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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сфера строительства включает в себя обширный список задач, решаемых 

специалистами. Внедрение информационных систем позволяет упростить 

решение задач, появляющихся в процессе планировки, расчета, строительства и 

эксплуатации зданий как на уровне частных строительных фирм, так и на уровне 

министерства строительства Красноярского края. 

 На данный момент существует ряд таких программ, способных 

производить расчёт отделки. Примером является комплекс программ «ГРАНД-

Смета», разработанный МГК «ГРАНД». Программный комплекс позволяет 

полностью автоматизировать работы, связанные с выпуском проектно-сметной 

документации на любые виды работ. Также производит учет выполненных 

объемов работ за период с разложением по позициям и по материалам (форма 

2В, КС-2, форма КС-3, форма М-29, форма КС-6), составляет объектные сметы и 

рассчитывает потребности в материалах. По статистическим данным программа 

занимает 53 % рынка информационных систем, применяемых в строительстве. 

Такой высокий показатель доли рынка объясняется универсальностью 

программы, удобной системой отчетности, простотой в использовании, 

наглядностью и встроенной справочно-информационной системой «ГРАНД-

СтройИнфо». Простота и универсальность программы имеют свои недостатки. 

Одним из таких недостатков является непригодность для решения 

узконаправленных задач, таких как подсчет объема внутренней отделки. 

 Для составления ведомости внутренней отделки требуется программа, 

способная решать такие задачи, как: создание шаблонов для расчета отделки по 

отдельным помещениям, возможность применения шаблонов в дальнейших 

расчетах, создание базы данных по типовым элементам, создание отчетов по 

каждому типу помещений [1]. 

  Тема работы «Разработка информационной системы расчета затрат на 

отделку помещений» 

В рамках работы решаются следующие задачи: 



9 
 

1) анализ параметров, применяемых для расчета ведомости отделки; 

2) выявление и анализ требуемых функций для программы расчета 

ведомости отделки; 

3) разработка программы расчета ведомости отделки.  
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1  Анализ информационных систем и технологий, применяемых в 

сфере строительства 

 

1.1 Обзор аналогов 

 

В данной главе рассматриваются функциональные возможности и 

особенности программного обеспечения, используемого в строительном деле, в 

частности в составлении смет.  

В ООО «Сибиряк-Проект» на всей стадии проектирования для выполнения 

расчетов и формирования смет используется комплекс программ «ГРАНД-

Смета», включающий в себя одноименную программу «ГРАНД-Смета», а также 

информационно-справочную систему «ГРАНД-СтройИнфо» и программу 

«ГРАНД-Калькулятор», предназначенную для вычисления объемов работ, 

необходимых при составлении смет и калькуляций. 

Начнем обзор с программы «ГРАНД-Смета», предназначенной 

непосредственно для составления всех видов сметной документации и для 

определения стоимости строительства. Интерфейс программы нацелен на 

серьезное повышение удобства работы пользователя [2]. Он организован просто 

и логично – вместо общей панели инструментов с десятками мелких кнопок и 

многоэтажных меню теперь вверху окна появилась единая лента, которая 

содержит сразу все команды программы. При этом команды на ленте 

сгруппированы по разделам (вкладкам) в зависимости от вида выполняемых 

действий (рисунок 1). Еще одним преимуществом интерфейса является то, что 

присутствие элементов управления на ленте может зависеть от текущего 

положения курсора в документе. Например, группа команд, необходимых для 

работы с ресурсами (прежде всего с неучтенными ресурсами), становится 

доступной только в тот момент, когда в локальной смете курсор установлен на 

каком-либо ресурсе в ресурсной части позиции. 
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Рисунок 1 – Интерфейс главного окна программы «ГРАНД-Смета» 

 

Составление локальной сметы – это тот вид деятельности, которым 

пользователь ПК «ГРАНД-Смета» занимается большую часть своего рабочего 

времени, поэтому процесс составления сметы подробно рассмотрен ниже. На 

панели инструментов откроем вкладку «Документ», где расположено 

большинство кнопок, необходимых при составлении локальной сметы (рисунок 

2).  

Для прямого добавления в локальную смету новой позиции можно нажать 

функциональную клавишу F5 или выбирать соответствующую команду из 

контекстного меню. В той же группе команд Вставка строки рядом с кнопкой 

Позиция находится кнопка Раздел. Выпадающее меню кнопки Раздел содержит 

две команды – для добавления заголовка нового раздела в самый конец сметы, а  
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также для вставки нового заголовка вслед за текущим положением курсора в 

смете. Помимо прямого добавления в локальную смету новой позиции можно 

также скопировать в смету расценку из какого-либо сборника нормативной базы. 

Иногда при этом бывает удобно работать в режиме Два окна, когда смета и 

сборник одновременно отображаются на экране и расценку можно добавлять в 

смету методом перетаскивания мышью. Большинство операций с одной 

отдельно взятой позицией сметы традиционно выполняются в окне 

«Дополнительная информация о позиции».  

 

 

Рисунок 2 - Команды на вкладке «Документ» 

 

Пожалуй, самая востребованная операция в окне дополнительной 

информации о позиции – это применение поправочных коэффициентов. Имеется 

возможность автоматически применить поправочный коэффициент к 

отдельному ресурсу из ресурсной части позиции сметы. Для этого достаточно 

выделить курсором ресурс, открыть окно дополнительной информации на 

закладке Коэффициенты и добавить туда нужный коэффициент. В результате 

применения коэффициента изменяется расход данного ресурса, и в итоге 

пересчитывается стоимость позиции. Соответствующая формула отображается в 

колонке под наименованием позиции. 

Теперь рассмотрим те возможности ПК «ГРАНД-Смета», которые 

относятся к работе с ресурсами в ресурсной части позиции сметы. 

