
Проектная 
документация для 
объектов капитального 
строительства

В трех частях



Часть 1



Проектирование 

Проектирование объектов 
промышленного и 
гражданского строительства



Проектирование это

 Процесс определения следующих характеристик объекта: 

- Архитектура

- Внешний вид

- Состав 

- Прочие характеристики

Целенаправленная деятельность последовательных процедур 
ведущих к достижению эффективных инженерных решений 



Проект это

Формирование целостной совокупности моделей 
объекта

Формирование свойств или характеристик 
составляющих объект

Описание в пригодном формате для последующего 
создания объекта проектирования



Виды проектирования по отраслям 

Инженерные системы 

Машиностроение

Архитектурно-строительное 

Градостроительное 

Дизайн интерьера

Ландшафтный дизайн

Программное обеспечение



Проект в архитектурно-строительном 
проектировании это

Техническая документация, дающая полную 
характеристику зданию 

Комплект чертежей с пояснительными записками к 
соответствующим разделам и сметами

Комплект технических документов для реализации 
объекта в натуре



Стадии архитектурно-строительного 
проектирования

Технический проект на основе  утверждённого задания 
на проектирование 

Рабочие чертежи



Подходы к проектированию

 Функциональный – приоритетом служит создание 
работающего объекта

 Оптимальный - учитываются интересы 
производителей и потребителей объекта

 Системный - комплексное решение с учетом 
взаимодействия и взаимосвязи отдельных объектов. Учет 
интересов различных групп на которых напрямую или 
косвенно влияют характеристики объекта



Принципы системного проектирования

Системное 
проектирование

Модели

Объекты

Элементная 
база

Процесс

Структура
Принципы 

Законы
Методы



Стадии разработки проектной документации 
для машиностроительного продукта

Техническое 
задание (ТЗ)

Техническое 
предложение 

(ПТ)

Эскизный 
проект (ЭП)

Технический 
проект (ТП)

Разработка 
рабочей 

документации 
(РД)  

Сертификация 
продукта



Структура процесса проектирования

Техническое задание

Структурный синтез

Синтез принципа

Параметрический 
синтез

Метод

Решение

Принятые решения

Модель



Проектная документация 

Проектирование объектов 
промышленного и 
гражданского строительства



Проектная документация это

Предусмотренный законом обязательный набор проектов или 
разделов проекта используемые для: 

- Планирования строительства

- Получения разрешений на строительство

- Организации процесса строительства

- Эксплуатации сооружений

- Эксплуатации линейных объектов инфраструктуры 



Стадии разработки проектной 
документации

Проектная документация – сокращенное наименование ПД

Рабочая документация – сокращенное наименование РД 



Стадия ПД содержит следующие 
решения

Архитектурные

Конструктивные

Инженерные 

Технологические

Но все решения без детализации



Разделы и подразделы ПД

ГП - Генеральный план

АР - Архитектурные решения

КЖ - Железобетонные конструкции 

КМ - Металлические конструкции 

КМ.РР - Статические расчеты

ТХ - Технологические решения

ЭО - Электроосвещение

ЭМ - Силовое электрооборудование

ВК - Водоснабжение и канализация



Разделы и подразделы ПД

ОВиК - Отопление вентиляция и кондиционирование

ДУ - Дымоудаление

ИТП - Индивидуальный тепловой пункт

ТМ - Тепломеханические решения ИТП 

АТМ - Автоматизация ИТП

УУТЭ - Узел учета тепловой энергии ИТП

СС - Сети связи

РФ - Радиофикация

ТВ - Телефикация



Разделы и подразделы ПД

ТФ - Телефонизация

СКС - Структурированные кабельные сети

АИС - Автоматизация инженерных систем 

ДИС - Диспетчеризация инженерных систем

ПС - Противопожарная сигнализация 

СОУЭ - Оповещение и управление эвакуацией 

АППЗ - Автоматика противопожарной защиты

АУВТ - Автоматическая установка водяного пожаротушения



Разделы и подразделы ПД

ПОС - Проект организации строительства

ООС - Охрана окружающей среды

ЗШ - Мероприятия по защите от шума и вибраций. Оценка шумового 
воздействия на период эксплуатации объекта

КЕО - Светотехнические расчеты инсоляции и естественной 
освещенности

ПБ - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

ОДИ - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения

МЭ - Мероприятия по обеспечению энергоэффективности

ТБЭО - Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства



Ссылки на нормативные документы 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года)

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/902087949


Рабочая документация 

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Проектная документация это

Предусмотренный законом обязательный набор проектов или 
разделов проекта используемые для: 

- Планирования строительства

- Получения разрешений на строительство

- Организации процесса строительства

- Эксплуатации сооружений

- Эксплуатации линейных объектов инфраструктуры 



Стадии разработки проектной документации

Проектная документация – сокращенное наименование ПД

Рабочая документация – сокращенное наименование РД 



Стадия РД содержит 

Утвержденной заказчиком и органами местного самоуправления 
стадии ПД 

Детальные технические решения по всем разделам

Подробные документы для проведения строительно-монтажных 
работ

Целостную совокупность моделей объекта



Разделы и подразделы РД

ГП - Генеральный план

АР - Архитектурные решения

КЖ - Железобетонные конструкции 

КМ - Металлические конструкции 

КМ.РР - Статические расчеты

ТХ - Технологические решения

ЭО - Электроосвещение

ЭМ - Силовое электрооборудование

ВК - Водоснабжение и канализация



Разделы и подразделы РД

ОВиК - Отопление вентиляция и кондиционирование

ДУ - Дымоудаление

ИТП - Индивидуальный тепловой пункт

ТМ - Тепломеханические решения ИТП 

АТМ - Автоматизация ИТП

УУТЭ - Узел учета тепловой энергии ИТП

СС - Сети связи

РФ - Радиофикация

ТВ - Телефикация



Разделы и подразделы РД

ТФ - Телефонизация

СКС - Структурированные кабельные сети

АИС - Автоматизация инженерных систем 

ДИС - Диспетчеризация инженерных систем

ПС - Противопожарная сигнализация 

СОУЭ - Оповещение и управление эвакуацией 

АППЗ - Автоматика противопожарной защиты

АУВТ - Автоматическая установка водяного пожаротушения



Разделы и подразделы РД

ПОС - Проект организации строительства

ООС - Охрана окружающей среды

ЗШ - Мероприятия по защите от шума и вибраций. Оценка 
шумового воздействия на период эксплуатации объекта

КЕО - Светотехнические расчеты инсоляции и естественной 
освещенности

ПБ - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

ОДИ - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения

МЭ - Мероприятия по обеспечению энергоэффективности

ТБЭО - Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства



Ссылки на нормативные документы 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года)

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/902087949


Генеральный план 

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Генеральный план это

Проектный документ на основании которого осуществляется 
следующие работы на объекте:

- Планировка 

- Застройка  

- Реконструкция  

- Иные виды работ по освоению территорий

ГП – принятое сокращение



Генеральный план это

Масштабное изображение полученное методом графического 
наложения чертежа проектируемого объекта следующие планы 
территорий:

- Топографический

- Инженерно-топографический

- Фотографический



Генеральный план может быть исполнен для

Населённого пункта – целого города или района  

Объекта – промышленный объект состоящий из группы зданий и 
сооружений размещенные на одной территории

Территории отдельно стоящего здания



В состав генерального плана входит комплект 
следующих чертежей 

 Общие данные по рабочим чертежам

 Разбивочный план

 План организации рельефа

 План земляных масс

 Сводный план инженерных сетей

 План благоустройства территории

 Выносные элементы фрагменты и узлы



Генеральный план городского округа



Генплан Архитектурно-градостроительного 
решение для района города



Генеральный план организации земельного 
участка под строительство жилого дома



Генеральный план промышленного 
предприятия



Генеральный план цеха



Архитектурные решения

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Архитектурные решения это

Часть проектной работы по созданию документации для 
строительного проекта

Сокращенное наименование в документации АР



Архитектурные решения учитывают 

 Функционал

Конструктив

Эстетику 

Социальную составляющую

Экономическую часть проекта

Санитарно-гигиенические аспекты 

Экологические требования и нормы

Инженерно-технические аспекты



Архитектурные решения состоят из 

Архитектурно-художественной составляющей

Архитектурно-планировочной составляющей

Конструктивная составляющая



Текстовая часть архитектурных решений 
содержит описание и обоснование

Внешнего и внутреннего вида объекта 

Планировочной и функциональной организации объекта

Принятых объемно-пространственных и архитектурно-
художественных решений

Использование композиционных приемов при оформлении 
фасадов и интерьеров объекта  



Текстовая часть архитектурных решений 
содержит описание и обоснование

По отделке помещений основного и вспомогательного 
обслуживающего, и технического назначения 

Архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

По светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета 
воздушных судов (при необходимости) 

По декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров -
для объектов непроизводственного назначения



Графическая часть архитектурных решений 
содержит

Отображение фасадов

Цветовое решение фасадов (при необходимости)

Поэтажные планы зданий и сооружений с приведением 
экспликации помещений - для объектов непроизводственного 
назначения

Иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в 
случае, если необходимость этого указана в задании на 
проектирование



Примеры графической части 
архитектурных решений



Отображение графических форм объекта в 3D



Фасад



Поэтажный план жилого дома



Поэтажный план производственного здания



Пример комплекта АР для жилого дома 



Конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Конструктивные и объемно-планировочные 
решения это

Одни из основных разделов проекта где описываются решения 
по исполнению здания или объекта

Комплект документов в котором содержится обоснование 
выбора конструкционных материалов для строительства



Текстовая часть

Конструктивных и объемно-
планировочных решений 



Сведения об участке строительства

Топография

Инженерно-геологические

Гидрогеологические

Метеорологические и климатические условия

Прочностные и деформационные характеристики грунта

Уровень грунтовых вод 

Химический состав грунтовых вод



Описание и обоснование

Конструктивных решений 

Технических решений с учетом строительства и эксплуатации 
объекта

Конструктивных и технических решений подземной части 
объекта 

Объемно-планировочных решений зданий и сооружений 

Номенклатуры зданий объекта

Компоновка площадей основного и обслуживающего 
назначения



Обоснование проектных решений 
обеспечивающих

Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций

Снижение шума и вибраций

Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений

Снижение загазованности помещений

Удаление избытков тепла

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных 
излучений

Соблюдение санитарно-гигиенических условий

Пожарную безопасность



По отношению к объекту описываются

Характеристики и обоснование конструкций:

- Полов

- Кровли

- Подвесных потолков

- Перегородок

- Отделки помещений

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения

Инженерные решения и сооружения, обеспечивающих защиту 
территории объекта капитального строительства от опасных 
природных и техногенных процессов



Графическая часть

Конструктивных и объемно-
планировочных решений 



Состав графической части

Поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и 
экспликации помещений

Чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с 
изображением несущих и ограждающих конструкций

Чертежи фрагментов планов и разрезов

Схемы каркасов и узлов строительных конструкций

Планы перекрытий, покрытий и кровли

Схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок

План и сечения фундаментов



Примеры документов раздела

Конструктивные и объемно-
планировочные решения



Ведомость материалов и общие сведения



Поэтажный план производственного здания



Принципиальные решения КМ



Связи в конструкции КМ



Деталировка балки 



Общий сборочный чертеж КМД



Монтажная схема КМД



Ссылки на нормативные документы 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-23-81

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-
2003

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года)

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/1200084089
http://docs.cntd.ru/document/1200095246
http://docs.cntd.ru/document/902087949


Железобетонные 
конструкции

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Железобетонные конструкции это

Одним из подразделов в проектировании конструкций объекта

Комплект документов в котором содержатся точные расчёты 
проектируемых конструкций

Сокращенное наименование КЖ



Классификация раздела КЖ

 Способ выполнения

Вид применяемого бетона

Виду напряженности



Раздел КЖ состоит из 

Пояснительной записки

Плана фундаментов и разрезов с отметками высот

Плана монолитного пояса

Чертежей отдельных элементов конструкций

Описания специфики элементов перекрытий 



Примеры документов раздела

Железобетонные конструкции



Ведомость материалов и общие сведения



Ведомость материалов 



Графическая часть 



Графическая часть 



Ссылки на нормативные документы 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-
2003

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года)

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/1200095246
http://docs.cntd.ru/document/902087949


Металлические 
конструкции

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Металлические конструкции это

Одним из подразделов в проектировании конструкций объекта

Комплект документов в котором содержатся точные расчёты 
проектируемых конструкций

Сокращенное наименование КМ



Этапы разработки раздела КМ

Документация по возводимым конструкциям - основные элементы 
стадия «Проектная документация»

Деталировка металлических конструкций – детализация узлов по 
элементам стадия «Рабочая документация» (КМД)



В разделе КМ учитываются 

Условия эксплуатации 

Экономия материалов

Технологичность

Эстетика



Раздел КМ состоит из 

Пояснительной записки с прочностными расчетами конструкций

Чертежи общих и отдельных элементов конструкций

Спецификации и ведомости материалов  



Примеры документов раздела

Металлические конструкции



Принципиальные решения



Связи в конструкции



Деталировка фермы 



Деталировка балки 



Общий сборочный чертеж КМД



Монтажная схема КМД



Ссылки на нормативные документы

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-23-81

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года)

