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Рекомендации общего характера 
1. Использование системы шаблонов документов 

позволяет унифицировать содержание документов 
2. Использование стилей в шаблонах позволяет 

унифицировать оформление документов и 
автоматизировать создание содержания. 

3. Клавиши F2 в Open Office и CTL+F9 в Word позволяют 
вставлять  рассчитываемые  формулы. 

4. Использование бесплатной программы Gadwin 
PrintScreen позволяет через буфер обмена быстро 
вырезать нужную часть изображения модели и 
вообще любой части экрана и вставлять ее в любой 
документ. 

5. Для работы с Open Office возможно потребуется 
установить  Microsoft Word Viewer и Microsoft Excel 
Viewer 



Требования п. 14 постановления Правительства РФ N 87 к составу и содержанию текстовой части 
раздела 4 проектной документации „Конструктивные и объемно-планировочные решения“  

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических 
условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; 
б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального строительства; 
в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства; 
г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, 
используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства; 
д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, 
принятые при выполнении расчетов строительных конструкций; 
е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства; 
ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства; 
з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального 
строительства; 
и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, 
ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений 
вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения; 
к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего 
назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения; 
л) обоснование проектных решений и мероприятий, 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; 
м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки 
помещений; 
н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения; 
о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального 
строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от 
опасных природных и техногенных процессов. 

 



Требования других разделов положения к постановлению N 87 и других нормативных документов к 
составу и содержанию текстовой части раздела КР, а также на основе здравого смысла  

1. Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной 
документации (п. 3 положения к постановлению N 87). 
2. Результаты расчетов, обосновывающие принятые решения (п. 3 положения к постановлению N 87). 
3. Идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 статьи 4 техрегламента 384-ФЗ. 
4. Пожарно-технические характерстики строительных конструкций и материалов, предусмотренные 
техническим регламентом 123-ФЗ (часть. 1 статья 78 техрегламента 123-ФЗ и п. 4.1 СП 2.13130.2012 ). 
5. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической 
неизменяемости здания (п. 5.4.2 СП 2.13130.2012). 
6. Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий (п. 5.4.5 СП 2.13130.2012). 
7. Должна быть предусмотрена минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 
освидетельствований состояния строительных конструкций и основания (п. 2 части 9 статьи 15 техрегламента 
384-ФЗ). 
8. При необходимости должен быть предусмотрен мониторинг состояния основания и строителных конструкций в 
процессе строительства и (или) эксплуатации здания или сооружения (часть 4 статьи 15 техрегламента 384-ФЗ и п. 
2 части 9 статьи 15 техрегламента 384-ФЗ). 
9. Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на 
строительные конструкции, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения 
(п. 3 части 9 стаьи 15 техрегламента 384-ФЗ). 
10. Для элементов строительных конструкций, характеристики которых, учтенные в расчетах прочности и 
устойчивости здания или сооружения, могут изменяться в процессе эксплуатации под воздействием 
климатических факторов или агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием 
технологических процессов, которые могут вызывать усталостные явления в материале строительных 
конструкций, в проектной документации должны быть дополнительно указаны параметры, характеризующие 
сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите от них (часть 3 статьи 16 техрегламента 384-ФЗ). 
11. При опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях мероприятия, предусмотренные 
статьей 18 техрегламента 384-ФЗ. 
12. Технико-экономические показатели, необходимые для оценки стоимости объекта по проектной 
документации (на основе здравого смысла). 
13. Указания к разработке рабочей документации (на основе здравого смысла). 
 



Требования нормативных документов к расчетам 
• Согласно п. 3 положения утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 

проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть 
содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание 
принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) 
технические документы, используемые при подготовке проектной документации и 
результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.  
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в 
виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме (п. 3 ). 

• Согласно п. 4.1.9 документа добровольного применения ГОСТ Р 21.1101-2013 расчеты 
конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом 
подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. 
Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в 
архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам 
экспертизы по их требованию. 

• Согласно п. 17 положения утв. Постановлением правительства РФ от 05.03.2007 N 145 
организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно 
истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических 
решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных 
изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-
дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается 
истребование от заявителей иных сведений и документов. 

 

 



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

В развитие ГОСТ Р 21.1101-2013 и с учетом требований других нормативных документов 
и технологии проектирования можно предложить следующий порядок комплектования 
документов в том: 
- обложка; 
- титульный лист; 
- содержание тома; 
- состав проектной документации; 
- идентификация и классификация здания (ст. 4 384-ФЗ); 
- метеорологические, климатические, сейсмические условия площадки; 
- текстовая часть (на основе требований постановления 87); 
- графическая часть (на основе требований постановления 87). 
 