Соответствующие команды делятся на две группы. Первая группа команд 

расположена на вкладке «Ресурсы». Другие команды, необходимые для работы 

с ресурсами (прежде всего с неучтенными ресурсами), расположены на вкладке 

«Работа с ресурсом». Эта вкладка становится доступной только в тот момент, 
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когда в локальной смете курсор установлен на каком-либо ресурсе в ресурсной 

части позиции (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Команды на вкладке «Работа с ресурсом» 

 

В программе есть возможность быстрого поиска в нормативной базе 

информации, которая соответствует текущей активной позиции сметы: если 

нажать кнопку «Найти в норм. Базе», которая находится на вкладке «Документ» 

в группе команд «Работа с позицией», то будет открыт тот сборник нормативной 

базы, где содержится текущая расценка или ресурс. Причем в открытом сборнике 

курсор будет сразу установлен на данной расценке. Эта возможность особенно 

полезна в ситуации, когда необходимо быстро найти в нормативной базе 

подходящий ресурс для выполнения замены в ресурсной части позиций сметы.  

Далее, сверху экрана с бланком сметы сразу под панелью с кнопками 

имеется строка, в которой полностью показывается содержимое текущей ячейки 

документа. Это особенно полезно для тех ячеек, где содержится объемная 

текстовая информация, которую невозможно целиком увидеть в колонке 

таблицы. Например, длинные формулы расчета объема работ наподобие 

приведенной выше или наименования ресурсов в ресурсной части позиции 

сметы (рисунок 4). В той же строке, где показывается содержимое ячейки, можно 

его также корректировать. 
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Также ПК «ГРАНД-Смета» обладает функцией, сигнализирующей 

пользователю о возникновении ошибочной ситуации при составлении локальной 

сметы. Ошибочная ситуация возникает в том случае, когда для какой-либо 

позиции сметы невозможно рассчитать полную стоимость работ. 

 

 

Рисунок 4 - Бланк сметы 

 

 В зависимости от установленных параметров сметы полная стоимость 

работ рассчитывается либо в базисных ценах, либо в текущих ценах 

перемножением базисных цен на индекс перевода, либо в текущих ценах 

ресурсным методом. Следовательно, ошибочная ситуация может возникнуть в 

результате изменения параметров сметы, например, при выборе другого способа 

расчета. Наряду с этим ошибочная ситуация может возникнуть в результате 

добавления в локальную смету новой позиции, у которой отсутствуют какие-

либо необходимые атрибуты – например, признак вида работ или индекс 

перевода в текущие цены.  

Для того чтобы наглядно отобразить позиции с ошибками в общем списке, 

они выделены красным цветом. А в конце каждого раздела формируется красная 
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заголовочная строка Позиции, которые невозможно учесть в расчете раздела. 

Если раскрыть «плюс» на левом крае этого заголовка, то вслед за ним в бланке 

сметы будут перечислены все позиции с ошибками из данного раздела. 

Аналогично в самом конце документа формируется красная заголовочная строка 

Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы, где можно увидеть 

список позиций с ошибками по локальной смете в целом (рисунок 5). В этом 

списке не только перечисляются все позиции с ошибками, но и указывается 

точная причина ошибки.  

 

 

Рисунок 5 - Позиции, которые невозможно учесть в расчете 

 

Подведем итог всех основных функций, представленных в программе 

«ГРАНД-Смета»: 

1)  составление локальных смет всеми существующими методами расчета 

(базисно-индексный, ресурсный и т. д.); 
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2) учет выполненных работ: формирование актов приемки выполненных 

работ по форме КС-2, накопительных ведомостей по форме КС-6, списание 

материалов по форме М-29; 

3) формирование ведомостей потребности в ресурсах на стройку, объект, 

локальную смету; 

4) составление объектных смет и сводных сметных расчетов с 

автоматическим переносом и группировкой данных из локальных смет; 

5) экспертиза сметной документации: проверка сметных норм и расценок 

на соответствие нормативной базе, проверка нормативов накладных расходов и 

сметной прибыли, индексов пересчета в текущий уровень цен, базисных и 

текущих цен на ресурсы; 

6) автоматический пересчет смет из одной региональной базы в другую, из 

ТЕР в ФЕР, из ГЭСН в ТЕР и т.п.; 

7) удобный контекстный поиск расценок в сметно-нормативной базе по 

обоснованию, наименованию, составу работ и наименованию ресурсов; 

8) удобная настройка дополнительных начислений, автоматическая 

привязка к единичным расценкам нормативов НР и СП, индексов пересчета в 

текущий уровень цен, автоматическая загрузка базисных и текущих цен на 

ресурсы; 

9) использование шаблонов при составлении смет. Возможность установки 

зависимости между объемами работ в смете; 

10) возможность составления смет в многопользовательском режиме в 

локальной сети с разграничением прав доступа для пользователей; 

11) возможность отмены выполненных действий и возврата отмененных 

действий; 

12) наличие стандартных отчетных форм согласно действующих 

методических указаний и нормативных актов. Генератор отчетов для создания 

собственных выходных форм документов. Экспорт документов в «Microsoft 

Office» и «OpenOffice.org»; 
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13) возможность приема-передачи смет в закрытом формате ПК 

«ГРАНД-Смета» или открытом формате XML, а также в формате АРПС 1.10 для 

обмена данными с другими сметными программами. 

Также кратко рассмотрим еще одну программу, популярную в 

строительной сфере. «ARCHICAD» — графический программный пакет систем 

автоматизированного проектирования для архитекторов, созданный фирмой 

«Graphisoft». Предназначен для проектирования архитектурно-строительных 

конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т. п.  

При работе в пакете используется концепция Виртуального Здания. Суть 

её состоит в том, что проект «ARCHICAD» представляет виртуальную модель 

реального здания, существующую в памяти компьютера. Для её выполнения 

проектировщик на начальных этапах работы с проектом фактически «строит» 

здание, используя при этом инструменты, имеющие свои полные аналоги в 

реальности: стены, перекрытия, окна, лестницы, разнообразные объекты и т. д. 

Завершив этап моделирования, пользователь может извлечь из "виртуального 

здания" все необходимые данные для создания проектной документации: планы 

этажей, фасады, разрезы, экспликации, спецификации, визуализации и пр. 

«ARCHICAD» является одним из первых приложений в АИС-индустрии, 

реализовавших поддержку подхода OPEN BIM на основе межплатформенного 

формата взаимодействия IFC. 