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/1200084089
http://docs.cntd.ru/document/902087949


Технологические решения

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Технологические решения это

Подраздел в составе разделов проектной документации

Технический документ в котором описывается технологический 
процесс для получения готовой продукции требуемого качества



Текстовая часть

Технологических решений



Сведения о выпускаемой продукции объекта

Номенклатура 

Производственная программа 

Технологическая схема производства 

Обоснование потребности в основных видах ресурсов для 
технологических нужд

Описание источников поступления сырья и материалов

Описание требований к параметрам и качественным 
характеристикам продукции

Расчет и обоснование трудоемкости изготовления продукции



Сведения об оборудовании

Обоснование показателей и характеристик принятых 
технологических процессов и оборудования

Обоснование количества и типов вспомогательного 
оборудования

Перечень мероприятий по обеспечению выполнения 
требований промышленной безопасности

Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям 
промышленной безопасности и разрешений на применение (в 
зависимости от отрасли)



Сведения о персонале объекта

Расчетная численность профессионально-квалификационного 
персонала объекта по группам

Числе рабочих мест и их оснащенность 

Перечень мероприятий по соблюдению требований по охране 
труда при эксплуатации производственных и 
непроизводственных объектов капитального строительства 
(исключение жилые здания)



Сведения о вредных отходах 

Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в 
атмосферу и сбросов в водные источники 

Перечень мероприятий по сокращению выбросов и сбросов 
вредных веществ в окружающую среду

Сведения о виде и планируемом объеме отходов производства, 
подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса 
опасности отходов (для объектов производственного 
назначения)



Заключительные сведения ТХ

Описание автоматизированных систем производственного 
процесса 

Описание и обоснование проектных решений, направленных на 
соблюдение требований технологических регламентов

Требования по обеспечению транспортной безопасности на 
объекте 

 Описание транспортной инфраструктуры объекта по видам 
транспорта на этапе проектирования и строительства

Описание мероприятий и обоснование проектных решений, 
направленных на предотвращение несанкционированного 
доступа на объект физических лиц

Описание технических средств и обоснование проектных 
решений, направленных на обнаружение взрывных устройств



Графическая часть

Технологических решений



Состав графической части

Принципиальные схемы технологических процессов от места 
поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции

Технологические планировки по корпусам с указанием мест 
размещения  основного и вспомогательного технологического 
оборудования

Схема грузопотоков для объектов производственного назначения 
(при необходимости)

Схема расположения технических средств и устройств, 
предусмотренных проектными решениями согласно 
Постановления №73 от 15.02.2011 г.

Схема транспортной инфраструктуры объекта проектирования и 
строительства согласно Постановления №29 от 23.01.2016 г.



Примеры документов 

Технологических решений



Общие сведения 



Планировка расположения основного 
оборудования



Расположение вспомогательного оборудования



Схема расположения станции очистки сточных 
вод   



Ссылки на нормативные документы 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года)

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2016 
г. №29

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 
г. №73

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/420331290
http://docs.cntd.ru/document/902261912


Система 
электроснабжения

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Система электроснабжения это

Подраздел в составе разделов проектной документации

Технический документ в котором описываются требования и 
характеристики системы электроснабжения объекта в текстовом 
и графическом виде



Текстовая часть

Системы электроснабжения



Содержит

Характеристики источников электроснабжения в соответствии с 
техническими условиями на подключение объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения общего пользования

Обоснование принятой схемы электроснабжения

Сведения о количестве электроприемников с учетом установленной 
и расчетной мощностью

Требования к надежности электроснабжения и качеству 
электроэнергии

Описание решений по обеспечению электроэнергией 
электроприемников в соответствии с установленной 
классификацией в рабочем и аварийном режимах



Содержит

Описание проектных решений системы электроснабжения по:

- Компенсации реактивной мощности

- Релейной защите

- Управлению

- Автоматизации и диспетчеризации

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов



Содержит

Решения по организации ремонтного хозяйства - для объектов 
производственного назначения

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 
которые подлежат применению при строительстве объекта 
капитального строительства

Описание системы рабочего и аварийного освещения

Описание дополнительных и резервных источников 
электроэнергии

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии



Графическая часть

Системы электроснабжения



Содержит

Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от 
основного и резервного источников электроснабжения

Принципиальную схему сети освещения, в том числе 
промышленной площадки и транспортных коммуникаций для 
объектов производственного назначения

Принципиальную схему сети освещения для объектов 
непроизводственного назначения

Принципиальную схему сети аварийного освещения

Схемы заземлений и молниезащиты

План сетей электроснабжения

Схему размещения электрооборудования (при необходимости)



Примеры документов 

Системы электроснабжения



Принципиальная однолинейная схема 
освещения офисных помещений



Схема подключений



Расположение осветительных приборов в 
коттедже 



Кабельный журнал



Ссылки на нормативные документы

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года)

ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»

Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/1200030218
http://docs.cntd.ru/document/901839683


Система водоснабжения

Проектирование объектов 
промышленного и 
гражданского строительства



Система водоснабжения это

Подраздел в составе разделов проектной документации

Технический документ в котором описываются 
требования и характеристики системы водоснабжения 
объекта в текстовом и графическом виде



К системе водоснабжение относятся:

Водоподготовка

Хозяйственно-питьевой водопровод

Противопожарный водопровод

Оборотное водоснабжение 

Насосные станции 



Текстовая часть

Системы водоснабжения



Содержит сведения о

Существующих и проектируемых источниках водоснабжения

Существующих и проектируемых зонах охраны источников 
питьевого водоснабжения

Расчетном расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том 
числе на:

- Автоматическое пожаротушение 

- Техническое водоснабжение

- Оборотное

Расчетном расходе воды на производственные нужды - для объектов 
производственного назначения



Содержит сведения о

Фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения 

Проектных решениях и инженерном оборудовании 
обеспечивающих создание требуемого напора воды

Материалах труб систем водоснабжения 

Мерах по защите труб от агрессивного воздействия грунтов и 
грунтовых вод

Качестве воды



Содержит расчеты

Расхода горячей и холодной воды

Баланса водопотребления и водоотведения по объекту 
капитального строительства в целом и по основным 
производственным процессам - для объектов производственного 
назначения

Баланса водопотребления и водоотведения по объекту 
капитального строительства - для объектов непроизводственного 
назначения



Содержит описание

Характеристики системы водоснабжения и ее параметров

Системы горячего и холодного водоснабжения

Системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 
обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды

Системы автоматизации водоснабжения



Содержит перечень мероприятий по

Обеспечению установленных показателей качества воды для 
различных потребителей

Резервированию воды

Учету водопотребления

Рациональному использованию воды



Графическая часть

Системы водоснабжения



Содержит

Принципиальные схемы систем водоснабжения объекта 
капитального строительства

План сетей водоснабжения



Примеры документов 

Системы водоснабжения



Принципиальная схема водоподготовки



Схема сетей водопроводов



Аксонометрическая схема объекта



Система водоснабжения и канализации коттеджа



Инфографика системы водоснабжения и 
отопления коттеджа



Ссылки на нормативные документы 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года)

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/902087949


Система водоотведения

Проектирование объектов 
промышленного и 
гражданского строительства



Система водоотведения это

Подраздел в составе разделов проектной документации

Комплект технической документации в котором 
описываются требования и характеристики системы 
водоотведения объекта в текстовом и графическом виде



К системе водоотведения относятся:

Хозяйственно-бытовая канализация

Производственная канализация

Водосток

Ливневая канализация

Станции перекачки сточных вод

Очистные сооружения бытовых и ливневых сточных вод



Текстовая часть

Системы водоотведения



Содержит 

Сведения о существующих и проектируемых системах:

- Канализации

- Водоотведения

- Станциях очистки сточных вод

Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 
отходов - для объектов производственного назначения

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 
дождевых стоков



Содержит

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов 

Описание участков прокладки напорных трубопроводов с учетом:

- Условий прокладки

- Применяемого оборудования

- Материала трубопроводов и колодцев

- Способов защиты труб от агрессивного воздействия грунтов и 
грунтовых вод



Содержит 

Решения по сбору и отводу дренажных вод

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод с учетом:

- Объема сточных вод

- Концентраций их загрязнений

- Способов предварительной очистки 

- Применяемых реагентов для очистки

- Применяемого оборудования и аппаратуры



Графическая часть

Системы водоотведения



Содержит

Принципиальные схемы: 

- Систем канализации 

- Водоотведения объекта 

- Прокладки наружных сетей водоотведения

- Ливнестоков 

- Дренажных вод

План сетей водоотведения



Примеры документации

Системы водоотведения



Принципиальная схема водоотведения



Принципиальная схема водоотведения



Аксонометрическая схема трубопроводов 



Схема локальной очистки сточных вод



Система водоснабжения и канализации коттеджа



3Д модель ливневой канализации коттеджа 



Инфографика системы водоснабжения и 
водоотведения



Ссылки на нормативные документы

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года)

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/902087949


Отопление
Вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха
Тепловые сети

Проектирование объектов 
промышленного и 
гражданского строительства



Отопление
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Тепловые сети это

Подраздел в составе разделов проектной документации

Комплект технической документации в котором 
описываются требования и характеристики системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,
тепловые сети объекта в текстовом и графическом виде



Текстовая часть

Отопление
Вентиляция и 
кондиционирование воздуха
Тепловые сети



Содержит сведения 

О климатических и метеорологических условиях района 
строительства

Расчетных параметрах наружного воздуха

Об источниках теплоснабжения и параметрах теплоносителей 
систем отопления и вентиляции

О тепловых нагрузках на:

- Отопление

- Вентиляцию

- Горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

О потребности в паре



Содержит описание

С обоснованием способов прокладки и конструктивных решений, 
включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования 
до объекта капитального строительства

Технических решений, обеспечивающих надежность работы систем 
в экстремальных условиях

Систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха



Содержит обоснование 

Принятых систем и принципиальных решений по отоплению, 
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

Оптимальности размещения отопительного оборудования, 
характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем 
- для объектов производственного назначения

Выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов 
производственного назначения 



Содержит

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного 
воздействия грунтов и грунтовых вод

Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы 
систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 

Характеристика технологического оборудования, выделяющего 
вредные вещества - для объектов производственного назначения



Графическая часть

Отопление
Вентиляция и 
кондиционирование воздуха
Тепловые сети



Содержит

Принципиальные схемы систем: 

- Отопления 

- Вентиляции и кондиционирования воздуха

Схемы:

- Паропроводов (при наличии)

- Холодоснабжения (при наличии)

План сетей теплоснабжения



Примеры документации

Отопление
Вентиляция и 
кондиционирование воздуха
Тепловые сети



Принципиальная схема теплового пункта



Схема системы отопления



Схема системы отопления коттеджа  



Схема системы вентиляции



Схема системы вентиляции В1, В2, В3



3Д модель системы вентиляции коттеджа 



3Д модель альтернативной системы отопления 
коттеджа 



Ссылки на нормативные документы 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 года)

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/902087949


Часть 2



Система 
Дымоудаления
Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Система дымоудаления это

Подраздел в составе разделов проектной документации

Комплект технической документации в котором 
описываются требования и характеристики системы 
дымоуловления объекта в текстовом и графическом виде

Комплекс организационных мероприятий, объемно-
планировочных решений, инженерных систем и 
технических средств, направленных на предотвращение или 
ограничение опасности задымления зданий и сооружений 
при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара 
на людей и материальные ценности



Текстовая часть

Системы дымоудаления



Пояснительная записка содержит 

Краткая характеристика объекта защиты
Обоснование применения систем противопожарной защиты
Основные проектные решения
Принцип работы систем противопожарной защиты
Монтаж оборудования и электропроводок
Электропитание систем противопожарной защиты
 Требования к защитному заземлению, занулению
Основные положения по эксплуатации установки
Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Экология

Спецификация оборудования и материалов

 Расчетная часть:
- Системы дымоудоления
- Токопотребления (при необходимости)



Графическая часть

Системы дымоудаления



Комплект рабочих чертежей содержит 

Общие данные

Принципиальная схема системы

Структурная схема - аксонометрическая схема

Схема подключения

Поэтажные планы размещения оборудования

Кабельный журнал



Особенности проектирования

Системы дымоудаления



При проектировании учитывают 

 Тепловую нагрузку в помещении в случае пожара

Кратность воздухообмена

 Температуру горения газообразных продуктов сгорания

Подсос воздуха через неплотности

Потери давления в системе



Прорабатывается использование

Объемно-планировочных решений зданий и сооружений для 
борьбы с задымлением при пожаре

Конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с 
задымлением при пожаре

Приточной противодымной вентиляции для создания избыточного 
давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на 
лестничных клетках

Устройств и средств механической и естественной вытяжной 
противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и 
термического разложения



Виды противодымной вентиляции

Вытяжная - служит для удаления продуктов горения и
термического разложения

Приточная - служит для создания избыточного давления
воздуха в защищаемых помещениях



Противодымная вентиляция включает в 
себя

Воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса 
герметичности «В» с требуемыми пределами огнестойкости

Обратные клапана у вентиляторов подпора воздуха

Приемные отверстия для поступления наружного воздуха в 
систему

Противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах 
подачи воздуха в тамбур-шлюзы с требуемыми пределами 
огнестойкости



Используемые вентиляторы системы

Вытяжной Для подпора воздуха



Примеры документации

Системы дымоудаления



Принципиальная схема



Принципиальная схема



Инфографика систем дымоудаления и 
противодымной вентиляции



Ссылки на нормативные документы 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

 ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 
года)

Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в РФ»

Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://omicronpro.ru/uploads/PP-390_ot_25.04.2012.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200098833


Индивидуальный 
тепловой пункт

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Индивидуальный тепловой пункт это

Подраздел в составе разделов проектной документации

 Тепловая установка, занимающаяся обслуживанием здания или 
отдельных его частей, является индивидуальным тепловым 
пунктом, или сокращенно ИТП. Предназначен он для обеспечения 
горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также 
производственных комплексов

Проект ИТП – это технический документ, согласованный с 
ресурсоснабжающей организацией, в соответствии с которым 
выполняется монтаж и наладка ИТП, на основании которого 
производится его приемка в эксплуатацию

Проект ИТП  разрабатывается на основании технических условий 
или условий подключения к тепловым сетям, выдаваемых 
ресурсоснабжающей организацией на новое строительство, 
реконструкцию или капитальный ремонт



ИТП выполняет следующие функции

Преобразование теплоносителя или его параметров, 
контроль параметров теплоносителя

Регулирование расхода теплоносителя, распределение его по 
системам отопления и теплоснабжения

Отключение систем отопления и теплоснабжения и защита 
местных систем от аварийного повышения параметров

Заполнение и подпитка систем теплоснабжения

Учет тепловых потоков, расходов теплоносителя, конденсата 
и др.



