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1. Цель и задачи работы 

 

Расчетно-графическая работа по реконструкции многоэтажного жилого здания явля-

ется завершающей работой в цикле курсовых проектов и работ в блоке архитектурно-строи-

тельных дисциплин, читаемых кафедрой «Архитектура» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 08.01.03 «Строительство». 

Ее задача – привить студенту навыки по переустройству жилого здания, включающего 

в себя оценку функционального и технического состояния здания, модернизацию типового 

этажа с целью обеспечения комфортной и безопасной среды проживания в соответствии с со-

временными требованиями к жилью, а также трансформацию первого этажа под нежилую 

функцию. 

В процессе самостоятельной работы студент должен закрепить знания и освоить сле-

дующие навыки: 

− анализ качества планировочного решения квартир и здания; 

− выявление и систематизация дефектов планировки и других недостатков существу-

ющего планировочного решения здания; 

− оценка объемно-планировочного решения здания с позиций обеспечения безопасной 

среды проживания; 

− определение величины морального износа жилого пространства второй формы; 

− определение величины физического износа здания по результатам обследования ос-

новных конструкций; 

− разработка рекомендаций по улучшению качества жилой среды в соответствии с со-

временными требованиями к среде проживания, а также в увязке с существующим 

остовом здания и расположением оконных проемов; 

− обеспечение доступности в жилую среду и учреждения первого этажа маломобиль-

ных групп населения (людей с ограниченными возможностями) и создания для них 

условий, равных с другими группами населения; 

− организация объемно-планировочного решения нежилого первого этажа в соответ-

ствии с технологией (функцией) встраиваемых учреждений, а также с грамотным 

разделением жилого и нежилого пространства на этаже. 
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2. Содержание задания на расчетно-графическую работу 

 

В процессе работы необходимо выполнить следующее: 

1. Проработать исходную схему типового этажа секции; 

2. Проработать конструктивную схему здания; 

3. Оценить качество планировочного решения квартир типового этажа секции и выявить 

дефекты планировки (факторы износа) помещений; 

4. Оценить величину морального износа здания второй формы (по типовому этажу сек-

ции) и установить категорию морального износа; 

5. Сформулировать стратегию модернизации (или переустройства) типового этажа сек-

ции, разработать рекомендации по перепланировке квартир под требования «эконом-

класса» и согласовать предлагаемые решения с преподавателем; 

6. Выполнить модернизацию типового этажа секции здания; 

7. Сформулировать стратегию трансформации первого этажа под нежилую функцию, 

определиться с количеством размещаемых на этаже учреждений и их функциональным 

назначением, разработать рекомендации по композиции внутреннего пространства с 

проработкой входных групп в жилую и нежилую части здания и согласовать предлага-

емое решение с преподавателем; 

8. Выполнить трансформацию первого этажа секции с переводом помещений в нежилой 

фонд; 

9. Выполнить оценку физического износа здания второй формы в соответствии с резуль-

татами обследования основных конструктивных элементов. 

 

Кроме этого, студент дополнительно (по согласованию с преподавателем) может вы-

полнить другие работы, а именно: 

− проработать несколько альтернативных вариантов перепланировок жилого этажа; 

− организовать на первом этаже квартиры для инвалидов с устройством в них отель-

ных входов; 

− дать рекомендации по термореновации (тепловому усилению) наружной стены (ис-

ходя из того, что стены выполнены в виде однослойной кирпичной стены толщиной 

640 мм); 

− или выполнить другие работы. 
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3. Проработка исходной схемы типового этажа секции 

 

Выполнение задания следует начать с проработки исходной схемы типового этажа сек-

ции. Следует проанализировать состав секции, пронумеровать квартиры и определиться с 

функциями их помещений (гостиная, спальная, кухня и т.п.). Важно грамотно нанести на 

схему окна, так как их расположение может повлиять на будущие перепланировки квартир. 

 

 

4. Проработка конструктивной схемы здания 

 

Поскольку конструктивная схема здания изначально не задана, то она должна быть про-

работана студентом самостоятельно. При проработке схемы следует учесть следующее: 

- конструктивная схема сооружения – стеновая; 

- строительная система – здание со стенами из кирпича; 

- шаг несущих конструкций – не более 7200 мм; 

- пролеты перекрываются плитами перекрытий пустотного настила. 

Возможны варианты конструктивных схем как с продольными, так и с поперечными 

внутренними несущими стенами, подкрепленными, как правило, редко расположенными диа-

фрагмами жесткости из плоскости несущих стен. В некоторых случаях возможно применение 

перекрестно-стеновой схемы. При этом необходимо иметь в виду, что в любом случае несу-

щие внутренние стены обязательно должны замыкаться на любую капитальную конструкцию 

(несущую стену из плоскости, стену лестнично-лифтового узла, диафрагму жесткости или 

наружную стену). 

Конструктивная схема в обязательном порядке должна быть согласована с преподава-

телем в самом начале работы, так как остов здания накладывает серьезные ограничения на 

возможные перепланировки на типовом и первом этажах. 

При проработке конструктивной схемы на полноценном плане этажа следует иметь в 

виду, что толщины наружных и внутренних стен и их привязки к координационным осям 

назначаются в соответствии с правилами конструирования зданий со стенами из мелкоразмер-

ных элементов (дополнительную информацию смотри раздел «Условия выполнения работы» 

настоящих Указаний). 
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5. Анализ качества существующего планировочного решения секции и определение  

величины морального износа здания второй формы 

 

Анализ качества планировочного решения выполняется с позиций выявления дефектов 

планировки (факторов износа) на типовом этаже секции. 

Следует проанализировать следующие факторы: 

- четкость зонирования квартиры (взаимное расположение жилых помещений, нали-

чие проходных комнат и др.); 

- геометрические параметры помещений (площадь, ширина и др.); 

- обеспечение безопасности среды проживания (в данном случае – вопросы эвакуа-

ции и спасения); 

- доступность здания для маломобильных групп населения; 

- и другие факторы в соответствии с лекционным материалом. 

Выполнение анализа возможно двумя способами, изложенными в лекционном курсе 

дисциплины: 

1) с подсчетом площадей помещений с выявленными дефектами планировки и их доли 

относительно площади всего типового этажа секции; 

2) по балльной системе учета выявленных факторов износа на типовом этаже. 

В результате анализа качества планировочного решения должны быть выявлены де-

фекты планировки или факторы износа. 