Пример документа «Содержание тома»   



Пример документа «Содержание тома»   



Пример документа «Содержание тома»   



Пример документа «Содержание тома»   



Пример документа «Содержание тома»   



Пример документа «Идентификация и классификация здания»   



Пример документа «Идентификация и классификация здания»   



Пример документа «Метеорологические, климатические, 
сейсмические условия площадки»   



Пример документа «Метеорологические, климатические, 
сейсмические условия площадки»   



Пример содержания текстовой части раздела КР 



Пример содержания текстовой части раздела КР 



Пример содержания текстовой части раздела КР 



Пример раздела КР с описанием и обоснованием конструктивных решений 



Пример прилагаемого документа с инженерными расчетами 



Пример содержания документа инженерными расчетами 



Пример содержания документа инженерными расчетами 



Раздел «Задача расчета» 



Пример вставки изображений расчетной модели из SCAD 



Расчет средней составляющей ветровой нагрузки в программе «ВЕСТ» по СП 20.13330.2016 



Пример вставки изображений расчетной модели из SCAD 



Примеры оформления исходных данных по РСУ из SCAD 



Перечень и обоснование нормативных требований 



Пример обоснования принятых решений 



Пример обоснования принятых решений 



Пример обоснования принятых решений 



Пример обоснования принятых решений 



Пример обоснования принятых решений 



Пример документирования результатов расчета на общую устойчивость 



Пример документирования результатов расчета на общую устойчивость 



Пример документирования исходных данных для проверки 
элементов стальных конструкций 



Пример документирования исходных данных для проверки 
элементов стальных конструкций 



Пример оформления результатов расчета элементов стальных 
конструкций в SCAD 



Пример оформления результатов расчета элементов стальных 
конструкций в SCAD 

Эта возможность появится в следующем релизе! 



Пример оформления сводных результатов расчета несущей 
способности элементов 



Пример оформления сводных результатов расчета по второй 
группе предельных состояний 



Пример оформления заключения 



Пример оформления таблицы файлов расчетных моделей 



Требования п. 14 положения к постановлению Правительства РФ N 87 к составу и содержанию 
графической части раздела 4 проектной документации  
„Конструктивные и объемно-планировочные решения“  

п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений; 
р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих 
конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, 
ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; 
с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; 
т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций; 
у) планы перекрытий, покрытий, кровли; 
ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; 
х) план и сечения фундаментов. 
Рекомендации по комплектованию графической части раздела КР в части металлических конструкций 

- Ведомость элементов с усилиями для прикрепления и расчета узлов в РД. 
- 3D визуализации при использовании программ трехмерного моделирования. 
- Схемы расположения элементов и узлов. 
- Для узлов, усилия в которых невозможно указать в ведомости элементов необходимо давать и таблицы 
с усилиями и включением при необходимость таблиц РСУ в качестве прилагаемых документов. 
- Детальное изображение узлов, параметры которых влияют на размеры сечений. 
- Разрезы. 
- Схемы расположения опорных плит. 
- Детальные чертежи опорных узлов. 
- Задание на фундаменты с таблицами нагрузок и необходимыми указаниями (например требования к 
деформативности фундаментов). 
- В разделе текстовой части «Указания к разработке рабочей документации» привести требование о 
расчете узловых решений, параметры которых не заданы в проектной документации по приведенным в 
проекте усилиям и о выполнении детализации проектных решений, содержащихся в проектной 
документации (после прохождения экспертизы от возможных вопросом о недостаточности проектной 
документации для разработки КМ или КМД и те более строительства)  
 
 



Рекомендации по представлению схем узлов 
Согласно п.п. т) п. 14 положения к постановлению N 87 в графической части должны быть 
приведены схемы узлов (не чертежи, а схемы!). 
Согласно ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД 
Схема - это документ, на котором показаны в виде условных изображений или 
обозначений составные части изделия и связи между ними. 
В проектной документации схемы узлов должны отражать способ сопряжения элементов 
(жесткое или шарнирное), соответственно в качестве условных изображений схем узлов 
можно воспользоваться ГОСТ 2.770-68 ЕСКД 



Получение спецификации металлопроката 

С помощью этой 
функции SCAD можно 
использовать для 
получения 
спецификации 
металлопроката по 
основным профилям 
на стадии П. Массу 
металла на узловые 
решения можно 
добавлять 
коэффициентом 1,25.  

Эта возможность появится в следующем релизе! 



Детально представленный материал и многие другие вопросы в том числе и 
вопросы оформления разбираются на специальном курсе 

 
«Расчет и проектирование стальных конструкций с использованием 

программного комплекса «Scad Office» 
 

Слушателям предоставляются шаблоны оформления текстовой части раздела КР 
и примеры 

 
Занятия проводятся в учебном классе Sсad Soft в Москве 

 
Программа курса на сайте Scad Soft по адресу в сети Интернет 

http://scadhelp.com/training.html 
Заявку можно отправить по ссылке 

http://scadhelp.com/request&price.html 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
www.scadsoft.com 
www.scadhelp.ru  
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