Тепловой пункт включает в себя 
различное оборудование:

Запорная арматура (задвижки, краны, затворы и т.д.)

Измерительное оборудование (тепловычислитель, 
расходомеры, термопреобразователи, манометры, 
термометры)

Теплообменное оборудование (теплообменники системы 
отопления и горячего водоснабжения)

Насосное оборудование (циркуляционные насосы систем 
отопление и горячего водоснабжения)

Средства автоматизации и регулирования (регулирующие 
клапана, контроллеры управления)

Фильтрующая арматура (фильтры, грязевики)



Для проектирования ИТП необходима 
следующая документация:

Архитектурно-строительные чертежи помещений ИТП, план 
подвала с инженерными сетями

Ситуационный план тепловых сетей от точки подключения 
до теплового ввода в ИТП  с указанием способа прокладки, 
протяженности и диаметров тепловой сети

Узел ввода тепловой сети в помещения ИТП с разрезами



Для проектирования ИТП необходима 
следующая документация:

 Паспорта систем теплопотребления (отопление, ГВС, вентиляция, 
технология), согласованные с ресурсоснабжающей организацией

План помещения ИТП с указанием месторасположения приямка 
или трапа, ввода тепловой сети и трубопровода водопроводной 
сети, с указанием разводки других инженерных систем (отопление, 
вентиляция, ГВС, технология и др.), а также с описанием способа 
организации и устройства приточно-вытяжной вентиляции 
помещения ИТП

 Задания на коллекторы систем теплопотребления, которые выдают 
инженеры-проектировщики внутренних инженерных систем в 
случае, если системы отопления, ГВС или системы вентиляции 
разбиты на несколько подсистем или зон



Проект ИТП (ЦТП) включает в себя 
несколько основных разделов:

Общие данные

Принципиальные схемы

Монтажные схемы

Спецификация оборудования

Гидравлический расчет

Паспорт узла присоединения.



Схема теплового пункта включает и 
учитывает

Ввод тепловой сети

 Приборы учета

Подключение системы вентиляции

 Подключение отопительной системы

 Подключение горячего водоснабжения

 Согласование давлений между системами теплопотребления 
и теплоснабжения 

Подпитка подключенных по независимой схеме 
отопительных и вентиляционных систем 



Системы потребления

Отопление

Горячее водоснабжение

 Вентиляция (рекуперация воздуха)



Примеры документации и 
инфографики

Индивидуальный тепловой 
пункт



Принципиальная схема системы ИТП



Принципиальная схема системы ИТП



Принципиальная схема системы ИТП 
для отопления



Принципиальная схема системы ИТП 
для отопления и ГВС



3D-модель систем ИТП



3D-модель систем ИТП



Ссылки на нормативные документы 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и 
рабочей документации

 ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. №87 - О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию (с изменениями на 23 января 2016 
года)

СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/871001264
http://docs.cntd.ru/document/1200095527
http://docs.cntd.ru/document/1200095546
http://docs.cntd.ru/document/1200091051


Телемеханические 
решения ИТП 

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Телемеханические решения это

Подраздел в составе разделов проектной документации

Комплект технической документации в котором 
описываются требования и характеристики 
телемеханических решений ИТП в текстовом и графическом 
виде



В состав комплекта документации входит

Пояснительная записка 

Опросные листы

Расчеты и обоснования принятых технических решений

Спецификации на основное и вспомогательное 
оборудование системы

Графическая часть



В состав графической части входит

Общие данные по рабочим чертежам со спецификациями

Принципиальные схемы

Эскизы оборудования и размещения трубопроводов 

Чертежи основных узлов системы:

- Оборудование

- Телемеханические установки

- Трубопроды



Примеры документации и 
инфографики

Телемеханические решения 
ИТП 



Принципиальная 
теплогидравлическая схема котельной



План размещения оборудования



Блок системы отопления



Система дымохода



3D-модель схемы котельной



Ссылки на нормативные документы 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС - Основные требования к проектной и рабочей 
документации

 ГОСТ 2.109-73 ЕСКД – Основные требования к чертежам

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 - О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с 
изменениями на 23 января 2016 года)

 ГОСТ 21.606-95 «Система проектной документации для строительства правила 
выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных»

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-109-73
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-606-95-spds
http://docs.cntd.ru/document/871001264


Автоматизация ИТП

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Автоматизация ИТП это

Подраздел в составе разделов проектной документации

Комплект технической документации в котором 
описываются требования и характеристики автоматизации 
ИТП в текстовом и графическом виде



Функции системы автоматизации

 Регулирование температуры воды подаваемой в систему горячего 
водоснабжения и отопления

 Регулирования расхода воды в зависимости от технологического 
режима

Управление и контроль работы основного и вспомогательного 
технологического оборудования (насосные агрегаты, задвижки и 
т.д.)

 Защита основного и вспомогательного оборудования системы

 Возможность ручного и дистанционного управления системой 



Состав текстовой части подраздела

Пояснительная записка

Общие данные с опросными листами и техническим 
заданием на проектирование

Обоснования принятых технических решений

Спецификация оборудования и материалов



Состав графической части подраздела

Схемы функциональные 

Схемы электрические принципиальные 

Схемы внешних подключений 

Эскиз и компоновка размещения оборудования



Примеры документации и 
инфографики

Автоматизация ИТП



Схема функциональная



Электрическая схема управления



Инфографика автоматизации ИТП



Инфографика автоматизации ИТП



Мнемо-схема экрана АРМ при 
автоматизации ИТП



Ссылки на нормативные документы

 ГОСТ 21.606-95 «Система проектной документации для строительства 
правила выполнения рабочей документации тепломеханических 
решений котельных»

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

 СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»

http://docs.cntd.ru/document/gost-21-606-95-spds
http://docs.cntd.ru/document/871001264
http://docs.cntd.ru/document/871001197


Узел учета тепловой 
энергии ИТП

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Узел учета тепловой энергии ИТП это

Подраздел в составе разделов проектной документации

Комплект технической документации в котором 
описываются требования и характеристики к учету тепловой 
энергии ИТП в текстовом и графическом виде

Принятое сокращение в документации УУТЭ



Текстовая часть подраздела включает:

Пояснительная записка

Общие данные системы

Расчет диапазонов измеряемых расходов приборами

Расчет гидравлических потерь на измерительных участках

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Настроечная база данных тепловычислителя

Форма отчетной ведомости показаний приборов учета

Перечень нештатных ситуаций теплосчетчика



Графическая часть подраздела включает:

 Ведомость чертежей

Функциональная схема автоматизации

Принципиальная электрическая схема питания щита учета тепла

Принципиальная электрическая схема контроля тепла

Общий вид щита учета тепла

Схему установки преобразователей расхода на трубопроводах

Схему установка термопреобразователей на трубопроводах

Установочные и присоединительные размеры ПП

Схему соединения внешних проводок

План расположения приборов



Примеры документации и 
инфографики

Узел учета тепловой энергии ИТП



Узел первичных преобразователей



Узел учета под двухтрубную схему 
присоединения



Узел учета под трехтрубную схему 
присоединения



3D-модель УУТЭ ГВС



Инфографика узела учета тепловой 
энергии ИТП



Инфографика узела учета тепловой 
энергии ИТП



Ссылки на нормативные документы 

 ГОСТ 21.606-95 «Система проектной документации для строительства 
правила выполнения рабочей документации тепломеханических 
решений котельных»

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

 СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»

 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

http://docs.cntd.ru/document/gost-21-606-95-spds
http://docs.cntd.ru/document/871001264
http://docs.cntd.ru/document/871001197
http://docs.cntd.ru/document/1200104690


Сети связи

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Сети связи это

Подраздел в составе разделов проектной документации

 Схема построения сети электросвязи с соответствующими 
такой схеме расчетными значениями величин, 
определяющих технические возможности входящих в состав 
сети электросвязи средств связи, линий передачи и 
физических цепей, и монтированной емкости

Принятое сокращенное наименование подраздела в 
проектной документации - СС



Текстовая часть подраздела включает:

Пояснительная записка

Общие данные сети связи

Расчеты основных технических характеристик сети и 
оборудования

Спецификация оборудования, изделий и материалов



Графическая часть подраздела включает:

Ведомость чертежей

Функциональная схема 

Принципиальная схема 

Принципиальная электрические схемы 

Общий вид оборудования

Схему установки оборудования 

Установочные и присоединительные размеры

Схемы подключения кабельной продукции к оборудованию

План расположения оборудования



Классификация сетей связи

Телефонные

Передачи данных

Сети проводного радиовещания

Сети кабельного телевизионного вещания



Классификация узлов связи

Телефония

 IP-телефония

Передача данных

Серверы телематических услуг

Головные станции кабельного телевизионного вещания



Классификация линий связи

Проводные (PDH, xDSL и тд.)

Волоконно-оптические (PDH, SDH, 1G-10G ETHERNET)

Беспроводные (точка-точка, точка-многоточка)



Примеры документации и 
инфографики

Сети связи



Схема организации сети связи



Схема организации сети связи



Таблица информационных потоков



Схемы подключения оборудования



Инфографика организация сетей связи



Ссылки на нормативные документы 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

 ВСН 60-89 – Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

 ГОСТ 21.406-88 – Система проектной документации для строительства. 
Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и 
планах

 ГОСТ Р 21.1703-2000 – Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи

 СП 54.13330.2011 – Здания жилые многоквартирные

 СП 133.13330.2012 – Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 
сооружениях. Нормы проектирования

 СП 134.13330.2012 – Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 
положения проектирования

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/1200003317
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-406-88
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-21-1703-2000-spds
http://docs.cntd.ru/document/1200084096
http://docs.cntd.ru/document/1200092910
http://docs.cntd.ru/document/1200092911


Радиофикация 

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Радиофикация это

Подраздел в составе разделов проектной документации

Система звукового вещания, в которой звук (речь, музыка) 
передаётся большому числу слушателей (абонентам) 
посредством электрических колебаний, 
распространяющихся по проводным сетям (автономным 
вещательным либо телефонным)

Принятое сокращенное наименование подраздела в 
проектной документации - РФ



Виды радиофикации объектов

Внутренние сети радиофикации

Внешние (наружные) сети радиофикации

Классификация радио сетей:

- Радио сеть 120 В

- Радио сеть 960 В



Состав проектной документации подраздела

Текстовая часть: 

- Пояснительная записка формируется на стадии РД

- Спецификации оборудования, изделий и материалов

- Приложения к проекту подраздела

Графическая часть:

- Общие данные по рабочим чертежам

- Схема организации связи

- Планы расположения оборудования

- Схемы кабельных соединений

- Кабельный журнал



Примеры документации и 
инфографики

Радиофикация



Структурная схема радиофикации



Схема монтажа радиостойки



Коробка автоматическая 
радиотрансляционная 



Инфографика организации радиофикации



Ссылки на нормативные документы 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

 ВСН 60-89 – Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

 ГОСТ 21.406-88 – Система проектной документации для строительства. 
Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и 
планах

 ГОСТ Р 21.1703-2000 – Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи

 СП 54.13330.2011 – Здания жилые многоквартирные

 СП 133.13330.2012 – Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 
сооружениях. Нормы проектирования

 СП 134.13330.2012 – Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 
положения проектирования

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/1200003317
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-406-88
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-21-1703-2000-spds
http://docs.cntd.ru/document/1200084096
http://docs.cntd.ru/document/1200092910
http://docs.cntd.ru/document/1200092911


Телефонизация 

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Телефонизация это

Подраздел в составе разделов проектной документации

 Телефонизация объектов предполагает создание 
современной телекоммуникационной системы с широкими 
возможностями передачи голосовой информации как внутри 
объекта, так и за его пределами с помощью подключения к 
городской телефонной сети или другим операторам связи

Принятое сокращенное наименование подраздела в 
проектной документации - ТФ



В проект телефонизации входит:

Внутренняя сеть телефонизации

Внешние сети телефонизации

Вынос сетей телефонизации (по согласованию)

Телефонная канализация



Состав проектной документации подраздела

 Текстовая часть: 

- Пояснительная записка

- Спецификации оборудования, изделий и материалов

- Приложения к проекту подраздела

 Графическая часть:

- Общие данные по рабочим чертежам

- Принципиальные схемы

- Схема организации связи

- Планы расположения оборудования

- Схемы кабельных соединений

- Кабельный журнал



Виды мини-АТС

Аналоговые АТС

Цифровые АТС

Гибридные АТС



Классификация мини-АТС 

Офисные модели - число портов от 5 до 50

Учрежденческие - число портов до 150

Корпоративные - до 1000 портов

Сельские АТС - численность портов  до 5000

Городские станции - число портов более 5000



Примеры документации и 
инфографики

Телефонизация



Принципиальная схема телефонизации



Схема телефонизации объекта



План телефонизации объекта



Инфографика структурной схемы АТС 
офиса



Инфографика АТС офиса



Ссылки на нормативные документы 

 ВСН 60-89 – Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

 ГОСТ 21.406-88 – Система проектной документации для строительства. 

Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и 

планах

 ГОСТ Р 21.1703-2000 – Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи

 СП 133.13330.2012 – Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях. Нормы проектирования

 СП 134.13330.2012 – Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования

 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. 

Городские и сельские телефонные сети»

http://docs.cntd.ru/document/1200003317
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-406-88
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-21-1703-2000-spds
http://docs.cntd.ru/document/1200092910
http://docs.cntd.ru/document/1200092911
http://docs.cntd.ru/document/1200029207


Структурированные 
кабельные системы

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Структурированные кабельные 
системы это

• Подраздел в составе разделов проектной документации

• Система передачи данных - которая служит основой для 
подключения серверного и абонентского оборудования -
локальной сети объекта.  Подраздел описывается в текстовом 
и графическом формате технические характеристики 
системы

• Принятое сокращенное наименование подраздела в 
проектной документации - СКС



Градация подсистем СКС 

• Магистральная подсистема - служит для связи между 
распределительными пунктами зданий и этажей

• Горизонтальная подсистема - объединяет абонентов в общую 
сеть для доступа к магистральным ресурсам



Проектирование локальной сети 
подразделяется на 

• Проектирование структурированной кабельной системы 
(СКС)

• Проектирование компьютерной сети

• Проектирование телефонной сети



Состав проекта СКС

• Лист согласования (опросные листы для проектирования)

• Общие данные проекта

• Пояснительная записка

• Ведомость ссылочных документов

• Ведомость чертежей рабочего комплекта

• Принципиальная схема

• План расположения рабочих мест и кабельных трасс

• Схема размещения коммуникационного оборудования

• Кабельный журнал

• Условные обозначения

• Спецификация оборудования, изделий и материалов



Примеры документации и 
инфографики

Структурированные кабельные 
системы



План расположения оборудования



Схема сети СКС объекта



Схема кабельных трасс СКС



Компоновка коммутационных стоек в 
серверной



Схема организации ЛВС



Инфографика организации 
структурированной кабельной системы



Ссылки на нормативные документы 

 ВСН 60-89 – Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

 ГОСТ 21.406-88 – Система проектной документации для строительства. Проводные 
средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

 ГОСТ Р 21.1703-2000 – Система проектной документации для строительства. Правила 
выполнения рабочей документации проводных средств связи

 СП 133.13330.2012 – Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 
сооружениях. Нормы проектирования

 СП 134.13330.2012 – Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 
положения проектирования

 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские 
и сельские телефонные сети»

 СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-
вычислительных машин», в которой изложены требования по габаритам, 
оборудованию и условиям окружающей среды к техническим помещениям 
кроссовых и аппаратных»

http://docs.cntd.ru/document/1200003317
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-406-88
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-21-1703-2000-spds
http://docs.cntd.ru/document/1200092910
http://docs.cntd.ru/document/1200092911
http://docs.cntd.ru/document/1200029207
http://docs.cntd.ru/document/901707386


Системы 
коллективного 
приема телевидения

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Системы коллективного 
приема телевидения это

• Подраздел в составе разделов проектной документации

• Система используется для приема эфирных и спутниковых 
телевизионных программ и их трансляции по 
кабельной распределительной сети здания или объекта

• Принятое сокращенное наименование подраздела в 
проектной документации - СКПТ



СКПТ состоит из

• Антенно-фидерные устройства

• Головной станции

• Аппаратура усиления и деления сигнала на соответствующее 
количество абонентов

• Линейная сеть



Состав проекта СКПТ

• Текстовая часть проекта:

- Общие данные

- Пояснительная записка

- Спецификация оборудования и материалов

• Графическая часть проекта:

- Функциональные схемы

- Структурные схемы

- Планы расположения оборудования

- Планы кабельных трасс

- Схемы соединения



Примеры документации и 
инфографики

Системы коллективного 
приема телевидения



Схема головной станции



Схема электрическая однолинейная



Монтажная схема телевизионной 
антенны



План размещения оборудования



Инфографика состава СКПТ



Ссылки на нормативные документы 

• ВСН 60-89 – Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации 
инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы 
проектирования

• ГОСТ Р 54714-2011 - Телевидение вещательное цифровое наземное 
цифровое телевизионное вещание. Синхронизация одночастотных сетей. 
Общие технические требования

• ГОСТ Р 51513-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Оборудование распределительных сетей приёмных систем телевидения 
и радиовещания. Нормы электромагнитных помех, требования 
помехоустойчивости и методы испытаний»

• ГОСТ Р 52023-2003 - Сети распределительные систем кабельного 
телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы 
измерений и испытаний

• РП 6.029-1-87 «Методическое руководство по проектированию КСКПТ»

http://docs.cntd.ru/document/1200003317
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54714-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51513-99
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52023-2003
http://docs.cntd.ru/document/1200044722


Автоматизация 
инженерных систем

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Автоматизация инженерных систем это

• Подраздел в составе разделов проектной документации

• Комплекс инженерных систем (отопление, освещение, 
вентиляция, кондиционирование, электроснабжение) с 
последующей их интеграцией с другими компонентами 
Интеллектуального здания (безопасность, система связи, 
информационная система)

• Принятое сокращенное наименование подраздела в 
проектной документации - АИС



Система автоматизации управляет 
системами

• Вентиляция

• Отопления

• Кондиционирования

• Пожарной сигнализации

• Электроснабжения

• Электроосвещения

• СКУД - Система контроля и управления доступом

• СОУЭ - Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре

• Видеонаблюдения и т.д.



Система автоматизации состоит из:

• Исполнительных механизмов

• Датчиков

• Силового оборудования

• Контроллеров



Состав проекта АИС

• Текстовая часть проекта:

- Общие данные

- Пояснительная записка

- Спецификация оборудования и материалов

• Графическая часть проекта:

- Принципиальные и функциональные схемы

- Структурные схемы

- Схемы автоматизации

- Планы расположения оборудования и кабельных трасс

- Схемы соединений и подключений



Примеры документации и 
инфографики

Автоматизация инженерных систем



Схема автоматизации вентиляции



Система автоматизации водоснабжения



Схемы соединений шкафа управления 



Схемы соединений шкафа управления 



Инфографика организации АИС



Инфографика организации АИС



Ссылки на нормативные документы 

• Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 года N87 - «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»

• ГОСТ 21.408-93 СПДС – «Правила выполнения рабочей документации 

автоматизации технологических процессов»

• РД 50-34.698-90 – «Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов»

http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/9055766
http://docs.cntd.ru/document/1200006978


Диспетчеризация 
инженерных систем

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Диспетчеризация инженерных систем это

• Подраздел в составе разделов проектной документации

• Комплекс программных и аппаратных средств, который 
позволяет осуществлять удаленное управление 
инженерными системами одного или нескольких объектов

• Принятое сокращенное наименование подраздела в 
проектной документации – ДИС

• Подраздел является составной частью системы 
автоматизации инженерных систем (АИС)



К системе диспетчеризации подключаются 
системы

• Вентиляции

• Кондиционирования

• Отопления

• Канализации 

• Водоснабжение

• Контроля энергоснабжения

• Лифтового хозяйства

• Пожаротушения

• Освещения

• Охраны и видеонаблюдения



Структура построения работы системы

• Верхний уровень – система сбора и обработки данных

• Нижний уровень – локальные системы автоматизации (ЛСА)



Состав основного оборудования 
системы сбора и обработки данных

• Сервер системы сбора и обработки данных

• Интерфейсное оборудование связи сервера с локальными 
системами автоматики

• Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора 
инженерных систем

• Программное обеспечение системы сбора и обработки 
данных

• Оборудование для создания ЛВС

• Источники бесперебойного питания оборудования системы



Состав основного оборудования 
локальных систем автоматики

• Контроллеры и модули ввода и вывода сигналов

• Периферийные средства автоматизации:

- Датчики технологических параметров - температура, 
влажность, давление, перепад давления, расход, уровень 
освещенности и т.п.

- Исполнительные устройства - клапаны, задвижки, 
привода и т.п.



Состав проекта ДИС

• Текстовая часть проекта:

- Общие данные

- Пояснительная записка

- Спецификация оборудования и материалов

• Графическая часть проекта:

- Принципиальные и функциональные схемы

- Структурные схемы

- Схемы автоматизации

- Планы расположения оборудования и кабельных трасс

- Схемы соединений и подключений



Примеры документации и 
инфографики

Диспетчеризация инженерных 
систем



Структурная схема ДИС



Схема автоматизации приточно-
вытяжной установки



План расположения оборудования 



Мнемосхема АРМ 
системы очистки сбросов



ДИС электроснабжения 
на базе TRACE MODE 



Инфографика – организации 
протокола передачи данных ModBus



Инфографика ДИС



Ссылки на нормативные документы 

• Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 года N87 - «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»

• ГОСТ 21.408-93 СПДС – «Правила выполнения рабочей документации 

автоматизации технологических процессов»

• РД 50-34.698-90 – «Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов»

http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/9055766
http://docs.cntd.ru/document/1200006978


Противопожарная 
защита

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Противопожарная защита это

• Подраздел в составе разделов проектной документации

• Комплекс мер и технологий, предназначенных для защиты 
от пожара, позволяющих снизить или полностью исключить 
возможность горения или повреждения огнём горючих 
материалов и объектов, построенных с их использованием

• Принятое сокращенное наименование подраздела в 
проектной документации – ППЗ



Противопожарную защита 
проектируется при:

• Проектировании нового здания или сооружения

• Реконструкции существующего объекта капитального 
строительства

• Изменении функционального назначения объекта в целом 
или его части

• Необходимости обоснования решений по обеспечению 
пожарной безопасности существующего объекта, на который 
мероприятия пожарной безопасности ранее не 
разрабатывались



Этапы проектирования ППЗ

• Разработка специальных технических условий (СТУ)

• Разработка систем пожарной сигнализации

• Разработка систем оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре

• Разработка автоматических установок пожаротушения

• Разработка систем огнезащиты

• Гидравлический расчёт автоматических установок 
пожаротушения



Процесс согласования СТУ



Технические комплексы 
противопожарной защиты

• Автоматическая пожарная сигнализация

• Оповещение и управления эвакуацией объекта

• Дымоудаление

• Пожаротушение



Системы пожаротушения

• Водяная - применяется для ликвидации пожара с помощью 
воды

• Газовая - используется для предотвращения возгорания с 
помощью специального газа

• Пенная - используется для предотвращения возгорания с 
помощью специальной пены

• Порошково модульная - используется для предотвращения 
возгорания с помощью специальных порошков



Текстовая часть ППЗ

• Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства

• Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих 
пожарную безопасность объектов капитального строительства 

• Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 
подъездов для пожарной техники 

• Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

• Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара

• Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара 

• Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования 
и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной 
опасности



Текстовая часть ППЗ

• Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 
автоматической пожарной сигнализацией

• Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, 
противодымной защиты) 

• Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия 
такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, 
работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной 
эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также 
алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при 
наличии) 

• Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объекта капитального строительства 

• Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 
имущества (при выполнении обязательных требований пожарной 
безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в 
добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной 
безопасности расчет пожарных рисков не требуется)



Графическая часть ППЗ

• Ситуационный план организации земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального 
строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и 
путей подъезда к объектам пожарной техники, мест 
размещения и емкости пожарных резервуаров (при их 
наличии), схем прокладки наружного противопожарного 
водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест 
размещения насосных станций 

• Схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий 
(сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) 
территории в случае возникновения пожара 

• Структурные схемы технических систем (средств) 
противопожарной защиты (автоматических установок 
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, 
внутреннего противопожарного водопровода).



Примеры документации и 
инфографики

Противопожарной защиты



Ситуационный план объекта



Схема подключения оборудования ППЗ



Схема эвакуации из здания склада



План эвакуации



Инфографика организации ППЗ



Инфографика организации ППЗ



Ссылки на нормативные документы 

• ГОСТ Р 53300-2009 – «Противодымная защита зданий и сооружений. 

