характеристикой степени того, насколько объект недвижимости 
может считаться капитальным. Указание группы капитальности 
общественных и прочих зданий приводится в паспорте объекта. 

Отдельно имеется классификация на группы капитальностипромышленных и иных 
типов зданий. Для жилых строений здесь предусмотрено 6 классов, в зависимости 
от принадлежности к которым определяется срок службы недвижимого объекта 
от 15 до 150 лет. Групп капитальности общественных (нежилых) зданийпредусмотрено 
9 штук. К 1-й относятся каркасные здания, имеющие металлический или железобетонный 
каркас с заполнением каменными материалами, служащие не менее 175 лет. К 9-й группе 
причисляют облегченные торговые здания (павильоны, палатки и прочее), служащие около 
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10 лет. Группа капитальности производственных зданийопределяется в зависимости 
от их долговечности и огнестойкости. Предприятие может иметь в своем составе строения 
с разными классами капитальности. Повышенный класс должны иметь здания, в случае 
прекращения работы которых из-за ремонта или аварийной ситуации будет существенно 
нарушена деятельность всего предприятия. 

 
Эксплуатационные требования к зданиям, конструкциям 
 
Каждое здание должно удовлетворять эксплуатационным, техническим, экономическим, и 
архитектурно- художественным требованиям. Функциональное здание должно быть 
целесообразным, отвечать своему назначению, соответствовать заданным санитарно-
гигиеническим, экономическим и другим условиям эксплуатации в течении нормативного 
срока службы. Для обеспечения таких условий на стадии проектирования выбирают 
соответствующее число помещений требуемых размеров, оборудования, путей эвакуации и 
транспорта, энергоснабжения и др.  
Для задания заданных эксплуатационных свойств необходим правильный природно-
климатических условий, соответствующая ориентация зданий, расчет инженерных и 
санитарно-технических путей, температурно-влажностный режим, и др.  
В некоторых зданиях необходимо учитывать динамические воздействия оборудования на 
строительные конструкции, поддерживать стабильные параметры температурно-влажностного 
режима и.т.д.  
В техническом отношении здание и его элементы должны отвечать требованиям прочности, 
устойчивости, надежности и огнестойкости его конструкций.   
       Долговечность здания обеспечивают применением для несущих конструкций морозо-, 
влаго-, и коррозионно-устойчивых материалов.   
Противопожарные требования, предъявляемые к зданиям, устанавливают степень 
огнестойкости самого здания, которая определяется группой возгораемости и пределом 
огнестойкости его основных конструкций в зависимости от функционального назначения 
здания, пожарной опасности производства.  
     Экономичность здания характеризуется объемом капитальных затрат на строительство и 
суммой эксплуатационных затрат за нормативный срок службы.  
В соответствии с архитектурно-художественными требованиями здание должно обладать 
архитектурной выразительностью, определяемой его назначение и отражающей национальные 
архитектурные формы и традиции.  
      Эксплуатационные требования подразделяются на общие и специальные. Общие 
требования предъявляются ко всем зданиям, а специальные – к определенным группам зданий, 
отличающихся спецификой назначения или технологией производства.  
        При выработке индивидуальных эксплуатационных требований к зданию определенного 
назначения исходят из соответствия принятых проектных решений по объемно-
планировочным и конструктивным схемам и технологическим процессам, для которых 
проектируется здание.  
   Приемка законченного здания происходит в два этапа:  
- рабочими комиссиями заказчика – от генерального подрядчика,  
- государственными приемочными комиссиями – от заказчика.  
Эксплуатационные качества зданий могут быть оценены по следующим параметрам: 
- прочность конструктивных элементов,  
- теплозащитными характеристиками ограждающих конструкций,  
- звукоизоляцией,  
- герметичностью стыков,  
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- освещенностью помещений,  
- состоянием воздушной среды  
- влажностью материала конструкций.  
      Указанные параметра не дают полной характеристики эксплуатационных свойств здания и 
могут быть дополнены инструментальными обследованиями точности монтажа конструкций. 