В данной работе анализ качества планировочного решения рекомендуется выполнять 

первым способом и определять величину морального износа в процентах. Однако по согласо-

ванию с преподавателем возможно использование второго способа или обоих (для сравнения 

полученных результатов). 

Выявленные дефекты необходимо зафиксировать (желательно – в табличной форме). 

Формы таблиц приведены в текущем разделе, примеры оформления таблиц – в приложении В. 

Перечень возможных дефектов планировки помещений (факторов износа) для анализа 

качества планировочного решения приведен в приложении А. 

После оценки качества планировочного решения следует определить величину мораль-

ного износа здания второй формы. 
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Таблица 5.1. Форма таблицы «Перечень выявленных дефектов планировки» 

 

№ 

квартиры 
Помещение 

Площадь, 

м2 Характер дефекта 

1 - 

- 

- 

  

2 - 

- 

- 

  

 

 

 

 

и т.д. 

  

 Итого:   

 

 

Таблица 5.2. Форма таблицы «Перечень выявленных факторов износа» 

 

№ 

квартиры 
Помещение Балл Фактор износа 

1 - 

- 

- 

  

2 - 

- 

- 

  

 

 

 

 

и т.д. 

  

 Итого:   

 

Моральный износ второй формы характеризует функциональное старение здания в 

целом и его инженерных систем, выражающееся в несоответствии современному минимально 

допустимому уровню требований по объемно-планировочным, конструктивным, санитарно-

гигиеническим и другим параметрам. В данном случае моральный износ характеризует сни-

жение во времени качества среды проживания. 

Величина морального износа второй формы может быть определена двумя способами: 

а) в процентах по площади помещений с выявленными дефектами планировки или дру-

гими факторами износа на типовом этаже секции и их относительной доли в общей площади 

типового этажа; 
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б) в баллах по балльной системе с учетом выявленных факторов износа. 

 

Величина морального износа по первому способу (в процентах) определяется по сле-

дующей формуле 

%.,100II  МИ
п

д.п.

зд =
S

S
 

В этой формуле: 

Sд.п. – суммарная площадь помещений на типовом этаже здания, м2, с дефектами пла-

нировки и технического оснащения (включая площадь летних помещений); 

Sп – полезная (общая) площадь типового этажа здания, м2, включая общие комму-

никационные помещения (общесекционные холлы, вестибюли, переходные 

лоджии ЛЛУ, лестничные клетки или лестнично-лифтовые узлы). 

Следует учесть, что площадь летних помещений должна учитываться с понижающими 

коэффициентами: 

- лоджий – 0,50; 

- полулоджий – 0,38; 

- балконов – 0,30. 

К лоджиям относятся помещения, имеющие капитальное ограждение с трех сторон, к 

полулоджиям – с двух сторон, к балконам – с одной стороны (то есть без капитальных стенок 

с боковых сторон). 

При оценке морального износа вторым способом (по балльной системе) каждый фак-

тор износа получает один балл. При этом следует учесть, что каждый фактор износа считается 

столько раз, сколько он встречается на типовом этаже. Величина морального износа равна ко-

личеству баллов. 

По величине морального износа второй формы устанавливается категория морального 

износа (см. таблицу 5.3), в соответствии с которой стратегически определяются примерные 

мероприятия по объемно-планировочному переустройству здания (см. раздел 6 настоящих 

Указаний). 
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Таблица 5.3. Категории морального износа и примерные мероприятия по объемно-пла-

нировочному переустройству здания 

 

Величина  

морального 

износа в 

процентах,  

% 

Величина  

морального 

износа в 

баллах, 

балл 

Категория 

морального 

износа 

Примерные мероприятия по объемно-планировоч-

ному переустройству здания 

(стратегия) 

 70  20 I Полное переустройство здания  

(модернизация с реконструкцией) 

50…70 15…19 II Модернизация здания с элементами реконструкции 

30…50 10…14 III Модернизация квартир и секций (полные или ча-

стичные перепланировки) 

20…30 5…9 IV Модернизация квартир (частичные переплани-

ровки) 

 20  5 V Моральный износ допускается без модернизации. 

Возможны частичные перепланировки квартир. 

 

 

6. Модернизация типового этажа секции 

 

Модернизация (лат. – улучшение) – устранение морального износа с помощью пере-

планировок и/или с заменой инженерного оборудования без изменения объема и назначе-

ния здания. 

В соответствии с установленной категорией морального износа второй формы следует 

разработать стратегию модернизации жилого пространства на типовом этаже секции и наме-

тить эскизный план мероприятий для устранения морального износа, а именно по модерниза-

ции квартир типового этажа под условия жилой среды, соответствующей категории жилья 

«эконом-класс».  

Стратегические приемы модернизации могут быть следующие: 

1) при незначительной величине морального износа (до 30 %), соответствующей IV 

и V категориям износа, возможно выполнение следующих мероприятий: 

- частичные перепланировки без изменения структуры квартир и секции; 
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- изменение структуры квартир: к примеру, разукрупнение квартир – то есть 

уменьшение количества комнат (например, 4К → 3К, 3К → 2К и т.п.) без изме-

нения структуры секции; 

2) при значительной величине износа (30 % и свыше), соответствующей II и III кате-

гориям износа: 

- изменение структуры секции: к примеру, разукрупнение секции – то есть умень-

шение количества квартир на этаже (например, 1-1-1-1-2-2-2-2 → 2-2-2-3-3 и 

т.п.) с помощью полных или частичных перепланировок; 

- изменение структуры квартир; 

- устройство двухъярусных квартир, в том числе путем надстроек (обычным или 

мансардным этажами) – по согласованию с преподавателем; 

- уширение корпуса путем пристроек (допускается только при согласовании с 

преподавателем). 

3) при I категории износа требуется полное переустройство здания с изменением 

структуры секции и квартир на этаже. 

 

В данной работе модернизацию следует осуществлять при помощи частичных или пол-

ных перепланировок квартир в пределах существующего плана здания. В качестве исключе-

ния допускается (по согласованию с преподавателем) частичная пристройка помещений с 

устройством проходов в самонесущих продольных наружных стенах. При этом возможно ис-

пользование следующих приемов их перепланировки: 

1) перепланировка в пределах существующей квартиры: 

- изменение функционального зонирования путем перестановки помещений; 

- изменение структуры квартиры путем объединения (реже – разделения) поме-

щений; 

- устройство коммуникационных помещений для устранения проходных комнат; 

2) перепланировка с присоединением смежных помещений (соседней квартиры, 

реже – части общесекционного холла): 

- в плане; 

- по высоте с устройством двухъярусных квартир. 

