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Экспресс-анализ проектной документации заказчика 01AN01N 

Поставленная задача:  

Оценить качество проектной документации стадии «Архитектурный проект» на 

соответствие строительным нормам в вопросах безопасности и эксплуатационной 

надежности здания. 

 

Комментарий исполнителя:  

- выполняется экспресс-анализ проектной документации, представленной заказчиком; 

- предусмотрен анализ по выявлению грубых нарушений в проектной документации 

по вопросам безопасности и эксплуатационной надежности здания и иных грубых 

нарушений; 

 - в целях защиты авторских прав фрагменты чертежей скрыты. 

 

Рассмотрение: 

1. Фрагмент чертежа (лист АР-1): определено несоответствие данных по нагрузкам 

(согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). 

 

 

2. Фрагмент чертежа (лист АР-1): проектировщик нарушает требования законодательства 

указывая на то, что он не несет ответственности за качество проектной документации. 
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3. Фрагмент чертежа (лист АР-7): отсутствуют проектные решения по устраиваемой 

лестнице. 

 

 

4. Фрагмент чертежа (лист АР-6): отсутствуют технические требования по армированию 

стен и перегородок (согласно ТКП 45-5.02-308-2017). 
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5. Фрагмент чертежа (лист АР-8): марка бетона для устройства фундаментов не 

соответствует СНБ 5.03.01 «Бетонные и железобетонные конструкции» 

 

 

6. Фрагмент чертежа (лист АР-9): данные рисунки не являются чертежами и не могут быть 

использованы для строительства. 

 

 

 7. Фрагмент чертежа (лист АР-8): 

- указан класс арматуры, который не производится (согласно СТБ 1704-2012 

«Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия); 

- нарушены конструктивные мероприятия по устройству защитного слоя арматуры 

(согласно СНБ 5.03.01); 

- наличие арматуры в подошве фундаментов конструктивно необоснованно: 

устроенные арматурные стержни не обеспечивают конструктивной надежности; 

- так как фундаменты «посажены» на условные грунты, отсутствуют конструктивные 

мероприятия, предотвращающие образование просадочных трещин в возводимых 

конструкциях; 

- в месте сопряжения конструкции стены с фундаментом образуется «мостик холода». 

Данные участки подвержены промерзанию; 
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- отсутствует технические данные по уплотнению грунта под проектируемые 

фундаменты; 

- отсутствуют данные по опиранию плит перекрытий на конструкции фундаментов. 

 

 

8. Фрагмент чертежа (лист АР-8): узел по устройству фундаментов под перегородки не 

несет никакой смысловой нагрузки: выполнение строительных работ по данному чертежу 

не представляется возможным. 
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9. Фрагмент листа (АР-9): 

- зашивка потолка предусмотрена стеновыми гипсокартонными листами, что 

увеличивает нагрузки на деревянное перекрытие; 

- не выполнен каркас под подвесной потолок из гипсокартонных листов; 

- на узле не указаны все элементы, попадающие в сечение. 

 

 

10. Фрагмент чертежа (лист АР-9): на разрезе отсутствует деталировка элементов, 

попадающих в сечение. Разработанный «рисунок» не является чертежом и не может быть 

использован для строительства. 
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11. Фрагмент листа (АР-10): разработанный рисунок не является чертежом и не может быть 

использован для строительства. 

 

 

12. Листы АР-11 и АР-12 (комментарий): ведомости перемычек выполнены некорректно: 

проектировщик скопировал листы из разных объектов, не относящихся к данному 

объекту. Чертежи не могут быть использованы для строительства. 

 

13. Лист АР-13, АР-14: отсутствует проектная документация по монолитным 

железобетонным участкам. 
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14. Лист АР-13: отсутствуют технические требования по устройству плит перекрытий на 

конструкции стен. 

 

15. Листы АР-13, АР-14: опирание плит перекрытий на стены из блоков ячеистого бетона – 

не допускается. Критический уровень ошибки. 

 

16. Лист АР-14: согласно чертежам выполнить производство конструкций перекрытий в 

указанных местах невозможно. 
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17. Лист АР-14: маркировка плит не соответствует спецификации. 

 

 

18. Лист АР-14: нарушена ширина опирания плит перекрытий на стены. 
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19. Лист АР-15: применение деревянных балок длиной более 5,5 м для устройства 

перекрытий нецелесообразно и экономически невыгодно. 

 

 

20. Лист АР-15: не указаны технические требования по устройству деревянных элементов 

перекрытия. 

 

21. Лист АР-16: не выполнены узлы устройства стропильной системы. Согласно 

представленных чертежей выполнение строительных работ не представляется 

возможным. 

 

22. Лист АР-16: не предусмотрены конструктивные мероприятия по опиранию стоек 

конструкции кровли на деревянные перекрытия мансардного этажа. Дефекты носят 

критический характер. 
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Выводы 
 

Экспресс-анализ представленной проектной документации раздела «Архитектурные 

решения» выявил грубые конструктивные нарушения: 

 

1. Комплектность проектной документации раздела «Архитектурные решения» выполнена 

не в соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. 

Состав и содержание». 

 

2. Оформление проектной документации раздела «Архитектурные решения» не 

соответствует СТБ 2255-2012 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к документации строительного проекта». 

 

3. Определены грубые нарушения, нарушающие конструктивную надежность и 

безопасность здания (согласно ТР 2009/013/BY). 

 

4. Отсутствуют конструктивные мероприятия, предотвращающие образование трещин в 

фундаментах и стенах. 

 

 

Рекомендации 

1. Представленная проектная документация не рекомендуется к использованию. 

 

2. Архитектурный проект требует детальной переработки в полном объеме. 

 

3. При проектировании и строительстве необходимо привлечение квалифицированного 

специалиста для сопровождения интересов заказчика. 

 

Специалисты StroyConsult предлагают детальный анализ проектной 

документации заказчика с указанием требований нормативов, ссылок, 

рекомендаций и сопровождением. 
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StroyConsult.by - экономичные и безопасные решения в строительстве 

 

 Бесплатный экспресс-анализ проектных решений 

 Детальный анализ проектных решений и устранение выявленных 

ошибок 

 Проектирование и строительство индивидуальных домов «под ключ» 

 Строительные услуги и работы 

 Экспертный надзор за строительством 

 Координация строительного проекта 

 Юридические услуги в строительстве 

 

https://stroyconsult.by/