 
5.ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 
 
При разработке пояснительной записки необходимо кратко описать конструктивные 

элементы, планировочное решение здания. Выполнить подсчёт технико-экономических 
показателей здания и сделать вывод о правильности разработки объёмно-планировочного 
решения. 

 
 При оформлении пояснительной записки вычерчивается штамп формы 2. 
На последующих листах каждого раздела пояснительной записки чертится штамп 

формы 4. 
2. Образец оформления записки смотри далее. 
4.         Если какой-то раздел пояснительной записки начинается на одной странице, а 

заканчивается на другой, то, при нумерации страниц в содержании ставится только та 
страница, на которой начинается данный раздел  (см. содержание, лист 10). 

 
Общественное здание. 
 1.1. Общее описание здания……………………………………………………………… 
 Фундаменты………………………………………………………………………………… 
 1.3.Колонны………………………………………………………………………………… 
 1.4.Ригели…………………………………………………………………………………… 
 1.5. Плиты перекрытия и покрытия………………………………. 
 1.6.Кровля………………………………………………………………………………… 
 1.7.Наружные стены………………………………… 
 1.8.Окна, двери, витражи………………………………………………………………… 
 1.9.Полы…………………………………………………………………………………… 
 1.10.Прочие 

конструкции…………………………………………………………………… 
 1.11.Наружная и внутренняя отделка…………………………………………………… 
 1.12.Спецификация на оконные и дверные блоки……………………………………… 
 1.13.Спецификация на сборные бетонные и железобетонные 

конструкции……………. 
 
1.1 Общее описание здания. 
 
Проектируется  ……………………………………………………………                                            
По функциональному признаку здание относится к         группе. Учреждение                              

пользования, ___________ступени обслуживания. По функциональной универсальности 
здание относится к                           виду. По капитальности -           . Срок службы -          лет.  
Степень долговечности -      , степень огнестойкости -        . Эксплуатационные требования -                       
. 

Конструктивная схема здания -                                  . Тип каркаса - ……………………… 
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По компоновке помещений в здании – ячейковая, зальная, смешанная; по построению плана – 
симметричная, ассиметричная, живописная. Сетка колонн – 6*6, 6*3м. Высота этажа – 3,3м. 

 
 Технико-экономические показатели здания. 
 
 Строительный объем –  
 Общая площадь – 
 Полезная площадь –  
 Расчетная площадь –  
 К1 = Расчетная площадь/общая площадь = 
 К2 = строительный объем/общая площадь = 
 
1.2.    Фундаменты. 
 
Запроектированы сборные железобетонные фундаменты стаканного типа. Их марки и 

размеры: 
Ф17-17                           1700                                1700                              700 
 
Размеры подошвы в плане приняты по расчету. Марка бетона В-        . 
 
 
1.3.      Колонны 
 
Запроектированы сборные ж. б. колонны квадратного сечения высотой на 1 и 2 этажа. 

Их марки и размеры: 
КВК 333-17                     4750                                300                              300 
……………………………………………………………………………………. 
Зазор между колонной и фундаментом заделывается бетоном. Стык колонн 

производится путем сварки выпусков арматуры в разъемных инвентарных формах. Боковые 
подрезки замоноличивают бетоном, а узкий шов между торцами элементов начеканивается 
цементным раствором. 

 
1.4.      Ригели. 
 
Запроектированы сборные ж б. ригели таврового сечения. Их марки и размеры: 
Р2-72-57                            5650                                400                              450 
…………………………………………………………………. 
Ригели опираются на консоли колонн, скрытые в их подсечках и защемляются 

приваркой низа ригеля к закладной пластине консоли колонн. Верх ригеля крепится к 
закладной пластине колонны посредством «рыбки». 

 
1.5.  Плиты перекрытия. 
 