 

Тактические приемы модернизации. 

Для улучшения планировочных решений и устранения факторов износа возможно вы-

полнение следующих мероприятий: 
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1) увеличение площадей жилых и вспомогательных помещений (кухонь, прихожих, 

спален, гостиных) за счет переноса перегородок, объединения комнат, переноса по-

мещений на другие места и т.п.; 

2) ликвидация проходных комнат; 

3) перенос спален от стен, отделяющих квартиру от лестнично-лифтового узла; 

4) перенос санузлов, ванных, туалетов от наружных стен внутрь квартиры или устрой-

ство надежной новой гидро- и пароизоляции стен и перекрытий; 

5) разделение санузлов; 

6) расширение прихожих; 

7) увеличение площадей комнат за счет устройства эркеров или частичной при-

стройки помещений с устройством проходов в самонесущих продольных наруж-

ных стенах (при обязательном согласовании с преподавателем); 

8) расширение лестничных клеток или их частичный вынос за периметр застройки 

(только при согласовании с преподавателем); 

9) возможна также ликвидация однокомнатных квартир путем передачи их помеще-

ний смежным квартирам или объединением рядом расположенных однокомнатных 

квартир; 

10) и др. 

 

Модернизацию следует выполнять в соответствии с требованиями к минимально допу-

стимым и рекомендуемым геометрическим параметрам помещений жилья, приведенными в 

приложении Б. 

При выполнении работы следует иметь в виду, что уменьшение количества квартир не 

должно превышать трети от их числа. Также необходимо учесть, что все перепланировки вы-

полняются с учетом существующего остова здания, отраженного в конструктивной схеме, и, 

как правило, в пределах существующего плана здания. Изменение плана здания в данной ра-

боте возможно только при разрешении преподавателя. В несущих стенах и диафрагмах жест-

кости допускается устраивать только дверные проемы. Следует также иметь в виду, что за-

кладка старых и устройство новых оконных проемов нежелательны, так как это ведет к значи-

тельному удорожанию работ. Поэтому изменение положения окон возможно тоже только с 

разрешения преподавателя. При перепланировках допускается перенос санузлов и кухонь с 

устройством новых стояков и накладных вентиляционных каналов. 

В процессе выполнения работы следует иметь в виду, что при проектировании рекон-

структивных мероприятий не все выявленные дефекты планировки (факторы износа) могут 

быть устранены. Например, не всегда удается увеличить площадь помещения (кухни или 
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спальни), ликвидировать проходные комнаты (так как устройство внутриквартирного кори-

дора неизбежно приводит к уменьшению площади жилых комнат), организовать четкое зони-

рование пространства квартиры (спальня может оказаться между помещениями дневной зоны) 

и т.д. 

Поэтому все эскизные проработки по модернизации пространства типового этажа 

должны быть согласованы с опытным специалистом – преподавателем. 

Основные условия выполнения модернизации типового этажа, накладывающие опре-

деленные ограничения на свободу действий, изложены также в разделе «Условия выполнения 

работы» настоящих Указаний. 

 

 

7. Рекомендации по трансформации первого этажа 

 

Трансформация (лат. – изменение) – это изменение внутреннего пространства здания 

под другую функцию. В данной работе трансформация первого этажа представляет собой 

встройку в здание помещений нежилой функции. 

Размещение в жилом доме встроенных предприятий (учреждений) имеет ряд досто-

инств: 

- появляются новые объекты обслуживания, размещаемые максимально приближенно 

к месту проживания потребителей (магазины пятиминутной доступности и т.п.); 

- повышается психологическая комфортность жилой среды за счет увеличения много-

образия форм жизнедеятельности (работа, отдых, досуг, социально-бытовое обслу-

живание и др.); 

- улучшается внешний вид зданий и застройки (за счет оформления входных групп и 

фасадов, устройства витрин, рекламных элементов и т.п.); 

- ликвидируются квартиры на первом этаже, в ряде случаев некомфортные для про-

живания. 

При этом следует придерживаться следующих правил: 

1) функциональное назначение организаций, размещенных в первом этаже, должно 

быть в соответствии с требованиями нормативных документов к жилым зданиям; 

2) не допускается размещение во встроенных помещениях жилых зданий: 

- предприятий общественного питания с громкой музыкой; 

- учреждений игорного бизнеса; 

- учреждений, связанных функционально с использованием взрывопожароопасных 

веществ (например, магазинов по продаже оружия, автосалонов и др.); 
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- учреждений зрелищного характера; 

- ночных клубов и дискотек; 

- учреждений с влажным и мокрым режимами внутренней среды (бань, саун, пра-

чечных и т.п.); 

- и др.; 

3) набор основных, вспомогательных и коммуникационных помещений (в зависимости 

от функции организаций), встраиваемых в здание на первом этаже, должен быть со-

гласован с преподавателем; 

4) входные группы в жилую и нежилую части здания должны быть разделены; 

5) вертикальные и горизонтальные коммуникации (лестничные клетки, лестнично-лиф-

товые узлы, коридоры, вестибюли и т.п.) и иные помещения жилой части здания 

должны быть изолированы от нежилых помещений глухими стенами; 

6) не допускается устраивать входные узлы в нежилую часть здания (в том числе и эва-

куационные выходы, а также «загрузки» магазинов) со стороны дворового простран-

ства; 

7) помещения (зоны) организаций с разными функциональными процессами должны 

иметь самостоятельные входы и быть отделены друг от друга глухими стенами; 

8) количество выходов с первого этажа должно соответствовать требованиям пожарной 

безопасности. При этом «загрузки» магазинов не являются эвакуационными выхо-

дами, а загрузка товарами через основной вход в магазин допускается только в не-

больших магазинах; 

9) при размещении загрузочных магазинов под окнами жилых помещений первые 

должны быть выполнены закрытыми; 

10) при новом проектировании и реконструкции следует предусматривать для инвали-

дов и граждан других маломобильных групп населения (ММГН) условия жизнедея-

тельности, равные с остальными категориями населения. Поэтому следует преду-

смотреть доступность ММГН в жилую часть здания и, как правило, во встроенные 

помещения первого этажа; 

11) доступность ММГН обеспечивается за счет устройства пандусов с уклоном не более 