Основным преимуществом программы является естественная взаимосвязь 

между всеми частями проекта. Технология «виртуального здания» (BIM, ЦМО) 

позволяет работать не с отдельными, физически никак не связанными между 

собой чертежами, а со всем проектом в целом. Любые изменения, сделанные, 

например, на плане здания, автоматически отобразятся (перестроятся, 

перерассчитаются) на разрезах, видах, в спецификациях, экспликациях и пр. 

Такой подход обеспечивает значительное сокращение времени проектирования. 

Кроме того, при правильной работе с виртуальным зданием гарантировано 

обнаружение и устранение большинства проблем, которые обязательно 

проявились бы на более поздних этапах проектирования или, что ещё хуже, уже 
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на строительной площадке. Благодаря большому количеству настроек 

стандартных инструментов, объекты настраиваются в соответствии с 

пожеланиями пользователя.  

«ARCHICAD» позволяет работать над одним проектом группе 

архитекторов. Развитая система групповой работы также сокращает время 

проектирования и способствует недопущению несоответствий в частях проекта, 

разрабатываемых разными архитекторами. В 13-й версии программы 

представлена революционная технология «Teamwork 2.0», обеспечивающая 

непревзойдённую гибкость и целостность командной работы. Интерфейс 

программы представлен на рисунке 6. 

Начиная с 12 версии «ARCHICAD» разработчик выпускает 

дополнительные приложения, призванные расширить функциональность 

базового продукта. Среди этих приложений: 

 «MEP Modeler», предназначенный для создания, редактирования и 

импорта 3D-моделей инженерных коммуникаций в среде «ARCHICAD»; 

 «EcoDesigner», позволяющий проводить энергетические расчёты здания 

силами архитекторов; 

 «Virtual Building Explorer», предназначенный для создания 

интерактивной презентации созданного в «ARCHICAD» проекта. 

Недостатком программы можно считать ограниченные возможности по 

созданию объектов со сложной, нестандартной геометрией (например, 

поверхности «NURBS», скульптурное моделирование), что зачастую не 

позволяет проектировщику стандартными средствами реализовать все свои идеи 

в полной мере. Для решения такой проблемы можно воспользоваться импортом 

из сторонних программ наподобие «Cinema 4D», «3ds Max». Также, 

«ARCHICAD» не предусматривает многовариантности проектирования (это 

решение не выделено в отдельный инструмент — класс) — в любой момент 

времени в рамках одного файла предпочтительно иметь один полноценный 

вариант принимаемых архитектурно-строительных решений (однако этот 



19 
 

недостаток до некоторой степени можно решить отображением комбинаций 

слоёв).  

 

 

Рисунок 6 - Интерфейс программы «ARCHICAD» 

 

Некоторым недостатком можно считать достаточно высокую (около 118,5 

тыс. руб.) стоимость «ARCHICAD». Однако, начиная с 2006 года компания 

«Graphisoft» предлагают начинающим пользователям урезанную версию 

программы «ARCHICAD Start Edition». 

 

1.2  Порядок формирования ведомости отделки помещения 

 

Для полного понимания цели создания программы для расчета ведомости 

отделки ниже описан процесс создания ведомости отделки вручную. Ведомость 

отделки помещений составляется архитектурно-строительным отделом, а 

именно архитекторами, для сметного отдела строительной фирмы, который по 

этой ведомости считает сумму, необходимую на отделочные материалы.  
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Ведомость составляется на каждый этаж, где необходима отделка. В свою 

очередь каждый этаж имеет несколько типов помещений, которые делятся по 

различным категориям (жилое/нежилое/ влажное/сухое и т д), виды отделочных 

материалов выбираются на каждый тип помещений на усмотрение фирмы, но в 

полном соответствии с ГОСТами и нормами.  

При расчете объема отделки используются строительные чертежи: планы 

этажей, разрезы, спецификация элементов заполнения оконных проемов.  

Для расчета площади (объема) отделки: 

1) Потолка - с планов этажей используются только площади помещений; 

2) Стен – с планов этажей используются длины стен, типы и количество 

окон и дверей. 

С разреза – высота этажа; со спецификации элементов заполнения оконных 

проемов – габариты окон. 

Помимо всех наименований и расчетов ведомость дополняется ГОСТами на 

каждый тип отделки.  

Все виды, типы помещений и отделки, расчеты объемов отделки 

оформляются в таблицу, называемую - «Ведомость отделки помещений». Она 

имеет основной вид в соответствии с ГОСТ 

21.501-2011. Но фирма имеет право вносить некоторые коррективы в ее 

оформление, если это необходимо.   

         В состав общих данных по чертежам кроме сведений, предусмотренных 

ГОСТ 21.101, включают ведомость отделки помещений. Таблица ведомости 

составляется согласно ГОСТ 21.501-2011 и изображена на рисунке 7.  

Количество граф определяется наличием элементов интерьера. Разрешается 

добавлять позиции по необходимости на усмотрение проектной организации. 

Размеры граф таблицы устанавливает разработчик. 

Тип отделки пола, стен и перегородок выбирается согласно заданию на 

проектирование от заказчика и является индивидуальным на каждом объекте. 

Площадь потолка считается согласно площади пола помещения, указанной 

на планах этажей. Площадь стен считается по формуле: Длина стен х высота 



21 
 

помещения - площадь окна х на количество - площадь дверей х на количество. 

Размеры и количество окон берется из чертежа фасада. Данные по внутренним 

размерам помещений берутся из чертежа плана этажа.  

 

Рисунок 7 – Таблица ведомости 

 

Также помимо типа отделки и площадей экспертиза требует, чтобы в 

ведомости на каждый тип отделки был указан соответствующий ГОСТ. Все 

чертежи, используемые в расчетах представлены в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

 

1.2  Вывод по главе 1 

 

На данный момент проектный отдел ООО «Сибиряк -Проект» выполняет 

расчет ведомости внутренней отделки вручную при помощи ПО «Microsoft 

Office Excel», которое не предусмотрено для подобного вида расчетов и 

предоставляет лишь небольшой перечень функций для данной операции. 

