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Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
 

«МассПросвет»  
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в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА  

БИК 044525745, к/с 30101810345250000745 

 

 

Курс «Особенности чтения проектной документации при составлении смет. 

Расчёт объемов работ» 

(5 занятий, 36 академических часов) 

 

Программа курса: 

День 1. Проектно-сметная документация. 

1. Проектно-сметная документация. 

➢ Определение строительного проекта; 

➢ Назначение строительного проекта; 

➢ Разрешительная документация при разработке проекта; 

2. Градостроительный кодекс. 

➢ Статья 48 «Архитектурно-строительное проектирование»; 

3. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019) "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".  

➢ Структура постановления;  

➢ Общие положения постановления;  

➢ Понятие "объект строительства"; 

➢ Непроизводственные объекты; 

➢ Производственные объекты; 

➢ Линейные объекты;    

➢ Классификация строительных проектов;  

➢ Текстовая и графическая часть томов проектной документации;  

➢ Состав томов проекта площадочного объекта;  

➢ Состав томов проекта линейного объекта;  

➢ Различие проектной и рабочей документации в строительстве;  

➢ Правила оформления текстовых и графических частей томов проекта в 

строительстве; 

4. Площадочный объект: описание и содержание – текстовая часть, графическая часть, 

спецификации. 

➢ Пояснительная записка; 

➢ Схема планировочной организации земельного участка; 

➢ Архитектурные решения; 

➢ Конструктивные и объемно-планировочного решения; 
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➢ Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения: 

✓ Электроснабжение;  

✓ Система водоснабжения;  

✓ Система водоотведения;  

✓ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;  

✓ Сети связи;  

✓ Система газоснабжения;  

✓ Технологические решения. 

➢ Проект организации строительства; 

➢ Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства; 

➢ Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

➢ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

➢ Смета на строительство объектов капитального строительства; 

➢ Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5. Линейный объект: описание и содержание – текстовая часть, графическая часть, 

спецификации. 

➢ Пояснительная записка; 

➢ Проект полосы отвода; 

➢ Технологические и конструктивные решения линейного объекта; Искусственные 

сооружения; 

➢ Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; 

➢ Проект организации строительства; 

➢ Проект организации работ по сносу или демонтажу линейного объекта; 

➢ Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

➢ Смета на строительство; 

➢ Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6. Том проекта «Пояснительная записка»: 

➢ Анализ пояснительной записки площадочного объекта (структура, содержание); 

➢ Анализ пояснительной записки линейного объекта (структура, содержание); 

7. Том проекта «Проект организации строительства»: 

➢ Анализ проекта организации строительства (структура, содержание); 

8. Том проекта «Проект организации строительства»: 

➢ Анализ проекта организации строительства (структура, содержание); 

 

День 2. Технико-экономические показатели площадочного объекта строительства. 

1. Технико-экономические показатели (ТЭП) площадочного объекта строительства.  

➢ Понятие технико-экономических показателей в строительстве; 

➢ Единицы измерения технико-экономических показателей; 

➢ Технико-экономические показатели квартиры: 

✓ Общая площадь; 

✓ Жилая площадь; 

➢ Технико-экономические показатели здания: 
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✓ Площадь жилого здания; 

✓ Площадь жилого фонда (брутто); 

✓ Площадь жилого фонда (нетто); 

✓ При определении площади мансардного этажа; 

✓ Плотность жилого фонда (брутто); 

✓ Плотность застройки (коэффициент застройки); 

✓ Площадь застройки здания; 

✓ Этажность; 

✓ Общая площадь; 

✓ Площадь этажей; 

✓ Полезная площадь; 

✓ Расчетная площадь; 

✓ Площадь коридоров; 

✓ Торговая площадь; 

✓ Площадь помещений здания; 

✓ Площадь подполья; 

✓ Строительный объем здания с чердачным перекрытием; 

✓ Строительный объем здания без чердачного помещения; 

✓ Строительный объем подземной части помещения; 

2. Сравнительная оценка объемно-планировочных решений жилых зданий. 

3. Практическая работа №1. Расчет технико-экономических показателей. Площадь и 

объем здания. 

➢ Расчет общей и жилой площади квартиры; 

➢ Расчет площади мансарды; 

➢ Расчет общей и полезной площади этажа; 

➢ Строительный объем здания без чердачного помещения; 

4. Объемно-планировочные коэффициенты: 

➢ Значение объемно-планировочных коэффициентов в проектировании; 

➢ Плоскостной планировочный коэффициент; 

➢ Объемный коэффициент;  

➢ Конструктивный коэффициент;  

➢ Сравнительная оценка объемно-планировочных решений жилых зданий; 

5. Практическая работа №2. Расчет объемно-планировочных коэффициентов. 