5 %, ведущих с уровня земли на площадку крыльца входной группы. При этом 

должна быть обеспечена также их эвакуация через другие выходы. Максимальная 

высота подъема пандуса не должна превышать 0,8 м. Ширина пандуса при односто-

роннем движении должна быть не менее 1,0 м. Площадка на горизонтальном участке 

пандуса, в том числе на повороте, должна быть глубиной не менее 1,5 м; 
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12) ширина в свету коридоров и пандусов, используемых для эвакуации ММГН, должна 

быть не менее 1,8 м; 

13) в качестве исключения в интересах ММГН около крыльца допускается использова-

ния электрических, механических или гидравлических подъемников; 

14) глубина тамбура во входной группе должна быть не менее 1,8 м (1,2 м для обычных 

групп населения) при его ширине не менее 2,2 м; 

15) с позиций доступности в здание ММГН целесообразно организовывать вход в жилую 

часть здания с площадки крыльца, находящейся на уровне первого этажа. Таким об-

разом, в 9-этажных зданиях старый вход с цокольным маршем потребуется заложить 

и устроить рядом с лестничной клеткой новый вход с проходом в лифтовой холл; 

16) в жилой части должен быть предусмотрен мусоропровод. При этом вход в мусоро-

сборную камеру должен быть отделен от входа (входов) в здание глухим экраном; 

17) целесообразно входную группу в жилую часть секции организовывать таким обра-

зом, чтобы расстояние между входами в лестничную клетку и в лифтовой холл, при 

наличии между ними мусоросборной камеры, составляло не менее 3 м. Возможна 

также организация входов в лифтовой холл и на лестничную клетку таким образом, 

чтобы они располагались по одну сторону от мусоросборной камеры; 

18) в соответствии с современными требованиями по тепловой защите здания во вход-

ной группе в жилую часть при необходимости следует устроить дополнительный 

тамбур (выносной на площадке крыльца или внутренний в проходе к ЛЛУ); 

19) ширина коридора, ведущего от тамбура к лифтовому холлу, должна быть не менее 

1,5 (1,8) м; 

20) перепад высот пола в коридоре первого этажа, пола в тамбурах и площадки крыльца 

не должен превышать 0,025 м; 

21) на первом этаже жилой части должны быть предусмотрены также следующие поме-

щения: 

- электрощитовая (должна располагаться у наружной стены и иметь окно; вход элек-

трощитовую желательно устраивать отдельно, однако допускается устройство 

входа из общесекционного коридора на первом этаже); 

- помещение (кладовая) для уборочного инвентаря (помещение должно быть обору-

довано мойкой); 

22) возможно также устройство на первом этаже жилой части здания вестибюля, поме-

щений общего пользования (для хранения детских колясок, велосипедов или других 

целей) и помещения для консьержа. 
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8. Определение величины физического износа здания 

 

Физический износ второй формы характеризует фактическую утрату зданием в це-

лом, а также его отдельными элементами, конструкциями и инженерными системами перво-

начально заданных эксплуатационных свойств под влиянием внутренних процессов и внеш-

них воздействий, в результате чего они не могут выполнять функции, заложенные при проек-

тировании и возведении здания. 

Для определения физического износа здания в целом, как правило, выбираются девять 

элементов из числа несменяемых и сменяемых конструкций и инженерных систем, имеющих 

наибольшие сроки службы. Величина износа определяется по формуле 
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В этой формуле: 

Фki  – износ отдельного элемента здания, %; 

li  – удельный вес каждого элемента в общей стоимости здания, %, определяемый по спе-

циальному сборнику, ВСН 53-86 (р) или по таблице 8.1 настоящих Указаний. 

 

В настоящей работе величины физического износа основных конструктивных элемен-

тов здания и его инженерных систем, определенные по результатам обследования конструк-

ций здания, а также перечень характерных для данного здания конструктивных элементов 

приведены в задании на выполнение работы. Форма таблицы для определения величины фи-

зического износа здания приведена в текущем разделе, пример оценки величины износа – в 

приложении Д. 

По величине износа здания в соответствии с таблицей 8.2 следует выполнить оценку 

его технического состояния. 

Разработка технического решения ремонта, усиления или замены основных конструк-

тивных элементов здания в данной работе не требуется. 
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Табл. 8.1. Удельные веса стоимости конструктивных элементов зданий 

 

№ 

пп. 
Элемент здания 

Удельные веса стоимости элементов, % 

в здании традицион-

ной постройки 

в индустриальном 

здании 

1 Фундаменты 5 7 

2 Стены 35 30 

3 Лестницы и прочее 6 2 

4 Перекрытия 10 11 

5 Крыша 2 3 

6 Перегородки 8 8 

7 Полы 10 10 

8 Окна-двери 10 10 

9 Инженерное оборудование 14 19 

 В сумме:  100 100 

 

 

Табл. 8.2. Оценка технического состояния здания в зависимости от величины его об-

щего физического износа (Ф.И.) 

 

Состояние Ф.И., % 

Хорошее 0…10 

Вполне удовлетворительное 11…20 

Удовлетворительное 21…30 

Не вполне удовлетворительное 31…40 

Неудовлетворительное 41…60 

Ветхое 61…75 

Непригодное (аварийное)  75 
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Табл. 8.3. Форма таблицы определения величины физического износа здания индустри-

ального периода строительства второй формы по результатам обследования основных кон-

структивных элементов 

 

№ 

пп. 
Элемент здания 

Износ конструктивного 

элемента (по результа-

там обследования)  

Фki , % 

Удельные веса 

стоимости эле-

ментов, % 

Процент 

износа 

Фki  li / 100, %  

 

1 Фундаменты  5  

2 Стены  35  

3 Лестницы и прочее  6  

4 Перекрытия  10  

5 Крыша  2  

6 Перегородки  8  

7 Полы  10  

8 Окна-двери  10  

9 Инженерное оборудование  14  

 В сумме:   100  

 

 

 

9. Условия выполнения работы 

 

При выполнении работы необходимо руководствоваться следующими положениями: 

1) по исходным данным: 

- строительная система – здание периода индустриального домостроения со 

стенами из кирпича; 

- толщина внутренних несущих стен и стен лестнично-лифтового узла 510 мм 

с центральной привязкой; 

- наружные стены – кирпичные сплошной кладки; 