Поэтому этот способ работы является неприемлемым по ряду причин: 

1) не автоматизирован процесс расчета данных отделки, все расчеты 

выполняются вручную без использования ИС. 

2) не предусмотрено единой базы данных для типовых объектов расчетов, 

таких как двери, окна, типы стен, отделки. 
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3) не предусмотрено единой системы формирования отчетности по 

выполненным расчетам, в частности отчетов по отдельным типам помещений.  

В таких многоцелевых решениях, как «ГРАНД-Смета» и «ARCHICAD» есть 

свои минусы, делающие их непригодными для узконаправленных задач. В силу 

того, что данные программы охватывают широкий спектр задач по проведению 

расчетов, некоторые разделы сметы проработаны не так подробно, как этого 

требует установленные стандарты предприятия. Отсутствует ряд функций, 

связанных с расчетом ведомости отделки помещения. В данной главе 

сформулирован порядок выполнения расчета ведомости отделки вручную с 

перечнем используемых документов. 
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Рисунок 8 – Ведомость отделки 
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2  Разработка программы расчета ведомости отделки 

 

2.1 Требования к АИС «Расчет затрат на отделку помещений» 

 

  Полное наименование системы – «Программа расчета ведомости отделки 

в составе автоматизированной информационной системы «Расчет смет 

отделки»». 

Краткое наименование системы – программа расчета ведомости отделки в 

составе АИС «РСО». 

Информационная система предназначена для подсчета объемов внутренней 

отделки и формирования отчетности по проделанным расчетам. 

Основными целями внедрения системы являются: 

 автоматизированный расчет объемов внутренней отделки; 

 формирование отчетности по заданным параметрам; 

 увеличение скорости расчета ведомости; 

 типизирование всех отчетов. 

Информационная система включает в себя функции: 

 ввод данных в удобном для пользователя виде; 

 расчет объемов по введенным пользователем данным и параметрам 

типовых объектов; 

 формирование отчетов по выбранным критериям; 

 возможность загрузки отчета из файла с расширением .xml; 

 возможность выгрузки отчета в файл с расширением .xml; 

 наличие актуальной базы данных, содержащей ГОСТы, используемые 

при расчете объема внутренней отделки помещений; 

 возможность вывода на печать готовых отчетов. 

Входная информация: 

 данные по помещениям (типы квартир, типы помещений, площадь 

помещение, высота потолка, длина стен, количество окон, количество дверей). 

Выходная информация: 
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 отчет по выбранным данным.  

Формируемые отчеты: 

 полный отчет внутренней отделки помещения; 

 отчет площади отделки по санузлам; 

 отчет площади отделки по межквартирным коридорам. 

При техническом проектировании использованы следующие нормативно-

технические документы: 

1) Техническое задание на создание автоматизированной системы по 

ГОСТ 34.602-89 [14]; 

2) Информационная технология. Комплекс стандартов 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

по ГОСТ 34.601-90; 

3) Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов 

по РД 50-34.698-90 [17]. 

Очередность создания системы описана в разделе «Состав и содержание 

работ по созданию системы» технического задания. 

Программа расчета ведомости отделки разработана по принципу локальной 

ИС системы [16]. Это означает, что данная система не использует 

дополнительных ресурсов, таких как: узлы-поставщики функций и клиент, 

потребитель этих функций [15].  

ИС должна функционировать на любых вычислительных устройствах, 

рекомендованы следующие характеристики: 

 ПК с возможностью выхода в интернет Intel Celeron 440 (2.0 ГГц) или 

AMD Athlon 3600+ и выше; 

 процессор Pentium с частотой не менее 300 МГц. 

 не менее 512 МБ оперативной памяти. 

 не менее 1 ГБ свободного места на жестком диске. 

 клавиатура, компьютерная мышь. 
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 видеокарта и монитор, поддерживающие режим Super VGA с 

разрешением не менее чем 800x600 точек 

 операционная система Windows ХР и выше. 

 

2.2  Модель сущность-связь 

 

ER-диаграммы используются для разработки данных и представляют собой 

стандартный способ определения данных и отношений между ними. Таким 

образом, осуществляется детализация хранилищ данных. ER-диаграмма 

содержит информацию о сущностях системы и способах их взаимодействия, 

включает идентификацию объектов, важных для предметной области 

(сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и их отношений с другими 

объектами (связей). Во многих случаях информационная модель очень сложна и 

содержит множество объектов [4]. 

Сущность - это объект, который может быть идентифицирован неким 

способом, отличающим его от других объектов. Сущность имеет множество 

поименованных свойств (атрибутов) и существует во множестве экземпляров. 

Связь -  это ассоциация, установленная между двумя или несколькими 

сущностями. Связи бывают трех видов: «один к одному», «один ко многим», 

«многие ко многим». 

Описание сущностей (рисунок 9): 

 квартира – содержит информацию о типе квартиры, ее площади, 

количестве таких квартир на этаже, высоту этажа; 

 расчет – содержит информацию о типе квартиры, типе помещения, виде 

отделки, длине стен, высоте потолка, типе и количестве окон, типе и количестве 

дверей, расчет, конечный расчет (итого); 

 окна – содержит информацию о типе окна, высоте, ширине, материале; 

 двери - содержит информацию о типе двери, высоте, ширине, материале; 

 ГОСТы – содержит информацию о названии ГОСТа, год, расшифровку. 
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Рисунок 9 – Модель сущность-связь 

 

2.3  Диаграмма деятельности 

 

Диаграмма деятельности  UML-диаграмма, на которой показано 

разложение некоторой деятельности на её составные части. Под деятельностью 

понимается спецификация исполняемого поведения в виде координированного 

последовательного и параллельного выполнения подчинённых элементов   

вложенных видов деятельности и отдельных действий, соединённых между 

собой потоками, которые идут от выходов одного узла к входам другого [5]. 

На диаграмме, представленной на рисунке 10 изображен процесс печать 

отчета, сформированного из таблиц, которые пользователь заполняет вручную. 

Прецедент начинается, когда пользователю необходимо распечатать 

таблицу по смете, заполненной вручную [9]. 