➢ Плоскостной планировочный коэффициент; 

➢ Объемный коэффициент;  

➢ Конструктивный коэффициент; 

 

День 3. Ведомости объемов, как исходная информация для составления сметы. 

1. Ведомость объемов работ:  

➢ Значение ведомости объемов; 

➢ Структура ведомости объемов работ; 

➢ Правила составления объемов работ; 

2. Критерии хорошего/плохого проекта: 

➢ Анализ содержания проекта с точки зрения сметчика. 
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➢ Работа с содержанием проекта при составлении ведомости объема работ. 

3. Графическая часть тома проекта: 

➢ Содержание графической части; 

➢ Основные условные графические обозначения на строительных чертежах; 

➢ Работа с графической частью тома проекта при составлении ведомости объема 

работ; 

Сведения в томах проектной документации об особых условиях производства работ. 

Назначение поправочных коэффициентов. 

1. Информация в проекте, указывающая на назначение поправочных коэффициентов; 

➢ Поправочные коэффициенты и их значение; 

➢ Поправочные коэффициенты в томе проекта «Пояснительная записка»; 

➢ Поправочные коэффициенты в томе проекта «Проект организации 

строительства»; 

Определение объемов работ при помощи компьютера. 

1. Строительный проект в формате PDF: 

➢ Инструменты Adobe Acrobat Reader при работе с проектом в формате PDF; 

2. Строительный проект в формате DWG: 

➢ Инструменты Autodesk DWG TrueView при работе с проектом в формате DWG; 

✓ Измерение длинны объекта; 

✓ Измерение периметра объекта; 

✓ Измерение площади объекта; 

✓ Измерение углов; 

3. Практическая работа №3. Расчет размеров, периметров и площадей объекта 

строительства в DWG-проекте. 

✓ Измерение длинны объекта; 

✓ Измерение периметра объекта; 

✓ Измерение площади объекта; 

День 4. Составление ведомости объемов работ по разделам строительного проекта. 

1. Тестирование «Основные условные графические обозначения на строительных 

чертежах». 

2. Чтение тома проекта «Конструктивные решения» на строительство площадочного 

объекта.  

➢ Работа с текстовой частью тома; 

➢ Работа с графической частью тома; 

➢ Работа со спецификациями тома; 

➢ Составление ведомости объемов работ. 

3. Чтение тома проекта «Архитектурные решения» на строительство площадочного 

объекта.  

➢ Работа с текстовой частью тома; 

➢ Работа с графической частью тома; 

➢ Работа со спецификациями тома; 

➢ Составление ведомости объемов работ. 
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4. Практическая работа №4. Составление ведомости объемов работ на 

строительство площадочного объекта. 

День 5. Чтение проекта на ремонт и строительство 

1. Чтение проекта на ремонт площадочного объекта.  

➢ Работа с текстовой частью томов проекта; 

➢ Работа с графической частью томов проекта; 

➢ Работа со спецификациями томов проекта; 

➢ Составление дефектной ведомости объемов работ. 

2. Чтение проекта на строительство линейного объекта.  

➢ Работа с текстовой частью томов проекта; 

➢ Работа с графической частью томов проекта; 

➢ Работа со спецификациями томов проекта; 

➢ Составление ведомости объемов работ. 

3. Практическая работа №5. Составление ведомости объемов строительства 

линейного объекта 

Итоговое тестирование 

 

 

Преподаватель:  

Кладов Дмитрий Михайлович - преподаватель учебного центра.  

 

Место проведения:  

г. Москва. Пыжевский переулок, дом 5, строение 1, офис 312 (шаговая 

доступность от м. Третьяковская или м. Полянка). 

 

Стоимость участия одного представителя:  

17 900 рублей  

В стоимость входит раздаточный материал. Форма оплаты безналичная 

или наличная.  

 

Скидки на курс:  

• Скидка 10% - для юридических лиц, при оплате курсов за 2-х и более 

слушателей;  

• Скидка 10% - для физических лиц;  

• Скидка 15% - для безработных;  

• Скидка 20% - для студентов и пенсионеров.  

Обращаем Ваше внимание, что скидки не суммируются.  

 

Все слушатели получают удостоверение о повышении квалификации. 
 