- толщина наружных стен 640 мм с привязками по внутренней грани «130» в 

несущих и «0» в самонесущих стенах; 
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- конструктивная схема здания – с продольными или поперечными несущими 

стенами и диафрагмами жесткости; 

- максимальный шаг несущих стен 7200 мм, величина пролета не ограничена; 

- шаги несущих стен перекрыты плитами пустотного настила; 

- оценка величины морального износа второй формы должна производиться 

с позиций минимальных (санитарно-гигиенических) требований к орга-

низации жилого пространства; 

 

2) по модернизации типового этажа: 

- реконструкция здания выполняется с отселением жильцов; 

- уровень комфортности квартир после выполнения реконструкции должен 

соответствовать минимально допустимым санитарно-гигиеническим требо-

ваниям или параметрам «эконом-класса»; 

- выход за площадь застройки, как правило, не допускается (однако возможны 

исключения по согласованию с преподавателем – например, увеличение пло-

щади приставных летних помещений, частичной пристройки помещений 

при самонесущих продольных наружных стенах и др.); 

- возможно расширение полезной площади за счет устройства эркеров (также 

только при самонесущих продольных наружных стенах); 

- перенос ванных, туалетов, совмещенных санузлов и кухонь допускается, но 

должен согласовываться с преподавателем; 

- после реконструкции здание должно соответствовать требованиям обеспе-

чения безопасности среды проживания (в данной работе – обеспечение эва-

куации и спасения людей с позиций пожарной безопасности); 

 

3) по трансформации первого этажа: 

- при реконструкции следует предусмотреть доступность маломобильных 

групп населения в жилую и, как правило, в нежилую части здания; 

- помещения входной группы в жилую часть здания, а также дворовое про-

странство должны быть изолированы от встроенных помещений нежилой 

функции; 

- во входной группе в жилую часть секции следует предусмотреть ряд поме-

щений в соответствии с разделом 7 настоящих Указаний. 
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10. Структура пояснительной записки 

 

10.1. Структурные элементы пояснительной записки 

 

− Обложка     (может отсутствовать) 

− Титульный лист    (является стр. 1, номер не указывается) 

− Содержание     (размещается на стр. 2) 

− Основная часть (по разделам)  (начинается на стр. 3) 

− Список литературы (библиографический список) 

− Приложения. 

Примечание. Приложения могут отсутствовать. 

Каждый структурный элемент, раздел основной части и каждое приложение начина-

ются с новой страницы. 

 

10.1.1. Титульный лист 

 

Титульный лист является первой страницей документа и служит источником информа-

ции, необходимой для обработки и поиска документа. 

Пример оформления титульного листа приведен в приложении Е. 

 

10.1.2. Содержание 

 

Содержание пояснительной записки включает в себя все структурные элементы дан-

ного документа за исключением титульного листа и самого себя с указанием номеров страниц, 

с которых они начинаются. 

Пример оформления содержания приведен в приложении И. 

 

10.1.3. Основная часть записки 

 

Разделы основной части: 

1) исходная схема плана (план) типового этажа секции; 

2) конструктивная схема здания; 

3) анализ качества планировочного решения секции; 

4) схема плана типового этажа с выявленными дефектами планировки (или факторами 

износа); 
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5) оценка величины морального износа здания второй формы; 

6) рекомендации по модернизации типового этажа; 

7) схема плана (план) типового этажа после модернизации; 

8) предложения по трансформации первого этажа; 

9) схема плана (план) первого этажа после трансформации; 

10) определение величины физического износа здания второй формы. 

 

Содержание разделов основной части может отличаться от приведенного выше в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями работы (например, при выполнении дополни-

тельных работ, согласованных с преподавателем). 

Графические изображения следует выполнять в соответствии с нижеизложенными ре-

комендациями. 

 

1) на исходной схеме плана типового этажа изображаются и указываются: 

− наружные и внутренние стены и перегородки (одинарной сплошной линией); 

− оконные проемы и выходы на летние помещения; 

− дверные проемы; 

− инженерное оборудование санитарных узлов квартир; 

− конструкции лестнично-лифтового узла; 

− название изображения (масштаб изображения допускается не указывать); 

− координационные оси с их маркировкой (допускается оси не указывать); 

− расстояния между осями (цепочкой размеров) и генеральные размеры здания в 

осях; 

− наименования помещений (сокращенно: Г – гостиная; С – спальня; К – кухня и 

т.п.); 

− площади помещений, проставляемые, как правило, в нижнем правом углу; 

− номера квартир (пронумерованных в пределах плана типового этажа). 

Желательно также выделение границ квартир цветными линиями или самих квартир 

полупрозрачной заливкой цветом. 

 

2) на конструктивной схеме здания изображаются и указываются: 

− наружные и внутренние стены одинарной сплошной жирной или цветной линией; 

− перегородки одинарной сплошной тонкой линией; 

− оконные проемы и выходы на летние помещения; 
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− дверные проемы; 

− конструкции лестнично-лифтового узла; 

− название изображения (масштаб изображения допускается не указывать); 

− координационные оси с их маркировкой (допускается оси не указывать); 

− расстояния между осями (цепочкой размеров) и генеральные размеры здания в 

осях. 

 

3) на схеме плана типового этажа с выявленными дефектами планировки (факторами 

износа) изображаются и указываются: 

− то же, что на исходной схеме плана типового этажа; 

− выделение помещений (заливкой цветом, тушевкой или штриховкой), в которых 

выявлены дефекты планировки (факторы износа). 

 

4) на схеме плана типового этажа после модернизации изображаются и указываются: 

− то же, что на исходной схеме плана типового этажа. 

 

5) на схеме плана первого этажа после трансформации изображаются и указываются: 

− то же, что на исходной схеме плана типового этажа; 

− элементы входных групп в здание в жилую и нежилую части (крыльца, пандусы, 

тамбуры, двери, мусоросборная камера, загрузочные магазинов и др.); 

− названия учреждений, встраиваемых в первый этаж (обычно за пределам плана 

здания); 

− номера помещений с последующей их расшифровкой в экспликации помещений 

или их наименования. 

Желательно также выделение границ входной группы в здание и учреждений цветными 

линиями или их самих полупрозрачной заливкой цветом. 

При выполнении изображений не схематично (в эскизных планах) дополнительно к вы-

шеизложенному изображаются и указываются: 

− контуры стен и перегородок; 

− толщины внутренних и наружных стен и перегородок; 

− привязки всех стен; 

− штриховка внутренних несущих и тушевка (или заливка) наружных стен. 

