
Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 314 

Дата 20.011.2021 

Время 8.10-9.30 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

МДК 01.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства (12-е изд., 

стер.) учебник-Москва : «Академия»   2016г. 

2. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия (8-е изд.) 

учебник -Москва : «Академия» 2018г. 

3. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (1-е изд.) учебник  

-Москва : «Академия» 2017г 

4. Федонов А.И., ФедоновР.А.Основы строительного производства ( 

для СПО)-Москва :КноРус 2018г.https://www.book.ru/book/929094 

5. Сухачев А.АОхрана труда в строительстве (для СПО). Учебник-

Москва :КноРус2019г.https://www.book.ru/book/930002 
Тема Условные обозначения на генеральных планах. 

Задание Вычерчивание генплана начинают с нанесения контуров участка и 

размещения на нем проектируемых и существующих зданий и 

сооружений. Чертежи генеральных планов выполняют в масштабах 1:500 

или 1:1000. Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, 1:800 или 

1:400. Масштаб изображения указывают после наименования чертежа, 

которое записывают шрифтом 10 мм, в круглых скобках. 

Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной 

границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная 

часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение 

ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. Направление 

меридиана указывают в левом верхнем углу чертежа стрелкой с буквой 

«С» у острия. На этой же стрелке изображают «розу ветров». 

Рельеф участка показывают горизонталями с абсолютными числовыми 

отметками. Горизонтали не проводят через существующие здания, 

дороги и площадки с твердым покрытием. Допускается план 

благоустройства территории выполнять без нанесения горизонталей 

рельефа местности. 

На генплане участка жилых домов городской застройки необходимо 

показать площадки для отдыха и для игр детей, спортивные и 

хозяйственные площадки, дороги и подъезды к зданию, автостоянки. На 

генпланах домов усадебного типа необходимо показать хозяйственные 

постройки, хоздвор, огород и сад, подъезд к дому и хозяйственной зоне, 

прилегающую улицу. 

План благоустройства территории совмещают с разбивочным планом с 

указанием координационных осей, координат и размерных привязок, 

абсолютных отметок зданий, сооружений. 
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На плане генплане  наносят и указывают: 

а) тротуары, дорожки и их ширину; 

б) площадки различного назначения и их размеры; 

в) малые архитектурные формы и переносные изделия площадок для 

отдыха; 

г) деревья, кустарники, цветники, газоны. 

Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по 

ГОСТ 2.303 – 68 ЕСКД: 

— сплошными толстыми основными — контуры проектируемых зданий 

и сооружений, “красную” линию, проектные горизонтали с отметками, 

кратными 0,50 и 1,00 м; 

— сплошной тонкой — все остальные элементы генерального плана. 

Проектируемые здания, сооружения, инженерные сети, элементы 

озеленения и благоустройства (далее - элементы генеральных планов) 

изображают на чертежах с применением условных графических 

обозначений и упрощенных изображений, установленных ГОСТ 21.204 

— 93 СПДС. 

Условные графические обозначения и изображения выполняют в 

масштабе чертежа с учетом рекомендуемых размеров, приведенных в 

таблицах 1 и 2 в миллиметрах. Примененные условные графические 

обозначения и изображения, не вошедшие в настоящий стандарт, следует 

пояснять на чертежах. 

Элементы генеральных планов, подлежащие разборке или сносу, 

изображают в соответствии с рисунком 1. 

 

Рисунок 1 

Здания и сооружения, подлежащие реконструкции, изображают в 

соответствии с рисунком 2. Расстояния между линиями штриховки 2 – 3 

мм. 

 

Рисунок 2 

Контуры проектируемых зданий и сооружений наносят на план по 

архитектурно-строительным рабочим чертежам (марка АС), принимая 

координационные оси зданий и сооружений совмещенными с 

внутренними гранями стен (рисунок 3). 



 
L — расстояние от внутренней грани контура здания, сооружения до 

координационной оси. 

Рисунок 3 

Основные условные графические обозначения и изображения 

проектируемых зданий и сооружений выполняют в соответствии с 

таблицей 1. Условные графические изображения многосекционных 

жилых зданий на чертежах в масштабе 1:500 и 1:1000 выполняют, 

разбивая их на секции и указывая входы. 
Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. С чего начинают вычерчивание генплана?  2. Что необходимо показать 

на генплане участка жилых домов городской застройки? 3. Как 

применяют проектируемые здания, сооружения, инженерные сети, 

элементы озеленения и благоустройства на чертежах? 