Методы приемосдаточных и периодических испытаний»

• СП 1.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы»

• СП 3.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности» 

• СП 5.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»

• СП 8.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»

http://docs.cntd.ru/document/1200071862
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071145
http://docs.cntd.ru/document/1200071148
http://docs.cntd.ru/document/1200071151


Ссылки на нормативные документы 

• СП 10.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

• СП 154.13130.2013 – «Встроенные подземные автостоянки. Требования 

пожарной безопасности»

• Федеральный закон от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ – «О внесении 

изменений в Федеральный закон Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»

• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ – «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»

• РД 25.952-90 – «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки 

задания на проектирование»

http://docs.cntd.ru/document/1200071153
http://docs.cntd.ru/document/1200098834
http://base.garant.ru/70199142/#friends
http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/1200004289


Часть 3



Противопожарная 
сигнализация

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Противопожарная сигнализация это

• Подраздел в составе разделов проектной документации в 
котором описываются технические характеристики 
системы в текстовом и графическом виде 

• Комплекс технических средств, предназначенный для 
оповещения людей о возгорании в помещении или на 
территории объекта 

• Принятое сокращенное наименование подраздела в 
проектной документации – ПС



Система ПС

• Совокупность установок пожарной сигнализации, 
смонтированных на одном объекте и контролируемых с 
общего пожарного поста

• В свою очередь автоматическая установка пожарной 
сигнализации (АУПС) — совокупность технических 
средств системы ПС, предназначенных для 
обнаружения пожара, обработки, передачи извещения о 
пожаре, выдачи команд на включение автоматических 
установок пожаротушения, а также других установок 
пожарной защиты



Системы ПС разрабатываются на базе

• Автоматических (дымовых, тепловых, комбинированных и 
др.) пожарных извещателей

• Ручных пожарных извещателей

• Автоматических и ручных пожарных извещателей

• Комбинирования и интеграции в общую охранно-пожарную 
систему (ОПС) с использованием общего ППК



Реализация ПС на объекте

• Выезд специалиста на объект с целью осмотра помещений, в 
которых будет устанавливаться ПС (ОПС). Определение участков, 
наиболее подверженных возгоранию, ознакомление со спецификой 
работы предприятия

• Согласование технического задания с Заказчиком

• Разработка проекта ПС

• Согласование проекта с руководством Заказчика 

• Монтаж ПС (ОПС) на объекте

• Пусконаладочные работы ПС

• Ввод в эксплуатацию системы совместно с Заказчиком

• Согласование исполнительной документации с надзорными 
органами

• Сервисное обслуживание ПС (ОПС)



Состав проекта ПС

• Текстовая часть проекта:

- Общие данные

- Пояснительная записка

- Спецификация оборудования и материалов

- Электроакустические и электротехнические расчеты системы

• Графическая часть проекта:

- Принципиальные и функциональные схемы

- Структурные схемы

- Планы расположения оборудования и кабельных трасс

- Схемы соединений и подключений



Примеры используемого 
оборудования

Противопожарной сигнализации



Типы пожарных извещателей

Тепловой Дымовой



Типы пожарных извещателей

Пламенной Газовый



Типы пожарных оповещателей

Световые Звуковые



Типы пожарных оповещателей

Речевые Комбинированные



Примеры документации и 
инфографики

Противопожарной сигнализации



План размещения оборудования ПС



Инфографика схемы ПС



Инфографика функциональной 
схемы ПС



Инфографика системы пожарной 
сигнализации



Ссылки на нормативные документы 

• ГОСТ Р 53300-2009 – «Противодымная защита зданий и сооружений. 

Методы приемосдаточных и периодических испытаний»

• СП 1.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы»

• СП 3.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности» 

• СП 5.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»

• СП 8.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»

http://docs.cntd.ru/document/1200071862
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071145
http://docs.cntd.ru/document/1200071148
http://docs.cntd.ru/document/1200071151


Ссылки на нормативные документы 

• СП 10.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

• СП 154.13130.2013 – «Встроенные подземные автостоянки. Требования 

пожарной безопасности»

• Федеральный закон от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ – «О внесении изменений 

в Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»

• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ – «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»

• РД 25.952-90 – «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки 

задания на проектирование»

http://docs.cntd.ru/document/1200071153
http://docs.cntd.ru/document/1200098834
http://base.garant.ru/70199142/#friends
http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/1200004289


Система оповещения и 
управления эвакуацией

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Система оповещения и управления 
эвакуацией это

• Подраздел в составе разделов проектной документации в котором 
описываются технические характеристики системы в текстовом и 
графическом виде 

• Одна из наиболее важных составляющих системы безопасности

• Комплекс организационных мероприятий и технических средств, 
предназначенный для своевременного сообщения людям 
информации о возникновении пожара, необходимости 
эвакуироваться, путях и очередности эвакуации

• Принятое сокращенное наименование подраздела в проектной 
документации - СОУЭ



Текстовая часть содержит

• Общие данные системы

- Общая часть

- Основные технические решения

- Указания по монтажу и пуско-наладке 

• Электроакустические расчеты

• Электротехнические расчеты сети

• Спецификации



Графическая часть содержит

• Ведомость чертежей

• Принципиальные и функциональные схемы

• Структурные схемы

• Планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс

• Схемы соединений и подключений



Классификация СОУЭ по способу 
оповещения 

• 1 тип – звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.), световой 
(световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход»)

• 2 тип - звуковой, световой (световые мигающие оповещатели, 

световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление движения)

• 3 тип - звуковой, речевой (передача специальных текстов), световой 
(световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», 
эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 
направление движения); разделение здания на зоны пожарного 
оповещения; обратная связь зон пожарного оповещения с 
помещением пожарного поста-диспетчерской.



Классификация СОУЭ по способу 
оповещения

• 4 тип - звуковой, речевой, световой (световые мигающие 
оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки 
пожарной безопасности, указывающие направление движения, 
световые оповещатели, указывающие направление движения 
людей, с изменяющимся смысловым значением); разделение здания 
на зоны пожарного оповещения; обратная связь зон пожарного 
оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской; 
возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из 
каждой зоны пожарного оповещения.

• 5 тип – звуковой, речевой, световой (световые мигающие 
оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки 
пожарной безопасности, указывающие направление движения, 
световые оповещатели, указывающие направление движения 
людей, с изменяющимся смысловым значением); разделение здания 
на зоны пожарного оповещения; обратная связь зон пожарного 
оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской; 
возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из 
каждой зоны пожарного оповещения; координированное 
управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми 
системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей 
при пожаре.



Примеры документации и 
инфографики

Системы оповещения и управления 
эвакуацией



Структурная схема СОУЭ



Схема внешних подключений СОУЭ



Схема внешних подключений СОУЭ



План расположения оборудования и 
прокладки кабельных трасс СОУЭ



Инфографика состава СОУЭ



Ссылки на нормативные документы

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

• НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования»

• Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 №175 «Об утверждении свода правил 
«Системы  противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования"

• Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм 
пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)"

• СП 54.13330.2011 – Здания жилые многоквартирные

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://base.garant.ru/3922830/
http://base.garant.ru/195658/
http://base.garant.ru/186066/
http://docs.cntd.ru/document/1200084096


Автоматическая 
противопожарная 
защита

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Автоматическая противопожарная 
защита это

• Подраздел в составе разделов проектной документации в котором 
описываются технические характеристики системы в текстовом и 
графическом формате 

• Одна из наиболее важных составляющих системы безопасности

• Объединение нескольких систем, совместно действующих 
технических (аппаратных) и программных средств, направленных 
на предотвращение пожара и минимизацию ущерба от него

• Принятое сокращенное наименование подраздела в проектной 
документации - АППЗ



Функции АППЗ

Оперативное обнаружение возгорания

Посылка всех сигналов для задействования автоматических 
противопожарных средств объекта:

• Включение подпора воздуха в шахтах лифтов и на лестничных 
клетках

• Отключение общеобменной вентиляции

• Включение систем дымоудаления

• Управление клапанами дымоудаления

• Опускание лифтов

• Запуск автоматических установок пожаротушения (АУПТ). 

• Подача воды в пожарные гидранты

• Детальное информирование о пожарной ситуации на объекте 
дежурного персонала и остальных присутствующих в здании 
людей



Автоматическая противопожарная 
защита объекта состоит из

• Системы пожарной сигнализации

• Системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре

• Системы дымоудаления и противодымной вентиляции

• Системы внутреннего противопожарного водопровода

• Системы автоматического пожаротушения



Текстовая часть проекта АППЗ 
включает описание

• Системы и установки автоматического водяного и пенного 

пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода

• Системы и установки автоматического газового и порошкового 

пожаротушения

• Системы автоматической пожарной сигнализации

• Системы управления инженерным оборудованием здания при 

пожаре

• Системы оповещения людей при пожаре и ЧС



Графическая часть содержит

• Ведомость чертежей

• Принципиальные и функциональные схемы систем

• Структурные схемы

• Планы расположения оборудования 

• Планы прокладки кабельных трасс и трубопроводов

• Схемы соединений и подключений



Этапы проектирования АППЗ

• Получение исходных данных от Заказчика

• Обследование объекта или ознакомление с проектной 

документацией

• Составление и согласование технического задания на 

проектирование с  Заказчиком

• Разработка проекта

• Согласование проекта с надзорными органами 

• Сдача проекта Заказчику



Примеры документации и 
инфографики

Автоматической противопожарной 
защиты



Структурная схема системы СОУЭ



Схема внешних подключений 
оборудования



План расположения оборудования и 
прокладки кабельных трасс СОУЭ



Инфографика системы пожарной 
сигнализации



Инфографика системы оповещения и 
управления эвакуацией 



Инфографика системы внутреннего 
противопожарного водопровода



Инфографика схемы автоматического 
пожаротушения



Ссылки на нормативные документы

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»

• НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования»

• Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 №175 «Об утверждении свода правил 
«Системы  противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования"

• Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм 
пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)"

• СП 54.13330.2011 – Здания жилые многоквартирные

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://base.garant.ru/3922830/
http://base.garant.ru/195658/
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Автоматическая система 
пожаротушения

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Автоматическая система 
пожаротушения это 

• Подраздел в составе разделов проектной документации в котором 
описываются технические характеристики системы в текстовом и 
графическом формате 

• Одна из составляющих автоматической противопожарной защиты 
(АППЗ)

• Установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при 
превышении контролируемым фактором (факторами) пожара 
пороговых значений в защищаемой зоне

• Принятое сокращенное наименование подраздела в проектной 
документации – АСПТ (АУПТ)



Цели и задачи АСПТ (АУПТ)

• Тушение и локализация очагов возгорания и сохранение 
человеческих жизней, а также движимого и недвижимого 
имущества

• Является наиболее эффективным средством борьбы с пожарами 

• Создают все условия для оперативной и результативной 
локализации возгораний с минимальным риском для жизни и 
здоровья



Виды АСПТ (АУПТ)

• Водяные АУПТ— используют в качестве огнетушащего вещества 
воду или воду с добавками. 

• Газовые АУПТ — совокупность технических стационарных 
технических средств пожаротушения для тушения очагов пожара за 
счет автоматического выпуска газового огнетушащего вещества 
(состава). 

• Порошковые АУПТ — используют огнетушащий порошок

• Пенные АУПТ — используются преимущественно для тушения 
легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей в 
резервуарах, горючих веществ и нефтепродуктов, расположенных 
как внутри зданий, так и вне их

• Аэрозольные АУПТ — с использованием продуктов горения 
аэрозолеобразующего состава, оказывающего огнетушащее 
действие на очаг пожара



Этапы проектирования АСПТ

• Обследование объекта или ознакомление с проектной 
документацией

• Составление и согласование технического задания на 
проектирование с  Заказчиком

• Выполнение технического задания на этапах разработки проектной 
документации: проект (П), рабочая документация (Р)

• Разработка проекта

• Сопровождение и согласование проекта в органах государственного 
надзора

• Сдача проекта Заказчику

• Проведение авторского надзора за соблюдением условий 
выполнения проекта



Текстовая часть содержит

• Общие данные системы

- Общая часть

- Основные технические решения

- Описание подобранного оборудования

- Указания по монтажу и пусконаладочным работам 

• Электротехнические расчеты сети

• Спецификации



Графическая часть содержит

• Ведомость чертежей

• Принципиальные и функциональные схемы

• Структурные схемы

• Планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс

• Схемы соединений и подключений



Жизненный цикл АСПТ (АУПТ)

• Проектирование системы

• Изготовление и поставка основного оборудования системы

• Монтаж системы на объекте

• Пуско-наладочные работы 

• Ввод в эксплуатацию 

• Проведение профилактического обслуживания – сервисное 

обслуживание

• Модернизация 

• Демонтаж

• Утилизация



Примеры документации и 
инфографики

Автоматической системы 
пожаротушения



Структурная схема АСПТ



Схема электрическая однолинейная АСПТ



Схема подключения оборудования АСПТ



Эскиз размещения оборудования АСПТ



План расположения оборудования и 
кабельных трасс



Инфографика автоматической системы 
пожаротушения 



Ссылки на нормативные документы 

• ГОСТ Р 53300-2009 – «Противодымная защита зданий и сооружений. 