Примеры выполнения изображений приведены в приложении в приложении К. 
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11. Оформление работы 

 

Выполненная работа оформляется в виде пояснительной записки. 

При оформлении пояснительной записки необходимо руководствоваться следующими 

положениями: 

1. Записка выполняется на листах белой бумаги формата А4 с одной стороны: тексто-

вые страницы – книжной ориентации, графические изображения – альбомной или 

книжной ориентации. Допускается оформление графических изображений на листах 

формата А3 альбомной ориентации. Формат всех листов с графическими изображе-

ниями должен быть одинаковым; 

2. Текстовая часть записки может быть выполнена вручную или распечатана на прин-

тере; 

3. Графические изображения могут быть выполнены вручную или при помощи про-

грамм графопостроения с выводом на печать через принтер (плоттер); 

4. Цвет текста (черный или темно-синий) в пределах всего документа должен быть оди-

наковым; 

5. Каждый структурный элемент, раздел основной части и каждое приложение начина-

ются с новой страницы; 

6. Графические изображения следует выполнять в соответствии с правилами оформле-

ния архитектурно-строительных чертежей в системе СПДС [20…22]. Каждый лист 

имеет свое наименование по видам изображений, размещенных на нем; 

7. Масштаб каждого изображения не должен вызывать затруднения при его просмотре; 

8. Наличие основной надписи (размещаемой в правом нижнем углу чертежа) на графи-

ческих изображениях, а также на текстовых страницах в данной работе не требуется; 

9. Допускается совмещение ручного и компьютерного способов оформления; 

10. Рисунки и таблицы нумеруются в порядке их расположения и в соответствии с но-

мерами разделов или приложений пояснительной записки. Например: «Табл. 3.2.»; 

«Рис. А.1»; «Табл. Б.3» и т.п.; 

11. Для выделения элементов графических изображений допускается использование 

различных цветов; 

12. Представляемая на защиту работа должна быть выполнена аккуратно; 

13. Текст записки и графические изображения должны быть четкими, разборчивыми, 

легко читаемыми и не допускать двоякого толкования; 

14. Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с настоящими Методиче-

скими рекомендациями; 
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15. Страницы должны быть пронумерованы. Номер страницы следует проставлять в 

правом нижнем углу. Титульный лист не входит в нумерацию листов; 

16. Элементы формул должны содержать смысловую и численную расшифровку; 

17. Страницы записки должны иметь поля: слева, сверху и снизу – по 20 мм, справа – 15 

(20) мм; 

18. Выполненная пояснительная записка должна быть сшита с левой стороны. 

 

Примеры оформления разделов пояснительной записки приведены в приложениях к 

настоящим Указаниям. 

 

 

12. Критерии оценки (зачета) работы 

 

При зачете выполненной работы учитываются: 

- полнота выполнения; 

- грамотность выполнения работы; 

- ритмичность работы над заданием; 

- аккуратность оформления работы; 

- качество защиты; 

- премиальные за дополнительную работу. 

 

Засчитанная работа в зависимости от формы обучения является допуском к промежу-

точной аттестации (экзамену или зачету) по дисциплине или засчитывается как ответ на один 

вопрос на экзамене. 

Отказом в зачете выполненной работы (по отдельности или в совокупности) могут 

стать: 

- наличие принципиальных ошибок при выполнении задания; 

- пробелы в полноте выполнения; 

- неаккуратность оформленной работы; 

- неудовлетворительное качество защиты работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ (ФАКТОРОВ ИЗНОСА) ПО ГРУППАМ 

 

№ 

пп. 

Дефекты планировки (факторы износа)  

по группам 

Величина 

параметра 

Учет фактора при 

оценке износа 

по пло-

щади 

по бал-

лам 

1 Планировка квартиры неудобна для семейного поселения: 

 

- однокомнатная квартира 

 

– – 
 

- наличие проходных комнат 

 

+ + 
 

- отсутствие четкого зонирования простран-

ства квартиры 

 

– + 

 

- несоответствие площади квартиры и состава 

семьи 
< 9 м

2
/чел + + 

2 Площади комнат, их пропорции и другие геометрические параметры помеще-

ний не соответствуют санитарным (минимальным) требованиям нормативных 

документов (СНиП, СанПиН и др.): 
 

- площадь общей комнаты (гостиной) < 15 м
2
 + + 

 

- площадь спальни на одного человека < 8 м
2
 + + 

 

- площадь спальни на двух человек < 10 м
2
 + + 

 

- площадь кухни < 8 м
2
 + + 

 

- площадь кухонной зоны в кухне-столовой < 6 м
2
 + + 

 

- площадь прихожей (передней) < 4 м
2
 + + 

 

- площадь совмещенного санузла 

 

+ + 
 

- ширина общей комнаты < 2,8 м + + 

 
- ширина спальни < 2,2 м + + 

 
- ширина кухни < 1,9 м + + 

 
- ширина прохода к кухне (внутриквартир-

ного коридора) 

< 1,1 м + + 
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Продолжение прилож. А 

№ 

пп. 
Факторы износа по группам дефектов 

Величина 

параметра 

Учет фактора при 

оценке износа 

по пло-

щади 

по бал-

лам 
 

- ширина прихожей < 1,4 м + + 

 
- глубина помещения > 6 м  + + 

 
- соотношение сторон жилых комнат < 1:2 + + 

 
- высота комнаты «в свету» < 2,5(2,7) м + + 

 
- расстояние от края светового проема до 

угла комнаты по простенку (глубина ниш и 

альковов не учитывается) 

> 3 м + + 

3 Нарушение санитарных требований вследствие неграмотного расположения 

помещений и других факторов: 
 

- над (под) жилым помещением находится са-

нузел, туалет, ванная или кухня 

 
+ + 

 
- над (под) жилым помещением проходят ка-

нализационные трубы 

 
+ + 

 
- ванная объединена с кухней 

 
+ + 

 
- санузел расположен у наружной стены (при 

отсутствии специальных мероприятий, 

предотвращающих промачивание нижней 

части стены и конденсацию водяного пара в 

толще стены) 

 
+ + 

4 Несоответствие современным санитарным требованиям комфортности пара-

метров микроклимата внутренней среды: 
 

- недостаточные звукоизоляционные свойства 

межквартирной стены (перегородки), а 

также междуэтажного перекрытия (осо-

бенно возле встроенных нежилых помеще-

ний) 

 
+ + 

 
- размеры и расположение окон не соответ-

ствуют требованиям освещенности помеще-

ний 

 
+ + 

 
- затенение противостоящим зданием окон 

комнат, вызывающее нарушение требований 

по освещенности и/или инсоляционного ре-

жима жилых помещений (например, рассто-

яние между окнами из комнаты и стеной 

противоположного дома   3 м или др.) 