Этапы базового потока прецедента: 

1) пользователь добавляет данные по каждому типу квартиры; 

2) программа создает вкладку для каждого типа квартиры во вкладке 

«Расчет»; 
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3) пользователь заполняет оставшиеся данные для каждого типа квартиры 

в соответствующей вкладке; 

4) программа производит расчет по введенным данным и заносит все в 

таблицу; 

5) пользователь запускает окно «Справка»; 

6) программа открывает окно со встроенным веб браузером для загрузки 

сайта, содержащего ГОСТы и СНиПы; 

7) пользователь редактирует данные в таблице с учетом полученной 

справки; 

8) печать отчета, сформированного пользователем. 

Альтернативный поток: 

1) пользователь выбирает формирование отчета вручную; 

2) система отображает параметры для формирования отчета; 

3) печать отчета, сформированного пользователем. 
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Рисунок 10 – Диаграмма деятельности 

 

2.4  Модель структурного анализа и проектирования процесса 

 

Модель SADT – это модель проектируемого процесса. Построение данной 

модели позволяет наглядно изобразить проектируемый процесс [7]. Модель 

процесса «формирование отчета пригодности проб» изображена на рисунках 11-

15 [8]. 

На входе действуют: 
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 данные из БД; 

 данные, введенные пользователем. 

Управляющими являются: 

 ГОСТ; 

 должностные инструкции; 

 нормативные акты. 

Ресурсы, выполняющие работу (механизмы): 

 проектировщик; 

 информационная система. 

Результатом деятельности магазина на выходе является: 

 отчет. 

  

 

Рисунок 11 - Контекстная диаграмма процесса 

 

В состав бизнес-процесса «Формирование ведомости отделки» входят 
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подпроцессы: 

 «Получить данные»; 

 «Рассчитать ведомость»; 

 «Сформировать отчет». 

Декомпозиция бизнес-процесса «Формирование ведомости отделки» 

представлена на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 - Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

Блок «Получить данные» делится на три блока: 

 «Ввести данные для расчета»; 

 «Выбрать параметры из БД»; 

 «Принять данные». 

На этом этапе пользователь вводит необходимые параметры для расчета: 

«тип квартиры», «высота потолка», «площадь квартиры», «количество на 

этаж» (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Декомпозиция блока «Получить данные» 

 

Блок «Рассчитать ведомость», изображенный на рисунке 14, 

подразделяется на четыре блока: 

 «Конвертировать данные»; 

 «Запросить стандарты»; 

 «Выполнить расчет»; 

 «Сформировать таблицу». 

В данном блоке происходит процесс конвертирования введенных данных 

с учетом коэффициента допустимых отклонений. Далее пользователь 

может сверить введенные данные с ГОСТами. После проверки система 

выполняет расчета объема внутренней отделки с учетом особенностей 

помещений и на последнем этапе формируется отчетная таблица, 

содержащая в себе четыре ключевых столбца, полученных путем работы 

программы: 

 «Расчет»; 
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 «На этаж»; 

 «Итого»; 

 «С учетом коэффициента». 

 

 

Рисунок 14 - Декомпозиция блока «Рассчитать ведомость» 

 

Заключительный блок «Сформировать отчет» (рисунок №) разбит на три 

части: 

 «Выбрать шаблон отчета»; 

 «Заполнить форму»; 

 «Вывод на печать». 

Данный блок отвечает за формирование и печать отчетов по одному из 

четырех вариантов:  

 «Отчет площади отделки по санузлам»; 

 «Отчет площади отделки по коридорам»; 

 «Отчет площади отделки по жилым зонам»; 
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 «Сформировать отчет по выбранным параметрам». 

 

Рисунок 15 - Декомпозиция блока «Сформировать отчет» 

 

2.5  Описание программы расчета ведомости отделки 

 

При запуске программы загружается главное окно с открытой вкладкой 

«Добавление типа квартир». В данной вкладке пользователю предоставляется 

возможность ввода и редактирования первоначальных данных для работы с 

программой [6]: 

 тип квартиры; 

 площадь; 

 кол-во на этаж; 

 высота этажа. 
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На основании введенных параметров при помощи элемента управления 

DataGridView формируется таблица данных для возможности дальнейшей 

работы с программой (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Вкладка «Добавление типа квартир» 

 

Также предусмотрена проверка ввода, которая контролирует обязательный 

набор вышеперечисленных параметров, так как все они необходимы для 

правильной работы программы (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Проверка ввода 

 

Помимо ввода данных вручную пользователем, программа расчета 

ведомости отделки предусматривает загрузку данных из файла с расширением 

.xml. 
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После того, как пользователь ввел все первоначальные данные, все 

сохраняется в таблицу данных datagridview1. Ко всему прочему программа 

расчета ведомости отделки содержит возможность сохранения каждой таблицы 

в файл с расширением .xml (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Сохранение файла .xml 

 

На основании введенных пользователем данных во вкладке «Расчет» 

формируется необходимое количество подвкладок для комфортной работы с 

каждым типом квартиры по отдельности. Количество вкладок равно 

максимальному значению в столбце «Тип квартиры». По нажатию кнопки 

«Далее» открывается вкладка «Расчет» (рисунок 19). 

Данная вкладка предназначена для ввода основных данных: 

 наименование помещения; 

 вид отделки; 

 длина; 

 тип окна; 

 количество окон; 

 тип дверей; 

 количество дверей. 
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Рисунок 19 – Вкладка «Расчет» 

 

Все поля, за исключением полей «Наименование помещения», «Вид 

отделки», «Тип окна» и «Тип двери» заполняются пользователем вручную. 

Вышеперечисленные поля уже содержат в себе готовые параметры, 

содержащиеся в базе данных, из этих параметров пользователю нужно выбрать 

необходимые ему. Также при наведении курсора на один из параметров полей 

«Тип окна» или «Тип двери» появляется всплывающее окно с подсказкой о 

конкретном параметре, содержащей в себе краткую информацию по 

конкретному типу двери или окна (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Всплывающая подсказка 
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В программе предусмотрен расчет с учетом коэффициента допустимых 

отклонений. Пользователь может добавить соответствующий столбец путем  

нажатия параметра «Расчет с учетом коэффициента допустимого отклонения». 