Методы приемосдаточных и периодических испытаний»

• СП 1.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы»

• СП 3.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности» 

• СП 5.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»

• СП 8.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»

http://docs.cntd.ru/document/1200071862
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071145
http://docs.cntd.ru/document/1200071148
http://docs.cntd.ru/document/1200071151


Ссылки на нормативные документы 

• СП 10.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

• СП 154.13130.2013 – «Встроенные подземные автостоянки. Требования 

пожарной безопасности»

• Федеральный закон от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ – «О внесении изменений 

в Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»

• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ – «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»

• РД 25.952-90 – «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки 

задания на проектирование»

http://docs.cntd.ru/document/1200071153
http://docs.cntd.ru/document/1200098834
http://base.garant.ru/70199142/#friends
http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/1200004289


Проект организации 
строительства

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Проект организации строительства это

• ПОС - сокращенное наименование раздела в проектной 
документации

• Раздел в составе разделов проектной документации в котором 
описываются основные требования и рекомендации по 
организации строительства объекта в текстовом и графическом 
формате 

• Документ, определяющий общий порядок и директивные сроки 
строительства и сдачи объектов в эксплуатацию, содержащий 
пообъектные и сводные сведения по объёмам работ и необходимым 
трудовым и материально-техническим ресурсам



Назначение раздела

• Организация строительного производства

• Определения продолжительности строительства

• Распределения капитальных вложений и объемов строительно-
монтажных работ по годам и периодам строительства

• Решения вопросов материально-технического обеспечения объекта



Исходные данные для проектирования

• Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства и задание 
на проектирование объекта

• Материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов -
материалы их предпроектного технического обследования)

• Решения по применению материалов, механизмов и ресурсов

• Сведения об условиях поставки строительных конструкций, 
изделий и оборудования

• Объемно-планировочные и конструктивные решения объектов и 
принципиальные технологические схемы строительства



Особенности разработки ПОС

• Зависит от особенностей конкретного объекта, специфики условий 
проведения работ или доставки материалов, а также других 
аспектов строительства. При возведении несложных объектов может 
быть использован сокращенный вариант

• Объекты, требующие особого подхода к выполнению строительных 
работ:

- Жилые дома

- Здания, которые будут использоваться для оказания бытовых 
услуг населению

- Магистральные автомобильные или железные дороги, газо и 
нефтепроводы, линии электропередач и связи

- Водохозяйственные или гидротехнические объекты

- Предприятия, специализирующиеся на добыче полезных 
ископаемых, прочие объекты



Особенности разработки ПОС

• Условия, при которых осуществляется строительство

• Особенности в составлении документации определены для 
объектов, которые возводятся:

- В зимний период

- На грунтах, имеющих особые свойства

- В горных районах

- В особенных природных условиях

• Область строительства, ее особенности, сложность выполняемых 
работ - параметры, имеющие основное влияние на содержание 
ПОС. В зависимости от сложности строительства, разработка ПОС 
производится в одну или две стадии – стадия «Проект» (П) и стадия 
«Рабочая документация» (Р)



Текстовая часть ПОС содержит

• Характеристика района по месту расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства

• Оценка развитости транспортной инфраструктуры

• Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства

• Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ 
вахтовым методом

• Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 
обоснование необходимости использования для строительства земельных 
участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 
объекта капитального строительства

• Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи - для объектов производственного назначения



Текстовая часть ПОС содержит

• Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 
городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 
линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного 
назначения

• Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства (его этапов)

• Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и устройством 
последующих конструкций

• Технологическую последовательность работ при возведении объектов 
капитального строительства или их отдельных элементов



Текстовая часть ПОС содержит

• Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 
материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 
сооружениях

• Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 
Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и строительных конструкций

• Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 
работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 
конструкций и материалов

• Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля

• Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 
методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования



Текстовая часть ПОС содержит

• Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в строительстве

• Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих 
выполнение нормативных требований охраны труда

• Описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства

• Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов

• Перечень мероприятий по организации мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, 
строительные, монтажные и иные работы на котором могут 
повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и 
сооружений 



Графическая часть ПОС содержит

• Календарный план строительства, включая подготовительный 
период (сроки и последовательность строительства основных и 
вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов 
строительства)

• Организационно-технологические схемы, определяющие 
последовательность возведения объектов и выполнения работ

• График потребности в основных строительных машинах

• График потребности в кадрах строителей по основным категориям



Графическая часть ПОС содержит

Строительный генеральный план подготовительного периода 
строительства (при необходимости) и основного периода 
строительства с определением:

• Мест расположения постоянных и временных зданий и 
сооружений 

• Мест размещения площадок и складов временного складирования 
конструкций, изделий, материалов и оборудования, 

• Мест установки стационарных кранов и путей перемещения 
кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и 
источников обеспечения строительной площадки водой, 
электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их 
подключения и мест расположения знаков закрепления 
разбивочных осей



Примеры документации и 
инфографики

Проекта организации строительства 



Генеральный план объекта



Схема планировочной организации 
земельного участка



Календарный план строительства



Ссылки на нормативные документы

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»

• СП 54.13330.2011 – «Здания жилые многоквартирные»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/1200084096


Охрана 
окружающей среды

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Охрана окружающей среды это

• Сокращенное наименование раздела в проектной документации 
обозначается – ООС

• Раздел в составе проектной документации

• Комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного 
влияния человеческой деятельности на природу

• Обязательное прохождение государственной экологической 
экспертизы. Время прохождения - от 30 до 120 дней в зависимости от 
сложности проекта



Основные этапы разработки раздела

• Оценка проектной документации, которую предоставил Заказчик, 
на предмет достаточности ее для составления раздела ООС

• Получение справки о фоновых концентрациях загрязняющих 
веществ, а также о климатических характеристиках, которые 
свойственны данной территории. С помощью этой справки нужно 
обязательно провести расчет уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, оценить уровень его загрязнения конкретным 
предприятием. При отсутствии справки у заказчика ее необходимо 
запросить в территориальном отделе УГМС

• Выполнение расчетов, составление пояснительной записки

• Анализ полученных данных и составление выводов на их базе

• Оформление документации и согласование проекта с надзорными 
органами



Исходные данные для разработки 
проекта 

Проект на строительство объекта

- Исходно-разрешительная 

документация 

- Общая пояснительная записка

- Генеральный план и транспорт

- Архитектурно-строительные 

решения

- Инженерное оборудование

- Системы водоснабжения и 

водоотведения 

- Технологические решения

- Отопление и вентиляция

- Освещение и 
электроснабжение

- Проект благоустройства и 
озеленения

- Проект организации 
строительства



Исходные данные для разработки 
проекта 

• Архитектурно-планировочное задание и задание на 
проектирование

• Пересчётная ведомость деревьев и кустарников, в т.ч. 
попадающих в зону ведения работ - дендроплан

• Порубочные билеты (если производится вырубка деревьев)

• Договор аренды земельного участка или Свидетельство о 
государственной регистрации права

• Проект компенсационного озеленения

• Генеральный план

• Ситуационный план

• Технические условия на присоединение мощности к 
действующим сетям



Исходные данные для разработки 
проекта 

• Технические условия на присоединение к тепловым сетям

• Технические условия на водоснабжение и канализование

• Технические условия на присоединение к городской водосточной 
сети

• Гигиенический сертификат, сертификат соответствия на очистные 
сооружения и схема очистных сооружений

• Отчет о проведении инженерно-геологических, инженерно-
экологических и инженерно-гидрологических изысканий

• Справка НИиПИ Генплана об интенсивности движения 
транспортных средств на прилегающих магистралях района 
расположения объекта 

• Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и краткой 
климатической характеристики района строительства



Текстовая часть раздела содержит

• Результаты оценки воздействия объекта капитального 
строительства на окружающую среду

• Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат

• Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов на период строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства

• Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ на этапе строительства и эксплуатации объекта, анализ и 
предложения по предельно допустимым и временно согласованным 
выбросам



Текстовая часть раздела содержит

• Результаты расчетов уровня звукового воздействия на этапе 
строительства и эксплуатации объекта

• Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов 
сточных вод

• Мероприятия по охране атмосферного воздуха

• Мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов 
производственного назначения

• Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе 
мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных 
земельных участков и почвенного покрова



Текстовая часть раздела содержит

• Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов

• Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания (при наличии объектов растительного и 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, 
отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов)

• Мероприятия по минимизации возникновения возможных 
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и 
последствий их воздействия на экосистему региона



Текстовая часть раздела содержит

• Мероприятия, технические решения и сооружения, 
обеспечивающие рациональное использование и охрану водных 
объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в 
том числе предотвращение попадания рыб и других водных 
биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их 
обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей 
миграции (при необходимости)

• Программу производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов 
экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при 
авариях

• Мероприятия по охране недр - для объектов производственного 
назначения



Графическая часть раздела содержит

• Ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на 
нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, 
селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон 
охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и 
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные 
книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения 
расчетных точек

• Ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием 
границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства, расположения источников выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов

• Карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения 
атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по 
веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными 
воздействиями - для объектов производственного назначения



Графическая часть раздела содержит

• Карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов 
загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях 
и выбросов по веществам и комбинациям веществ с 
суммирующимися вредными воздействиями - для объектов 
производственного назначения

• Ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, 
постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб 
воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод, -
для объектов производственного назначения

• Генеральный план



Примеры документации и 
инфографики

Охрана окружающей среды 



Генеральный план 



Ситуационный план с указанием 
санитарно-защитной зоны



Карта зон с особыми условиями 
использования территории



Ссылки на нормативные документы 

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»

• СП 54.13330.2011 – «Здания жилые многоквартирные»

• Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/1200084096
http://docs.cntd.ru/document/901808297


Технологический 
регламент обращения 
с отходами

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Технологический регламент обращения с 
отходами это

• Принятое сокращенное наименование подраздела в проектной 
документации – ТР

• Подраздел в составе разделов проектной документации в котором 
описываются требования по обращению с отходами во время 
проведения строительных работ и эксплуатации объекта 

• Документ, регламентирующий процесс обращения с образуемыми 
отходами строительства и сноса по каждому конкретному объекту их 
образования



Цели подраздела

• Определение порядка при обращении с отходами производства и 
потребления

• Сокращение объемов (массы) образования отходов

• Внедрение малоотходных технологий

• Преобразование отходов во вторичное сырье или получение из них 
какой-либо продукции

• Сведение к минимуму образование отходов, не подлежащих 
дальнейшей переработке



Классы опасности отходов

• I класс – чрезвычайно опасные

• II класс – высоко опасные

• III класс – умеренно опасные

• IV класс – малоопасные

• V класс – неопасные



Этапы разработки ТР

• Сбор документации и данных, предоставляемых клиентом

• Анализ проекта: изучаются особенности поступления, накопления, 
хранения и транспортировки строительных отходов на площадке. 
При этом определяются: используемые технологические процессы, 
наименование отходов, коды по Классификационному каталогу, 
места образования, классы опасности, приблизительный состав

• Реализуется разработка Технологического регламента, 
рассчитываются отходы, которые образуются по всем имеющимся 
наименованиям

• Описываются объемы отходов, которые накапливаются на 
территории производственного объекта, частота их вывоза

• Оценивается, соответствуют ли места, в которых хранятся отходы, 
санитарным нормам



Этапы разработки ТР

• Разрабатываются процедуры, нацеленные на минимизацию влияния 
образующихся отходов на экологию

• Подготавливаются карт-схемы с точным нанесением мест 
временного централизованного хранения строительных отходов

• Изучаются варианты утилизации

• Оценивается влияние отходов на окружающую среду

• Оформляется и предоставляется на подпись заказчику все 
необходимая документация

• Согласование Регламента в составе проектной документации



Исходные данные проекта

• При прокладке, перекладке инженерных коммуникаций:

- Раздел ПОС. Проект организации строительства

- Ведомость объемов работ и основных стройматериалов на каждую 
сеть в отдельности

- Схема прокладки инженерных сетей

- Ситуационный план

- Электронный носитель информации

• При сносе зданий/сооружений:

- Техническое заключение по обследованию конструкций 
здания/сооружения

- Ведомость объемов работ и основных стройматериалов

- Ситуационный план

- Строительный генеральный план

- Электронный носитель информации



Исходные данные проекта

• При реконструкции или капитальном ремонте зданий/сооружений:

- Раздел ПОС. Проект организации строительства

- Раздел АР. Архитектурные и объемно-планировочные 
решения (только пояснительная записка)

- Раздел КР. Конструктивные решения (только пояснительная 
записка)

- Техническое заключение по обследованию существующих 
конструкций здания/сооружения

- Ведомость объемов работ и основных стройматериалов

- Ситуационный план

- Строительный генеральный план

- Электронный носитель информации



Исходные данные проекта

• При строительстве зданий/сооружений:

- Раздел ПОС. Проект организации строительства

- Раздел АР. Архитектурные и объемно-планировочные 
решения (только ПЗ)

- Раздел КР. Конструктивные решения (только пояснительная 
записка)

- Ведомость объемов работ и основных стройматериалов

- Ситуационный план

- Строительный генеральный план

- Электронный носитель информации



Исходные данные проекта

• При благоустройстве и капитальном ремонте территории 
(дорожных покрытий):

- Раздел ПОС. Проект организации строительства

- Проект на благоустройство (рабочий проект)

- Ведомость объемов работ и основных стройматериалов

- Ситуационный план

- Строительный генеральный план



Состав технологического регламента 
обращения с отходами

• Перечень строительных отходов, которые будет 
образовываться, их объем и класс опасности

• Характеристика мест временного хранения отходов

• Описание способов обращения с этими отходами 
(захоронение, переработка, использование)



Ссылки на нормативные документы 

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»

• Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

• Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об отходах 

производства и потребления»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/901808297
http://docs.cntd.ru/document/901711591


Мероприятия по защите 
от шума и вибраций. 
Оценка шумового 
воздействия на период 
эксплуатации объекта 

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Мероприятия по защите от шума и вибраций. 
Оценка шумового воздействия на период 
эксплуатации объекта это

• Принятое сокращенное наименование подраздела в проектной 
документации – ЗШ

• Подраздел в составе разделов проектной документации

• Разработка мероприятий по защите от внешнего шума и вибраций 
связана с необходимостью предварительного проведения 
специальных акустических расчетов



Оценка шумов при выполнении расчетов

• Постоянный шум: шум, уровень звука которого изменяется во 
времени не более чем на 5 дБА при измерениях по временной 
характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-81.