 
+ + 
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Продолжение прилож. А 

№ 

пп. 
Факторы износа по группам дефектов 

Величина 

параметра 

Учет фактора при 

оценке износа 

по пло-

щади 

по бал-

лам 
 

- освещение комнаты через окна (фрамуги), 

выходящие в соседнее помещение (то есть 

отсутствует непосредственное естественное 

освещение) 

 
+ + 

 
- отсутствие раздельного санузла при одном 

туалете в квартире (кроме однокомнатных 

квартир) 

 
+ + 

 
- отсутствие второго туалета в четырех- и бо-

лее комнатной квартире 

 
+ + 

 
- расстояние от края оконного проема до угла 

комнаты по простенку (ширина простенка 

между световым проемом и поперечной сте-

ной)  3 м (глубина ниш и альковов не учи-

тывается) 

 
+ + 

 
- отсутствие летних помещений в квартире 

 
+ + 

 
- примыкание спальни к стене, отделяющей 

квартиру от лестнично-лифтового узла 

 
+ + 

 
- пол комнаты (на первом или цокольном 

этаже) находится на уровне поверхности 

двора (тротуара, отмостки), прилегающих к 

помещению, или ниже их 

 
+ + 

5 Несоответствие современным требованиям безопасности: 

 
- отсутствие аварийных выходов из квартир 

при высоте пола квартиры более 18 м от 

уровня земли (расположенных на 7-м этаже 

и выше) (выходы на летнее помещение или 

др.) 

 
+ + 

 
- отсутствие выходов с каждого яруса двухъ-

ярусных квартир, начиная с 7-го этажа и 

выше (при высоте пола квартиры более 18 м 

от уровня земли) 

 
+ + 

 
- вход в квартиру не отделен от лестничной 

клетки или ЛЛУ  перегородкой (отсутствие 

общесекционного холла или коридора) 

 
+ + 

 
- перекрытия и/или перегородки полностью 

или частично деревянные 

 
+ + 
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Окончание прилож. А 

№ 

пп. 
Факторы износа по группам дефектов 

Величина 

параметра 

Учет фактора при 

оценке износа 

по пло-

щади 

по бал-

лам 
 

- наличие горючих материалов в общих ком-

муникационных помещениях секции (на пу-

тях эвакуации) 

 
+ + 

6 Несоответствие современным требованиям устройства жилой среды: 

 
- не обеспечена доступность в здание мало-

мобильных групп населения 

 
– + 

 
- отсутствие ряда элементов благоустройства 

(лифт, мусоропровод и др.) 

 
– + 

 
- расположение мусороудаления из камеры 

между близко расположенными входами в 

секцию (в лестничную клетку и к лифтам) 

 
– – 

 
- отсутствие кладовой уборочного инвентаря 

 
– + 

 
- несоответствие требованиям тепловой за-

щиты здания 

 
– + 

7 Другие факторы: 

 
- отсутствие благоустройства жилых домов 

основными видами инженерного обеспече-

ния (горячая вода, газ и т.д.) 

 
– + 

 
- отсутствие некоторых коммуникаций (Ин-

тернет и др.) 

 
– + 

 
- изношенность инженерного оборудования и 

сетей 

 
– + 

 
- вход в здание расположен ниже поверхно-

сти двора 

 
+ + 

 
- изношенность ряда конструкций (окна, пол, 

кровля и др.) 

 
– + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАРТИРАМ, РЕКОМЕНДАЦИИ  

К МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫМ И РЕКОМЕНДУЕМЫМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ 

ПАРАМЕТРАМ ПОМЕЩЕНИЙ КВАРТИР И ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА СЕКЦИИ 

 

1) зонирование квартиры: в двухкомнатных квартирах необходима организация двой-

ного зонирования пространства – на дневную и вечернюю зоны; в трех- и более ком-

натных квартирах – двойного или тройного зонирования – на дневную, вечернюю и 

санитарно-кухонную зоны; 

2) геометрические параметры помещений: требования и рекомендации к геометриче-

ским параметрам помещений в зависимости от уровня комфортности квартир при-

ведены в таблице Б.1; 

3) соответствие площади квартиры и состава семьи: из расчета на одного человека 

должны быть приняты показатели, приведенные в таблице Б.2; 

4) освещение естественным светом: его наличие обязательно во всех помещениях 

(кроме санузлов и кладовок); 

5) в однокомнатных квартирах допускается устройство совмещенного санузла, в двух- 

и более комнатных квартирах следует устраивать раздельный санузел; 

6) в четырех- и более комнатных квартирах обязательно наличие второго туалета. При 

этом первый туалет может быть размещен в совмещенном санузле; 

7) окна в помещениях рекомендуется располагать симметрично; 

8) расстояние от края светового проема до угла комнаты по простенку должно быть не 

боле 3 м (глубина ниш и альковов не учитывается); 

9) при высоте пола квартиры более 18 м от уровня земли (7-й этаж и выше) необходимо 

предусмотреть аварийный выход на летнее помещение (лоджию и т.п.) с устрой-

ством в нем металлической лестницы через люки в перекрытии или «островка без-

опасности» (участка в летнем помещении, защищенном от внутреннего простран-

ства глухим участком наружной стены и имеющего следующие размеры: от края до 

проема – не менее 1,2 м; между проемами – не менее 1,6 м); 

10) при организации двухуровневых квартир при высоте пола помещений второго 

уровня  более 19 м от уровня земли следует устраивать эвакуационный вход из по-

мещений квартиры (в общесекционный холл и т.п.) на каждом уровне; 

11) лестнично-лифтовой узел (лестничную клетку) целесообразно отделять от группы 

квартир на этаже огнестойкой перегородкой с дверями. Двери должны быть 
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снабжены устройством автоматического закрывания (автодоводчиком и т.п.) и иметь 

уплотнительные прокладки; 

12) обычная лестничная клетка должна быть отделена от лифтового холла перегородкой. 