После ввода каждой строки данных, программа автоматически производит 

расчеты объема отделки для каждого помещения в отдельности и для всех 

помещений данного типа, расположенных на одном этаже. 

Как и для первой таблицы данных, в таблице «Расчет» предусмотрена 

загрузка и сохранение данных в файл с расширением .xml. 

Для удобства конечного пользователя в программе расчета ведомости 

отделки добавлен раздел «Справка», вызываемый нажатием соответствующей 

кнопки в правом верхнем углу экрана. При нажатии на кнопку программа 

запускает встроенный браузер и открывает сайт, содержащий все необходимые 

ГОСТы и СНиПы. Данное решение использовано, как альтернатива решению со 

встроенной в программу базой данных, содержащей в себе все необходимые 

данные. Целесообразность этого решения обусловлена требованием к 

компактности программы. И, так как все компьютеры ООО «Сибиряк-Проект» 

имеют свободный доступ в интернет, любой пользователь программы получает 

оперативный доступ ко всем нормативным документам не выходя из программы 

(рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Вкладка «Справка» 
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Также во вкладке «Расчет» добавлена функция «Печать». Это сделано для 

ускорения общей работы, так как позволяет: 

 печатать «отчет» внутри программы расчета ведомости отделки, не 

прибегая к использованию сторонних программ (рисунок 22); 

 печатать отчет по одному типу квартир напрямую из вкладки, не заходя 

во вкладку «Отчет». 

 

 

Рисунок 22 – Печать документа 

 

Последней рабочей вкладкой программы расчета ведомости отделки 

является «Отчет». Данная вкладка предназначена для формирования отчетов как 

по заданным шаблонам, так и по усмотрению пользователя (рисунок 23).  

Нажатием кнопки «Сформировать отчет по выбранным параметрам» 

активируется всплывающее окно «Выберете данные для отображения», в 

котором пользователь может указать все данные, которые необходимы ему в 

отдельном отчете (рисунок 24). 
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Рисунок 23 – Вкладка «Отчет» 

 

Конечным результатом работы программы являются: 

 файлы с расширением .xml, содержащие таблицы с данными по расчету 

объема внутренней отделки и предназначенные для дальнейшего использования 

в программе расчета ведомости отделки; 

 твердотельные отчеты, напечатанные в ходе работы с программой. 

 

 

Рисунок 24 – Параметры отчета 
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2.6  Вывод по главе 2 

 

В главе рассмотрены данные организации заказчика, назначения и цели 

создания системы: 

Информационная система предназначена для подсчета объемов 

внутренней отделки и формирования отчетности по проделанным расчетам. 

Основными целями внедрения системы являются: 

 автоматизированный расчет объемов внутренней отделки; 

 формирование отчетности по заданным параметрам. 

Также разобраны прочие параметры, необходимые для разработки, и 

сформированы SADT-диаграмма, ER-диаграмма, диаграмма деятельности. 

В ходе выполнения поставленной задачи разработана программа расчета 

ведомости отделки в составе АИС «РСО». Программа отвечает всем функциям, 

выявленным в главе 2. Интерфейс является наглядным и удобным, также 

обеспечивает быстрый доступ к наиболее важным функциям: 

 загрузка файла; 

 сохранение файла; 

 печать отчета; 

 редактирование таблицы; 

 добавление данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На данный момент программа расчета ведомости внутренней отделки 

успешно внедряется в производство ООО «Сибиряк-Проект». 

В ходе выполненной работы достигнута основная цель работы: создана 

программа расчета внутренней отделки в составе автоматизированной 

информационной системы «Расчет сметы отделки». Основные практические 

результаты заключаются в следующем: 

1) выполнен обзор и анализ существующих автоматизированных систем 

расчета; 

2) проведен анализ требований к разработке информационной системы 

расчета внутренней отделки; 

3) на основании разработанных требований к системе, спроектирована и 

разработана программа расчета отделки помещения. 

В последствии предусматривается доработка как программы расчета 

ведомости отделки, так и всей автоматизированной системы «Расчет сметы 

отделки». 

Для автоматизированной информационной системы предполагается 

объединить все существующие расчеты, выполняемые проектным отделом, в 

одну систему, позволяющую заменить существующие решения, применяемые в 

компании ООО «Сибиряк-Проект». Во-первых, программный комплекс 

«ГРАНД-Смета», являющийся несовершенным в силу своей стоимости и 

недостатка функций. Во-вторых, ручной подсчет, который является неточным и 

занимает большое количество времени. Основными задачами 

автоматизированной информационной системы предполагаются: 

 расчет звукоизоляции; 

 расчет шумоизоляции; 

 расчет энергоэффективности; 

 теплотехнический расчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Техническое задание 

 

Полное наименование системы 

  

Автоматизированная информационная система расчета сметы отделки 

ООО «Сибиряк -Проект». 

 

Краткое наименование системы 

 

 АИС «РСО». 

 

А.1  Наименование организаций – Заказчика 

 

Заказчик 

 

Наименование: ООО «Сибиряк-Проект». 

Адрес фактический: г. Красноярск, ул. Батурина, д. 1. 

Телефон: +7 (391) 274-98-50. 

 

А.2  Назначение и цели создания системы 

  

Информационная система предназначена для подсчета объемов 

внутренней отделки и формирования отчетности по расчетам. 

 

Цели создания системы 

 

Основными целями внедрения системы являются: 

 автоматизированный расчет объемов внутренней отделки; 

 формирование отчетности по заданным параметрам. 
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Характеристика объекта автоматизации 

Объектом автоматизации является компания ООО «Сибиряк -Проект». 

Компания ООО «Сибиряк-Проект» осуществляет следующие виды деятельности 

(в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации): 

 основной вид деятельности 

 74.20.11 Архитектурная деятельность 

 дополнительные виды деятельности 

 74.20.12 Проектирование производственных помещений, 

включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн 

 74.20.13 Проектирование, связанное со строительством 

инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; 

проектирование движения транспортных потоков 

Автоматизируемым процессом является процесс расчета объемов 

внутренней отделки.  