• Непостоянный шум: шум, уровень звука которого изменяется во 
времени более чем на 5 дБА при измерениях по временной 
характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-81.

• Производственный шум: шум на рабочих местах в помещении или 
на территории организации, возникающий при производственных 
процессах и работе сантехнического оборудования.

• Уровень звукового давления: десятикратный десятичный логарифм 
отношения квадрата звукового давления к квадрату порогового 
звукового давления (РО = 2(10-5 Па), дБ.



Оценка шумов при выполнении расчетов

• Уровень звука: Уровень звукового давления шума в 
нормируемом диапазоне частот, корректированный по частотной 
характеристике А шумомера по ГОСТ 17187-81 в дБА.

• Эквивалентный (по энергии) уровень звука: Уровень звука 
постоянного шума, который имеет то же самое 
среднеквадратическое значение звукового давления, что и 
исследуемый не постоянный шум в течение определенного 
интервала времени в дБА.

• Уровень звуковой мощности : Десятикратный десятичный логарифм 
отношения звуковой мощности пороговой звуковой мощности             
( w 0 =10-12 Bt )

• Коэффициент звукопоглощения а : Отношение величины не 
отраженной от поверхности звуковой энергии к величине падающей 
энергии.



Оценка шумов при выполнении расчетов

• Эквивалентная площадь поглощения (поверхности или предмета ): 
Площадь поверхности с коэффициентом звукопоглощения а = 1 
(полностью поглощающей звук), которая поглощает такое же 
количество звуковой энергии, как и данная поверхность или 
предмет.

• Звукоизоляция: Создание герметичной преграды на пути 
распространения воздушного шума в воздухе.

• Звукопоглощение: Уменьшение энергии звуковых волн на 
поверхностях, встречаемых ими на пути распространения, 
происходящее за счет превращения звуковой энергии в тепловую.

• Предельный радиус: Расстояние от источника шума, на котором 
уровень звукового давления отраженного звука равен уровню 
звукового давления прямого звука, излучаемого рассматриваемым 
источником



Понятие и параметры вибрации

• Вибрация представляет собой механические колебания с различной 
частотой и амплитудой

• Основные параметры вибрации: 

- Частота – в герцах; интенсивность вибрации, характеризующаяся 
максимальным отклонением тела от положения устойчивого 
равновесия, которое называется амплитудой смещения – А в м или 
см

- Виброскорость – V в м/с и виброускорение, представляющее 
собой вторую производную смещения во времени – W в м/с2 или в 
долях ускорения силы тяжести – 9,81м/с2 (в настоящее время в 
связи с унификацией измерительных приборов виброскорость 
определяют в децибелах)

• В качестве исходной величины принята виброскорость, равная 
5×106 см/с

• Время, в течение которого тело совершает полное колебание, 
называется периодом колебания



Виды вибрации

• По способу передачи принято различать вибрацию локальную, 
передаваемую через руки (при работе с ручными машинами, 
органами управления), и общую, передаваемую через опорные 
поверхности человека

• По характеру спектра вибрации классифицируют на узкополосные, 
у которых контролируемые параметры в 1/3 - октавной полосе 
частот более чем на 15 дБ превышают значения в соседних 1/3 -
октавных полосах, и широкополосные, которые не отвечают 
указанному требованию

• По частотному составу подразделяются¨ низкочастотные с 
преобладанием максимальных уровней в октавных полосах 8 и 16 
Гц (локальная), 1 и 4 Гц (общая),¨ среднечастотные - 31,5 и 63 Гц 
(локальная), 8 и 16 Гц (общая),¨ высокочастотные - 125, 250, 500 и 
1000 Гц (локальная), 31,5 и 63 Гц (общая)



Виды вибрации

• По временным характеристикам локальные вибрации подразделяются:

• Постоянные, для которых величина виброскорости изменяется не 
более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 1 мин

• Непостоянные, для которых величина виброскорости изменяется не 
менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 1 мин

• Непостоянные вибрации подразделяются:

• Колеблющиеся во времени, для которых уровень виброскорости 
непрерывно изменяется во времени;

• Прерывистые, когда контакт оператора с вибрацией в процессе 
работы прерывается, причем длительность интервалов, в течение 
которых имеет место контакт, составляет более 1 с;

• Импульсные, состоящие из одного или нескольких вибрационных 
воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с



Местная вибрация

• По источнику возникновения локальные вибрации подразделяются на 
передающиеся от:

• Ручных машин с двигателями (или ручного механизированного 
инструмента), органов ручного управления машинами и 
оборудованием

• Ручных инструментов без двигателей (например, рихтовочные 
молотки) и обрабатываемых деталей

• При работе ручных машин ударного и ударно-вращательного действия 
возникает так называемая отдача. Отдача – периодический обратимый 
импульсный удар, характер которого обусловлен конструкцией ручной 
машины, физическими свойствами обрабатываемого объекта, степенью 
осевого усилия, прикладываемого оператором

• К усугубляющим воздействиям вибрации ручных машин на организм 
факторам относится шум высокой интенсивности, неблагоприятные 
метеорологические условия, пониженное и повышенное атмосферное 
давление и др.



Общая вибрация

По источнику возникновения различают следующие категории:

Категория 1 – транспортная вибрация, воздействующая на человека 
на рабочих местах самоходных и прицепных машин, транспортных 
средств при их движении по местности

Категория 2 – транспортно-технологическая вибрация, 
воздействующая на человека на рабочих местах машин с 
ограниченной подвижностью и перемещающихся только по 
специально подготовленным поверхностям производственных 
помещений

Категория 3 – технологическая вибрация, воздействующая на 
человека на рабочих местах стационарных машин или 
передающаяся на рабочие места, не имеющие источников вибрации



Профилактические 
мероприятия



Снижение воздействия вибрации

• Создание новых конструкций инструментов и машин, вибрация 
которых не должна превышать допустимых величин

• Автоматизация процессов, их дистанционное управление

• Внедрение прессовой и односторонней клепки взамен ударной

• Широкое внедрение точного литья с целью уменьшения удельного веса 
обрубных работ

• Применение самоходного оборудования с автоматическим 
управлением взамен ручного бурения

• Создание клепальных, рубильных, отбойных, бурильных и других 
конструкций, в которых используются различные принципы 
виброзащиты

• Применение специальных амортизирующих сидений, площадок с 
пассивной пружинной изоляцией, резиновых, поролоновых и других 
виброгасящих настилов



Снижение воздействия вибрации

• К эксплуатации должно допускаться только исправное вибрирующее 
оборудование, отвечающее требованиям норм. На предприятиях 
должен быть налажен планово-предупредительный ремонт 
оборудования; ручные машины, находящиеся в эксплуатации, не реже 
одного раза в 6 месяцев должны проверяться на соответствие их 
вибрационных параметров паспортным данным

• Внедрение рационального режима труда и отдыха: запрещение 
сверхурочных работ, регламентированные перерывы с проведением во 
время них специальных комплексов гимнастики, ограничение времени 
контакта с вибрирующими машинами, организация на предприятиях 
профилакториев, рекреационных центров (баня, сауна, тренажерные 
залы, комнаты психологической разгрузки, массажные и т.д.)

• Ослабление локальной вибрации и передачи вибрации на пол и 
сиденье с помощью средств виброизоляции и вибропоглощения, 
использования пружинных и резиновых амортизаторов, прокладок и 
др.



Использование антивибрационных 
средств индивидуальной защиты

Антивибрационные 
перчатки

Антивибрационная обувь



Снижение воздействия шума

• Устранение причины шума или существенное его ослабление в 

самом источнике образования при разработке новых 

технологических процессов, при проектировании, изготовлении 

машин и оборудования путем улучшения конструкции 

оборудования

• Изменение технологии с целью устранения удара (замена клепки 

пневмоинструментами на сварочные процессы, штамповку – на 

прессовку и т.д.)

• Покрытие вибрирующей поверхности материалом с большим 

внутренним трением (резина, пробка, битум и др.)



Снижение воздействия шума

• Размещение шумных цехов в глубине заводской территории, в дали 
от тихих помещений

• Ограждение шумных цехов зоной зеленых насаждений

• Уменьшено негативного воздействия путем сокращения времени 
нахождения в условиях воздействия шума

• Внедрение рационального режима труда и отдыха с 
использованием комнат акустической разгрузки

• Проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров

• Применив звукопоглощающие и звукоизолирующие конструкции 
материалов



Использование средств индивидуальной 
защиты

Беруши Наушники защитные



Ссылки на нормативные документы 

• ОНТП 01-86 (Минпромсвязь) Общесоюзные нормы технологического 
проектирования общезаводских складов предприятий машиностроения, 
приборостроения и металлообработки

• О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года)

• СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные 
нормы

• ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 
требования безопасности»

• ГОСТ 12.2.016.4-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 
компрессорное. Метод определения шумовых характеристик стационарных 
компрессорных станций и установок»

http://docs.cntd.ru/document/1200035829
http://docs.cntd.ru/document/902065388
http://docs.cntd.ru/document/901703278
http://docs.cntd.ru/document/gost-12-1-003-83-ssbt
http://docs.cntd.ru/document/gost-12-2-016-4-91-ssbt


Светотехнические расчеты 
инсоляции и естественной 
освещенности

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Светотехнические расчеты инсоляции и 
естественной освещенности это

• Подраздел в составе разделов проектной документации

• Два основных вида светотехнических расчетов, применяемых в 
проектировании при выборе и обосновании архитектурных 
решений

• Необходимая согласуемой составляющей любого проекта 
перепланировки помещения

• Принятое сокращенное наименование подраздела в проектной 
документации – КЕО



Необходимость выполнения расчетов КЕО

• Инсоляция помещений – попадание прямого солнечного света 
внутрь помещений

• Инсоляция территорий - попадание прямого солнечного света на 
участки местности ( применяется для площадок отдыха, детских и 
спортивных площадок, и т.д. )

• Солнечные лучи создают комфортные условия для нахождения в 
помещениях людей, они убивают болезнетворных микробов, 
препятствуют развитию плесени и т.д. 

• Время инсоляции – величина, нормируемая строительными и 
санитарными нормами для помещений и территорий



Необходимость выполнения расчетов КЕО

• Расчеты КЕО освещения являются обязательным разделом в составе 
предпроектной и проектной документации

• Расчет КЕО (коэффициент естественного освещения) является 
необходимой согласуемой составляющей любого проекта 
перепланировки помещения

• Этим расчетом подтверждается, что перепланировка не повлечет за 
собой уменьшение периода освещения ниже нормативного

• Положительное заключение на материалы расчета инсоляции в 
составе проектной документации является основанием для выдачи 
Разрешения на производство строительно-монтажных работ



Основные задачи

• Оценка соблюдения требований по инсоляции собственных 
помещений и территорий, а так же требований по инсоляции 
прилегающих к объекту проектирования зданий и территорий

• Оценка достаточности естественного освещения в проектируемых 
помещениях с постоянным пребыванием людей, а так же в 
прилегающих к объекту проектирования зданий, соответствие КЕО 
действующим нормам

• При выявлении несоблюдения требований рассматриваются 
возможные пути соблюдения действующих норм



Исходные данные для разработки проекта

• Ситуационный план с указанием направления север-юг

• Генеральный план объекта

• Раздел «Архитектурные решения» проекта

• Планы БТИ окружающих зданий (с экспликациями помещений)



Пример исходных данных для расчета КЕО

• Помещение по экспликации помещений 1-го этажа, где есть два окна 
площадью (2,09 + 1,7) х 1,5 = 5,68 кв.м

• Площадь помещения в зоне используемой для организации рабочих мест 
офисных сотрудников 32,65 кв.м

• Коэффициент запаса -1,2

• Глубина освещаемой поверхности – 3,8 м

• Ориентация окон – СЗ

• Группа административного района по ресурсам светового климата – 5

• Разряд зрительной работы Б1

• Коэффициент пропускания солнечной радиации окон  с твердым 
селективным покрытием (примененных в проекте) – 0,75

• Коэффициент пропускания солнечной радиации окон  с обычным 
остеклением – 0,76



Расчет КЕО

• Определяем требуемое значение КЕО

• е = ен х mN

ен – нормируемое значение КЕО, определяемое в зависимости 
от разряда зрительной  работы

mN – коэффициент светового климата, определяемый в 
зависимости от ориентации окон и группы административного 
района по ресурсам светового климата.