 

Таблица Б.1. Требования и рекомендации к геометрическим параметрам помещений в 

зависимости от уровня комфортности квартир 

 

Параметр 

Величина 

минимально допустимая 

(социальный уровень) 

рекомендуемая 

(«эконом-класс») 

Площадь общей комнаты  15 м2 18…24 м2 

Площадь спальни на одного человека    8 м2 9…12 м2 

Площадь спальни на двух человек  10 м2 14…16 м2 

Площадь кухни    8 м2 10…12 м2 

Площадь столовой          – 10…14 м2 

Площадь передней    4 м2   4 м2 

Ширина жилой комнаты  2,8 м  2,8 м 

Ширина спальни  2,2 м  2,2 м 

Ширина кухни 1,9 м 1,9 м 

Ширина передней (прихожей) 1,4 м 1,4 м 

Ширина прохода к кухне  1,1 м  1,1 м 

Ширина прихожей  1,4 м  1,4 м 

Глубина помещения (при одном окне)     6 м     6 м 

Соотношение сторон жилых комнат  1:2 1:1…1:1,5 

 

Таблица Б.2. Требования к соответствию площади квартиры и состава семьи в зависимо-

сти от уровня качества (комфорта) квартир 

 

Параметр 
Ед. 

изм. 

Величина 

минимальный  

уровень качества 

(социальный) 

средний  

уровень качества 

(«эконом-класс») 

высокий  

уровень качества  

(гигиенический оптимум) 

Жилая площадь м2 9 12…14 17…20 

Кубатура м3 27…30 40…50  60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ 

СЕКЦИИ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ С ВЫЯВЛЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ПЛАНИРОВКИ И ПО 

ФАКТОРАМ ИЗНОСА 

 

Таблица 1. Анализ качества планировочного решения секции по помещениям с выявленными 

дефектами планировки 

№ 

квар-

тиры 

Помещение 
Площадь, 

м2 
Характер дефекта планировки 

1 - гостиная 

- прихожая 

- кухня 

16,3 

3,2 

7,6 

проходная комната 

площадь меньше нормируемой 

площадь меньше нормируемой 

2 - гостиная 

- спальня 

- лоджия 

12,1 

8,6 

1,8 

площадь меньше нормируемой 

площадь меньше нормируемой 

отсутствует аварийный выход из квартиры 

 и т.д.   

 

 

Таблица 1. Анализ качества планировочного решения секции по выявленным факторам износа 

№ 

квар-

тиры 

Помещение Баллы Характер фактора износа 

1 - гостиная 

- прихожая 

- кухня 

1 

1 

1 

проходная комната 

площадь меньше нормируемой 

площадь меньше нормируемой 

2 - гостиная 

- спальня 

- кухня 

- лоджия 

1 

1 

1 

1 

площадь меньше нормируемой 

площадь меньше нормируемой 

площадь меньше нормируемой 

отсутствует аварийный выход из квартиры 

 и т.д.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА ЗДАНИЯ 

ВТОРОЙ ФОРМЫ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ С ВЫЯВЛЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

ПЛАНИРОВКИ 

 

4. Оценка величины морального износа здания второй формы 

 

1. Площадь помещений с выявленными дефектами: 

 

Sд.п. = 12,1 + 7,6 + 15,3 + 1,2 = 36,2 м2; 

 

2. Общая площадь квартир по типовому этажу: 

 

Sп.кв. = … + … + … + … = … м2; 

 

3. Площадь общих коммуникационных помещений по типовому этажу: 

 

Sп.ком. = … + … + … + … 0,5 = … м2; 

 

4. Общая площадь помещений на типовом этаже: 

 

Sп = … + … + … = … м2; 

 

5. Величина морального износа второй формы 

 

...%.100
........

........
%100II  МИ

п

д.п.
зд ===

S

S
 

 

Категория морального износа – … . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

ЗДАНИЯ ВТОРОЙ ФОРМЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ 

 

 

Таблица 2. Определение величины физического износа здания второй формы по результатам 

обследования основных строительных конструкций 

 

№ 

пп. 
Элементы здания 

Износ конструктив-

ного элемента (по ре-

зультатам обследо-

вания)  

Ф
ki

 , % 

Удельный вес эле-

мента в общей 

стоимости зда-

ния  

l
i
 , % 

Процент 

износа 

Ф
ki 
 l

i
 / 100, %  

1 Фундаменты 12 7 0,84 

2 Стены 17 30 5,10 

3 Перекрытия 14 11 1,54 

4 Крыша 45 3 1,35 

5 Полы 35 10 3,50 

6 Окна-двери 72 10 7,20 

7 Перегородки 23 8 1,84 

8 Лестницы и прочее 19 2 0,38 

9 Инженерное оборудова-

ние 

65 19 12,35 

 
В сумме:  

 
100 34,10 

 

 

Техническое состояние здания – не вполне удовлетворительное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

ИСА.Д.270102.43021.13.РГР.25.2011-ПЗ 

 

ИСА  – индекс института (Институт Строительства и Архитектуры) 

Д  – форма обучения (Д – дневное отделение, З – заочное обучение и т.п.) 

080301  – шифр направления подготовки (08.03.01 «Строительство», бакалавриат) 

43021  – номер академической группы 

хххххххххх  – номер зачетной книжки студента 

РГР  – тип работы по списку учебных работ (расчетно-графическая работа) 

25  – номер задания 

2020  – год выполнения работы 

ПЗ  – тип документа (пояснительная записка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСПЛИКАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА 

 

Экспликация помещений первого этажа 

 
№ 

пп. 
Наименование Примеч. 

 Входная группа в секцию  

1 Тамбур  

2 Мусоросборная камера  

3 Коридор  

4 Лифтовой холл  

5 Помещение уборочного инвентаря  

6 Электрощитовая  

7 Помещение общего пользования  

   

 Магазин «Одежда»  

1 Тамбур  

2 Торговый зал 1 («Женская одежда»)  

3 Торговый зал 2 («Мужская одежда»)  

4 Торговый зал 3 («Одежда для детей»)  

5 Помещение для персонала  

6 Административное помещение  

7 Бухгалтерия  

8 Туалеты служебные  

9 Туалет для посетителей  

10 Складское помещение 1  

11 Складское помещение 2  

12 Загрузочная  

13 Комната для охраны  

14 Тамбур эвакуационного выхода  

   

 

Примечание. В столбце «Примечания» для гражданских зданий, как правило, указывают пло-

щади помещений. 