 

 

 

 

Дата   20.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
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Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 314 

Дата 20.11.2021 

Время 9.50-11.10 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

МДК 01.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства (12-е 

изд., стер.) учебник-Москва : «Академия»   2016г. 

2. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия (8-е 

изд.) учебник -Москва : «Академия» 2018г. 

3. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (1-е изд.) 

учебник  -Москва : «Академия» 2017г 

4. Федонов А.И., ФедоновР.А.Основы строительного 

производства ( для СПО)-Москва :КноРус 

2018г.https://www.book.ru/book/929094 

5. Сухачев А.АОхрана труда в строительстве (для СПО). Учебник-

Москва :КноРус2019г.https://www.book.ru/book/930002 
Тема Разработка генерального плана. 

Задание Генплан содержит: 

1. положение о территориальном планировании; 

2. карту границ населенных пунктов (в том числе границ 

образуемых населенных пунктов), входящих в состав 

поселения; 

3. карту планируемого размещения объектов местного значения; 

4. карту функциональных зон. 

Положение о территориальном планировании, содержащееся в 

генеральном плане, включает в себя: 

  

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, городского 

округа, их основные характеристики, а также характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ) в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 

данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 

для размещения в них объектах федерального, регионального и 

местного значения, за исключением линейных объектов. 

  

Сведения о границах населенных пунктов являются обязательным 

приложением к генеральному плану и должны содержать графическое 

описание местоположения границ населенных пунктов, перечень 

координат характерных точек этих границ. 

  

mailto:ayshsvetlograd@gmail.com
https://www.book.ru/book/929094
https://www.book.ru/book/929094
https://www.book.ru/book/929094
https://www.book.ru/book/930002
https://www.book.ru/book/930002


Органы местного самоуправления поселения, городского округа также 

вправе подготовить текстовое описание местоположения границ 

населенных пунктов. 

  

На карте планируемого размещения объектов отображаются: 

1)  планируемые для размещения объекты местного значения 

относящиеся к следующим областям: 

o электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

o автомобильные дороги местного значения; 

o физическая культура и массовый спорт, образование, 

здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки 

генерального плана городского округа; 

o иные области в связи с решением вопросов местного значения 

поселения, городского округа; 

2)  границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского 

округа; 

3)  границы и описание функциональных зон с указанием планируемых 

для размещения в них объектов федерального, регионального и 

местного значения. 

  

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт. Которые содержат: 

  

1) сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития МО (при их наличии), для реализации 

которых осуществляется создание объектов местного значения 

поселения, городского округа; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 

значения поселения, городского округа; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения, городского округа на комплексное 

развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования РФ 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения на территориях поселения, городского округа объектов 

федерального, регионального и местного значения, их основные 

характеристики, местоположение, характеристики ЗОУИТ в случае, 

если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов, реквизиты указанных документов территориального 

планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 

данных объектов; 

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, 

или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к 

которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 

планируемого использования; 

7) сведения об утвержденных предметах охраны и границах 

территорий исторических поселений федерального значения и 



исторических поселений регионального значения. 

  

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт 

отображают: 

o границы поселения, городского округа, существующих населенных 

пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;; 

o местоположение существующих и строящихся объектов местного 

значения поселения, городского округа; 

o особые экономические зоны; 

o особо охраняемые природные территории; 

o территории объектов культурного наследия; 

o зоны с особыми условиями использования территорий; 

o территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

o иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали 

влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое 

размещение объектов местного значения поселения, городского 

округа или объектов федерального, регионального и местного 

значения. 

В соответствии с положениями ГрК РФ внесение изменений в 

генеральные планы, утверждаются соответственно представительным 

органом местного самоуправления поселения, представительным 

органом местного самоуправления городского округа. 

  

Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о 

подготовке предложений о внесении в генплан изменений 

принимаются соответственно главой местной администрации 

поселения, местной администрации городского округа. Подготовка 

проекта генерального плана осуществляется в соответствии с 

требованиями статьи 9 ГрК РФ и с учетом региональных и местных 

нормативов градостроительного проектирования, заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту генерального плана, а также с учетом предложений 

заинтересованных лиц. 

  

Проект генерального плана до его утверждения подлежит в 

соответствии со статьей 25 ГрК РФ обязательному согласованию в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти. 

  

Отметим, что заинтересованные лица вправе представить свои 

предложения по проекту генерального плана. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Что включает в себя положение о территориальном планировании, 

содержащееся в генеральном плане? 2. Что отображают материалы по 

обоснованию генерального плана в виде карт? 

 

 

 

 

Дата   20.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 
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