 

А.4  Требования к системе 

 

В программе расчета ведомости отделки предлагается выделить 

следующие функциональные подсистемы: 

 подсистема хранения данных; 

 подсистема обработки данных; 

 подсистема формирования отчетности. 

Подсистема хранения данных необходима для хранения шаблонов и 

типовых данных для расчета. 

Подсистема обработки данных необходима непосредственно для 

обработки данных по расчету объемов внутренне отделки. 

Подсистема формирования отчетности необходима для создания и 

формирования отчетов в удобном для дальнейшего использования виде. 

Информационный обмен между компонентами системы должен 

осуществляться через единое информационное пространство и посредством 
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использования стандартизированных протоколов и форматов обмена данными. 

Система должна иметь двухуровневую архитектуру (первый - хранилище, 

второй – отчетность). 

 

Требования к численности и квалификации персонала системы и 

режиму его работы 

 

В соответствии с ГОСТ 34.003-90 персонал делится на две группы: 

оперативный и эксплуатационный. Для эксплуатации потребуется следующие 

роли:  

 системный администратор – на всем протяжении функционирования ИС 

обеспечивает контроль процессов расчетов данных и формирования отчетности; 

Для оперативной группы потребуется 1 лицо, для выполнения ремонта 

отказавших технических средств и устранение ошибок программного 

обеспечения. 

 

Требования к квалификации персонала 

 

 системный администратор - понимание принципов многомерного 

анализа; знание методологии проектирования хранилищ данных; знание и 

навыки администрирования приложения; знание языка запросов SQL; знание 

инструментов разработки на языке C#; 

 

Требования к режимам работы персонала 

 

 системный администратор - в соответствии с основным рабочим 

графиком подразделений Заказчика; 

 оперативная группа - в соответствии с основным рабочим графиком 

подразделений Заказчика. 

А.5 Показатели назначения 
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Время отклика должно составлять: 

 для навигации по экранным формам системы – не более 5 сек; 

 для формирования отчетов – не более 10 сек. 

 

Требования к сохранению работоспособности системы в различных 

вероятных условиях 

 

Нарушения в работе системы внешнего электроснабжения серверного 

оборудования до 15 минут - Функционирование в полном объеме. 

Выход из строя ПО или оборудования ИС - уведомление оперативной 

группы. 

 

А.6 Требования к надежности 

 

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать 

восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных 

ситуаций: 

 при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к 

перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после 

перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы; 

 при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей, данных и 

программ) восстановление функции системы возлагается на ОС; 

 при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы 

устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС. 

Для защиты аппаратуры от бросков напряжения и коммутационных помех 

должны применяться сетевые фильтры. 

 

Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются 

требования к надежности 
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При аварийном завершении процесса какой-либо подсистемой должны 

учитываться следующие ситуации: 

 сбой в электроснабжении сервера; 

 поломка сети; 

 ошибка ПО. 

 

Требования к надежности технических средств и программного 

обеспечения 

 

Для обеспечения надежности технических средств необходимы 

следующие требования: 

 аппаратные средства должны быть с повышенной надежностью; 

 программно-аппаратный комплекс должен иметь средства 

восстановления; 

 система должны иметь подсистему оповещения администраторов о 

переходе в автономный режим работы. 

На стадии "ввод в действие" должен производиться анализ отказов и   

неисправностей АС и предприниматься меры по их предупреждению и 

устранению. 

 

Требования к эргономике и технической эстетике 

 

В части внешнего оформления: 

 интерфейсы подсистемы должны быть типизированы; 

 должно быть обеспечено наличие русскоязычного интерфейса 

пользователя. 

В части диалога с пользователем: 

 для наиболее частых операций должны быть предусмотрены «горячие» 

клавиши; 
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 при возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора 

должно выводиться сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по 

её устранению 

В соответствии с ГОСТ 15150-69 оборудование должно находится в 

помещении с температурой окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной 

влажностью от 40 до 80 % при Т = 25 °С, атмосферным давлением от 630 до 800 

мм ртутного столба. 

Размещение рабочих мест и технических средств по ГОСТ 21958-76. 

 

Требования к информационной безопасности 

 

В соответствии с ГОСТ Р 51583 и ГОСТ Р 50739-95 требования 

необходимые для обеспечения информационной безопасности: 

 защита системы должна обеспечиваться программно-аппаратным 

комплексом; 

 защита системы должна обеспечиваться на всех этапах обработки и 

перемещения данных. 

Антивирусные средства должны быть установлены на всех рабочих местах 

системы. 

В Системе должно быть обеспечено резервное копирование данных. 

Установка, эксплуатация и обслуживание оборудования должны 

проводиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и 

«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей». 

Аппаратное обеспечение должно соответствовать требованиям пожарной 

безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. Должно 

быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в соответствии с 

ГОСТ 12.2.003-91 при обслуживании системы в процессе эксплуатации. 

Аппаратная часть системы должна быть заземлена в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50571.22-2000 [11]. 
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Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого 

аппаратурой системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84 [12], но не 

превышать следующих величин: 

 50 дБ - при работе технологического оборудования и средств 

вычислительной техники без печатающего устройства; 

 60 дБ - при работе технологического оборудования и средств 

вычислительной техники с печатающим устройством. 

 

А.6  Требования к функциям, выполняемым системой 

 

Функции ИС: 

 расчет объемов ведомости по заданным формулам и данным типовых 

объектов;  

 формирование отчетов по выбранным перечням данных. 

Входная информация: 

 данные по помещениям (высота потолка, длина стен). 

Выходная информация: 

 отчет по выбранным данным.  

Формируемые отчеты: 

 полный отчет внутренней отделки помещения; 

 отчет площади отделки по санузлам; 

 отчет площади отделки по коридорам. 

 

 

А.7  Требования к видам обеспечения 

 

Состав, структура и способы организации данных в системе должны быть 

определены на этапе технического проектирования. 
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Уровень хранения данных в системе должен быть построен на основе 

современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения 

целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. 