Запроектированы сборные ж. б плиты перекрытия и покрытия с круглыми пустотами. 

Их марки и размеры: 
ПК 4,5 – 58 – 15              5789                               1490                                220 
………………………………………………………………………………. 
Швы между плитами заделывают бетоном марки 200. Крепление плит сварное.  
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1.6.  Кровля. 
 
По ж. б. плите покрытия верхнего этажа наклеивается на мастике 1 слой рубероида для  
пароизоляции (производится обмазка битумной мастикой для пароизоляции). 

Утеплитель – ……………………плотностью   =     кг/м3, толщиной …мм. По утеплителю 
выполняется выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 50мм с 
армированием дорожной сеткой. Кровля запроектирована 2-х слойная из рубемаста. В местах 
примыкания кровли к парапету, у водоприёмных воронок наклеивается дополнительный слой 
рубемаста.  

 
 Наружные стены. 
 
Запроектированы наружные стеновые панели из легких бетонов полосовой разрезки 

толщиной ………мм. Их марки и размеры: 
Н 60-6       5980                            300                                      600 
Панели навешиваются на колонны. Швы заполняются упругими прокладками.  
 
  1.8. Окна, двери. 
 
Запроектировано остекление в виде отдельных оконных проемов по ГОСТ11214-86. Их 

марки и размеры: 
ОР 15-21                           1460                       2071 
Крепление оконных панелей производится по углам коробок к закладным элементам, 

расположенным в стенах, на колоннах и к вертикальным импостам. 
Двери наружные и внутренние с щитовыми и филенчатыми полотнами 

запроектированы по ГОСТ 6629-88. Их марки и размеры: 
ДГ 21-10                            900                         2000 
1.9.       Полы. 
В основных помещениях запроектированы полы из ………….  В помещениях с 

влажным режимом полы из керамической плитки с дополнительной гидроизоляцией. В 
вестибюле и в лестничных клетках, на крыльце полы монолитные мозаичные. В помещениях с 
большим движением людей  полы из ………………. 

 
1.10.     Прочие конструктивные элементы. 

Запроектированы сборные ж.б, перегородки толщиной 80 и 100мм. Их марки и размеры: 
 
-24- 
Запроектированы сборные ж.б. диафрагмы жесткости. Их марки и размеры: 
 
Запроектированы сборные ж.б. Z-образные лестничные полуплощадки-марши. Их 

марки и размеры: 
 
1.11.  Наружная и внутренняя отделка. 
 
Внутренняя отделка: сплошное выравнивание панельных стен цементно-песчаным 

раствором. Штукатурка кирпичных вставок стен наружных, перегородок кирпичных. 
Раздел писать, самостоятельно ориентируясь на современные материалы для 

отделки общественных зданий. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

    1.Нотенко С.Н., Ройтман А.Г., Римшин В.И. Техническая эксплуатация жилых зданий; М.; 
Высшая школа, 2009. 

    2.Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и 
сооружений; М.; ИНФРА-М, 2005. 

    3.Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий; М.; ИНФРА-М, 2003.* 

    4.Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов; М.; АСВ, 2005. 

Дополнительные источники: 

   1. Обследование и испытание зданий и сооружений. Под редакцией Римшина В.И., М.; 
Высшая школа, 2008. 

   2.Бондаренко В.М., Римшин В.И.  Усиление железобетонных конструкций при 
коррозионных повреждениях.; М.;  МГАКХиС, 2009. 

   3.Матвеев Е.П., Машечек В.В. Усиление и теплозащита конструкций гражданских зданий;  
М.;  ГУП ЦПП,  2002* .  

   4. Нормы проектирования 

     ВСН 57-88*(р)  Положения по техническому обследованию жилых зданий 

     ВСН 58-88*(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения. 

     ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий 

     СП 13-102, 2003.* 

 

*- издание используется в виду отсутствия новых, соответствующих новой программе. 
 

 