• е = 1 х 0,8 = 0,8

• Расчитываем отношение суммарной площади окон к площади 
рабочей поверхности

• Ао/Ап = 5,68/32,65 = 0,174,  или 17,4%



Расчет КЕО

• Определяем отношение глубины освещаемой площади помещения к 
высоте от верха окна до уровня освещаемой поверхности

• Dп/Но = 3,8/1,6 = 2,38

• По графику для определения относительной площади световых проемов 
при боковом освещении помещений общественных зданий (рис. 2 СНиП 
23-102-2003) определяем КЕО = 1,4, с учетом коэффициента запаса:

• К ЕО = 1,4/1,2 = 1,17

• Применяем коэффициент n, учитывающий твердое селективное покрытие 
стекла 

• n = Т2/Т1 = 0,75/0,76 = 0,99

• К ЕО = 1,17 х 0,99 = 1,16

• Условие  е ≤ КЕО (0,8 ≤ 1,16 ) выполняется.

• Естественное освещение в помещении является достаточным.



Ссылки на нормативные документы

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»

• СП 54.13330.2011 – «Здания жилые многоквартирные»

• СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных 
зданий»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/1200084096
http://docs.cntd.ru/document/1200035250


Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности это

• Раздел в составе проектной документации где описывается 
необходимый комплекс мер для любого производственного или 
торгового предприятия, жилого дома или инженерного сооружения 
для обеспечения пожарной безопасности

• Сокращенное наименование раздела в проектной документации –
МПБ



Этапы разработки

• Анализ предварительных проектных решений на соответствие 
требованиям ПБ

• Разработка рекомендаций по устранению отступлений с позиции 
норм пожарной безопасности

• Проработка предварительных вариантов обоснования отступлений 
от требований ПБ и отсутствий норм проектирования

• Разработка ППМ (разработка Противопожарных мероприятий) —
соответственно Постановлению Правительства РФ № 87 от 
16.02.2008 г. 

• Проведение расчетов по оценке пожарного риска (если необходимо)



Текстовая части раздела содержит

• Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства

• Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального строительства

• Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 
для пожарной техники

• Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций

• Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара

• Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара



Текстовая часть раздела содержит

• Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

• Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 
автоматической пожарной сигнализацией

• Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты)

• Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 
взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 
обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение 
его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) 
противопожарной защиты (при наличии)



Текстовая часть раздела содержит

• Описание организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объекта капитального 
строительства

• Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества (при выполнении обязательных 
требований пожарной безопасности, установленных техническими 
регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований 
нормативных документов по пожарной безопасности расчет 
пожарных рисков не требуется)



Графическая часть раздела содержит

Ситуационный план организации земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального 
строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей 
подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и 
емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки 
наружного противопожарного водопровода, мест размещения 
пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций

Схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий 
(сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) 
территории в случае возникновения пожара

Структурные схемы технических систем (средств) 
противопожарной защиты (автоматических установок 
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, 
внутреннего противопожарного водопровода)



Примеры документации и 
инфографики

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 



Структурная схема системы 
противопожарной защиты



Структурная схема пожарной сигнализации 
и системы оповещения о пожаре



Инфографика автоматической системы 
пожаротушения



План эвакуации при пожаре



Ситуационный план - схема путей подъезда 
пожарной техники и расположения гидрантов



Ссылки на нормативные документы 

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»

• СП 54.13330.2011 – «Здания жилые многоквартирные»

• Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/1200084096
http://docs.cntd.ru/document/902111644


Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов и маломобильных 
групп населения

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения это

• Раздел в составе разделов проектной документации где описан комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение группам населения с 
ограниченными возможностями доступность и комфортное передвижение 
в современных зданиях и сооружениях

• Принятое сокращенное наименование подраздела в проектной 
документации – ОДИ, МГН



Информация о разделе

• Позволяет обеспечить группам населения с ограниченными 
возможностями доступность и комфортное передвижение в 
современных зданиях и сооружениях

• Предполагает организацию удобного расположения входных групп, 
коридоров, основных функциональных зон, путей передвижения 
инвалидов

• Предполагает интеграцию специализированного оборудования и 
материалов, требуемых для применения маломобильными 
группами населения



К маломобильным группам населения 
относятся

• Инвалиды

• Лица преклонного возраста

• Временно нетрудоспособные люди, передвигающиеся с помощью 
костылей, тростей

• Беременные женщины

• Люди с детскими колясками

• Дети младшего дошкольного возраста



Требования к разработке мероприятий

• Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны 
ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а 
также эффективность эксплуатации зданий

• Необходимость применения специализированных элементов, 
учитывающих специфические потребности инвалидов

• Жилые дома и жилые помещения общественных зданий следует 
проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, включая:

- Доступность квартиры или жилого помещения от входа в здание

- Доступность всех общественных помещений здания из квартиры 
или жилого помещения

- Применение оборудования, отвечающего потребностям 
инвалидов

- Обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием 
и приборами

- Оборудование придомовой территории и собственно здания 
необходимыми информационными системами



Цель реализации мероприятий раздела

• Повышение уровня комфортности городской среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения

• Обеспечение инвалидам условий для преодоления и компенсации 
ограничений жизнедеятельности

• Повышение эффективности эксплуатации зданий социально-
бытовой инфраструктуры

• Изменение общественного сознания в отношении доступности 
городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения



Исходные данные для разработки 
раздела

• Генеральный план

• Архитектурные и объемно-планировочные решения

• Технологические решения



Текстовая часть раздела 

• Обоснование принятых решений, обеспечивающих перемещение 
инвалидов на объектах, а также их эвакуацию, в случае пожара или 
стихийного бедствия

• При необходимости, описание проектных решений по обустройству 
рабочих мест для групп населения с ограниченными возможностями



Графическая часть раздела

• Схема организации земельного участка, на которой отображены 
объекты строительства, с указанием путей перемещения инвалидов, 
а также поэтажные планы зданий объектов строительства с 
указанием путей перемещения инвалидов по объекту, в т.ч. 
указанием путей их эвакуации

• Схему планировочной организации земельного участка (или 
фрагмент схемы), на котором расположены объекты с указанием 
путей перемещения инвалидов

• Поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов 
капитального строительства с указанием путей перемещения 
инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей их 
эвакуации



Примеры реализации 

Мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения



План здания с указанием путей 
передвижения инвалидов



Пример адаптации помещения для МГН



Пандус для доступа в здание



Пандус для доступа в здание



Ссылки на нормативные документы

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»

• СП 54.13330.2011 – «Здания жилые многоквартирные»

• СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
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Мероприятия по 
обеспечению 
энергоэффективности

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Мероприятия по обеспечению 
энергоэффективности это

• Подраздел в составе разделов проектной документации где 
описывается комплекс мероприятий, направленных на 
эффективное (рациональное) использование топливно-
энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии

• Принятое сокращенное наименование подраздела в проектной 
документации - ЭЭ



Цели разработки подраздела

• Снижение себестоимости продукции

• Снижение расходов предприятия или частного лица на оплату 
коммунальных услуг

• Повышение рентабельности производства

• Снижение вредных выбросов в атмосферу

• Сбережение природных ресурсов



Текстовая часть содержит

• Показатели, характеризующие удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении

• Требования к архитектурным, функционально-технологическим, 
конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим 
на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

• Требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, 
строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, 
строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к 
включаемым в проектную документацию и применяемым при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, 
строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие 
исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в 
процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта 
зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации



Текстовая часть содержит

• Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-технических 
решений и их надлежащей реализации при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью 
обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 
требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности их приборами учета используемых энергетических 
ресурсов

• Перечень требований энергетической эффективности, которым 
здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в 
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение 
которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено 
выполнение указанных требований энергетической эффективности

• Иные установленные требования энергетической эффективности



Графическая часть содержит

• Ведомость чертежей

• Принципиальные и функциональные схемы оборудования

• Структурные схемы оборудования

• Планы расположения оборудования и приборов учета

• Схемы соединений и подключений оборудования



Примеры документации и 
инфографики

Мероприятий по обеспечению 
энергоэффективности



Схема автоматизации вентиляции



Система автоматизации водоснабжения



Схемы соединений шкафа управления 



Схемы соединений шкафа управления 



Инфографика организации АИС



Пример использования солнечных батарей



Инфографика - энергоэффективный дом



Ссылки на нормативные документы

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»

• СП 54.13330.2011 – «Здания жилые многоквартирные»

• Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (с 
изменениями на 13 июля 2015 года) №261-ФЗ»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/1200084096
http://docs.cntd.ru/document/902186281


Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации 
объектов капитального 
строительства

Проектирование объектов 
промышленного и гражданского 
строительства



Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства это 

• Подраздел в составе разделов проектной документации где описан 
необходимый комплекс мер для всех объектов капитального 
строительства, с целью обеспечения их безопасной эксплуатации

• Принятое сокращенное наименование подраздела в проектной 
документации – ТБЭ



Этапы исполнения ТБЭ

• I этап – сбор исходных данных и их анализ

• II этап – разработка раздела «ТБЭ»

• III этап – методическое сопровождение раздела «ТБЭ» 
в экспертных органах



Исходные данные

• Общая пояснительная записка

• Схема планировочной организации земельного участка (только 
пояснительная записка)

• Архитектурные и объемно-планировочные решения (только 
пояснительная записка)

• Конструктивные решения (только пояснительная записка)

• Сведения об инженерном оборудовании - пояснительные записки

• Технологические решения (только пояснительная записка)



Состав ТБЭО

• Требования к способам проведения мероприятий по техническому 
обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует 
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей 
инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 
обеспечения

• Минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, 
сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-
технического обеспечения зданий, сооружений и (или) необходимость 
проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 
в процессе эксплуатации зданий, сооружений

• сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов 
и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе 
причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений



Состав ТБЭО

• Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети 
инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического 
обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации 
зданий, сооружений

• Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов 
и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе 
причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений

• сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети 
инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического 
обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации 
зданий, сооружений



Содержание ТБЭО

• Описание организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объекта капитального 
строительства

• Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества (при выполнении обязательных 
требований пожарной безопасности, установленных техническими 
регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований 
нормативных документов по пожарной безопасности расчет 
пожарных рисков не требуется)



Законодательство в области обеспечения безопасности 
объектов капитального строительства



Ссылки на нормативные документы

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию»

• СП 54.13330.2011 – «Здания жилые многоквартирные»

• Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ 2015)

• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»

• Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»

http://docs.cntd.ru/document/1200104690
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/1200084096
http://docs.cntd.ru/document/gradostroitelnyj-kodeks-rf-grk-rf
http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/902192610


Игорь Головин

Специализация:

• Управление проектами

• Бизнес-планирование

• Инжиниринг

• НИР

https://ru.linkedin.com/in/golovin2017

https://www.facebook.com/golovin2017

https://twitter.com/golovin2017

https://plus.google.com/golovin2020

https://ru.pinterest.com/golovin2017

https://golovin2017.com

golovin-2017@yandex.ru

+7-(921)-435-13-44

https://ru.linkedin.com/in/golovin2017
https://www.facebook.com/golovin2017
https://twitter.com/golovin2017
https://plus.google.com/u/0/+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD2017
https://ru.pinterest.com/golovin2017
https://golovin2017.com/
mailto:golovin-2017@yandex.ru


Павел Ефимов

Специализация:

• Менеджмент

• АСУ ТП

• Инжиниринг

• Продажи

https://ru.linkedin.com/in/efimov2025

https://www.facebook.com/efimov2025

https://plus.google.com/efimov2025

https://twitter.com/efimov2025

https://ru.pinterest.com/efimov2025

https://efimov2025.wordpress.com

efimov2025@mail.ru

+7-(911)-720-45-86

https://ru.linkedin.com/in/efimov2025
https://www.facebook.com/efimov2025
https://plus.google.com/u/0/118276883385497865659
https://twitter.com/efimov2025
https://ru.pinterest.com/efimov2025
https://efimov2025.wordpress.com/
mailto:efimov2025@mail.ru


Илья Конышев

Специализация:

• Охрана труда

• Производственный 
контроль

• Инжиниринг

• НИР

www.linkedin.com/in/konyshev2017

www.facebook.com/konyshev2017

https://twitter.com/konyshev2017 

https://plus.google.com

https://ru.pinterest.com/konyshev2017

https://konyshev2017.wordpress.com

konishev.ia@yandex.ru 

+7-(913)-324-99-94

http://www.linkedin.com/in/konyshev2017
http://www.facebook.com/konyshev2017
https://twitter.com/konyshev2017
https://plus.google.com/u/0/116378547765650808670
https://ru.pinterest.com/konyshev2017
mailto:konishev.ia@yandex.ru
mailto:konishev.ia@yandex.ru


Спасибо за вопросы и 
комментарии