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем 

должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в 

системе информации. 

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и 

обрабатываемой информации в соответствии с общероссийскими 

классификаторами (там, где они применимы). 

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным 

пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории 

запрашиваемой информации. 

Структура базы данных должна быть организована рациональным 

способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, 

содержащейся в базе данных системы. 

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны 

использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную 

надежность хранения данных и оперативную замену оборудования 

(распределенная избыточная запись/считывание данных. 

В состав системы должна входить специализированная подсистема 

резервного копирования и восстановления данных. 

При проектировании и развертывании системы необходимо рассмотреть 

возможность использования накопленной информации из уже 

функционирующих информационных систем. 

 

А.8  Требования к программному обеспечению 

 

При внедрении ИС необходимо максимально эффективно задействовать 

ранее закупленное программное обеспечение. Базовой платформой должна 

являться ОС MS Windows. 
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В соответствии с ГОСТ 34.601-90 задаются следующие стадии и сроки 

выполнения работ (таблица А.1). 

Таблица А.1 

Стадии Этапы работ Сроки 
Итоги 

выполнения 

Формирование 

требований к ИС 

1.1. Обследование объекта и 

обоснование необходимости 

создания ИС. 

1.2. Формирование 

требований пользователя к 

ИС. 

1.3. Оформление отчёта о 

выполненной работе и заявки 

на разработку ИС (тактико-

технического задания) 

Выполнено Список 

требований, 

ТЭО, Заявка на 

разработку ИС, 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Разработка 

концепции ИС 

2.1. Изучение объекта. 

2.2. Проведение 

необходимых научно-

исследовательских работ. 

2.3. Разработка вариантов 

концепции ИС, 

удовлетворяющего 

требованиям пользователя. 

2.4. Оформление отчёта о 

выполненной работе. 

Выполнено Отчёты о НИР, 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Техническое 

задание 

Разработка и утверждение 

технического задания на 

создание ИС. 

Через 1 месяц 

после начала 

выполнения 

работ 

ТЗ 
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Окончание таблицы А.1 

Эскизный проект 4.1.Разработка 

предварительных проектных 

решений по системе и её 

частям. 

4.2. Разработка 

документации на ИС и её 

части. 

Через 2 

месяца после 

начала 

выполнения 

работ 

ЭП 

Технический 

проект 

5.1. Разработка проектных 

решений по системе и её 

частям. 

5.2. Разработка 

документации на ИС и её 

части. 

5.3. Разработка и 

оформление документации 

на поставку изделий для 

комплектования ИС и (или) 

технических требований 

(технических заданий) на их 

разработку. 

Через 3 

месяца после 

начала 

выполнения 

работ 

ТП 

Рабочая 

документация 

6.1. Разработка рабочей 

документации на систему и 

её части. 

6.2. Разработка или 

адаптация программ. 

Через 4 

месяца после 

начала 

выполнения 

работ 

Рабочая 

документация 

Ввод в действие 7.1. Подготовка объекта 

автоматизации к вводу ИС в 

действие. 

7.2. Подготовка персонала. 

7.3. Комплектация ИС 

поставляемыми изделиями  

7.4. Пусконаладочные 

работы. 

Через 5 

месяцев 

после начала 

выполнения 

работ 

Акт о приёмке 

ИС в 

постоянную 

эксплуатацию 
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Перечень документов, предъявляемых по окончанию стадий работ по 

ГОСТ 34.201-89. 

 

А.9  Порядок контроля и приёмки системы 

 

Система подвергается испытаниям по ГОСТ 34.603-92 следующих видов: 

1) Предварительные испытания; 

2) Опытная эксплуатация; 

3) Приемочные испытания. 

Состав, объем и методы предварительных испытаний системы 

определяются документом «Программа и методика испытаний», 

разрабатываемым на стадии «Рабочая документация». 

Состав, объем и методы опытной эксплуатации системы определяются 

документом «Программа опытной эксплуатации», разрабатываемым на стадии 

«Ввод в действие». 

Состав, объем и методы приемочных испытаний системы определяются 

документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии 

«Ввод в действие» с учетом результатов проведения предварительных 

испытаний и опытной эксплуатации. 

 

А.10  Требования к документированию 

 

В ходе создания Системы должен быть подготовлен и передан Заказчику 

комплект документации в составе: 

 инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных) 

по РД 50-34.698-90; 

 эскизный проект по ЕСКД ГОСТ 2.119-73; 

 ведомость технического проекта по ГОСТ 2.106; 

 ведомость эксплуатационных документов по ГОСТ 19.507-79; 
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А.11  Источники разработки 

 

 ГОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации. 

Текстовые документы» 

 ГОСТ 19.507-79 - Настоящий стандарт устанавливает виды программ и 

программных документов для вычислительных машин, комплексов и систем 

независимо от их назначения и области применения. 

 ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие 

технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение» 

  

 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной 

системы» 

 ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования» 

 ГОСТ Р 51583 «Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении». 

 РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Графический материал 

 

 

Рисунок Б.1 – Слайд презентации №1 

 

 

Рисунок Б.2 – Слайд презентации №2 
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Рисунок Б.3 – Слайд презентации №3 

 

 

Рисунок Б.4 – Слайд презентации №4 
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Рисунок Б.5 – Слайд презентации №5 

 

 

Рисунок Б.6 – Слайд презентации №6 
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Рисунок Б.7 – Слайд презентации №7 

 

 

Рисунок Б.8 – Слайд презентации №8 
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Рисунок Б.9 – Слайд презентации №9 

 

 

 Рисунок Б.10 – Слайд презентации №10 
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Рисунок Б.11 – Слайд презентации №11 

 

 

 Рисунок Б.12 – Слайд презентации №12 
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Рисунок Б.13 – Слайд презентации №13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Чертежи, применяемые в расчетах 

 

Рисунок В.1 – Чертеж фасада 
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Рисунок В.2 – Чертеж фасада 
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Рисунок В.3 – Чертеж плана 
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Рисунок В.4 – Ведомость отделки 
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Рисунок В.5 – Ведомость отделки 

 


