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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания для выполнения задания «Жилой дом»
предназначены для студентов строительных специальностей. Целью данного
задания является освоение студентом курса строительного черчения,
формированию навыков реального проектирования гражданских зданий и
сооружений.
Студент должен:
- научиться выполнять компоновку формата;
- уметь пользоваться технической литературой, ЕСКД, СПДС и другими
справочными и нормативными материалами;
- освоить графическое оформление чертежей марки АР (архитектурное
решение) в соответствии ГОСТ 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к
проектной и рабочей документации».
После изучения дисциплины «Инженерная графика» студент должен:
иметь представление:
− о значении полученных знаний для будущей профессиональной
деятельности и о связи ее с дисциплиной «Основы архитектурных и
строительных конструкций»;
− о видах проецирования;
знать:
− правила оформления и выполнения строительных чертежей;
− правил выполнения чертежей;
уметь:
− строить и правильно оформлять чертежи согласно ЕСКД и СПДС;
− составить конструктивную документацию для выполнения
строительных чертежей;
− грамотно прочесть и выполнить документы и чертежи;
владеть:
− навыками составления проектной документации.
1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫМ ЧЕРТЕЖАМ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Строительными называются чертежи с относящимися к ним текстовыми
документами, которые содержат проекционные изображения здания или его
частей и другие данные, необходимые для его возведения, а также для
изготовления строительных изделий и конструкций.
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Чертежи архитектурных решений: Чертежи здания или сооружения,
отображающие авторский замысел объекта с комплексным решением
пространственных, планировочных, функциональных и эстетических
требований к нему, зафиксированный в виде контурного условного
изображения несущих и ограждающих конструкций.
Чертежи конструктивных решений: Чертежи, отображающие в виде
условных изображений строительные конструкции (железобетонные,
каменные, металлические, деревянные, пластмассовые и т.п.), применённые в
зданиях или сооружениях, их взаимное размещение и соединение.
1.1 Форматы
Рабочие чертежи зданий и сооружений выполняются в соответствии с
ГОСТ 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей
документации».
Все чертежи и конструкторские документы выполняют на листах
чертежной бумаги, которые имеют определенный формат. Форматы чертежей
и других документов определяются размерами внешней рамки чертежа.
Форматы бывают основными и дополнительными. ГОСТ 2.301-68*
устанавливает пять основных форматов чертежей: А0 − 841×1189; А1 −
594×841; А2 − 420×594; А3 − 297×420; А4 − 210×297. Оформление формата
стандартное. Рабочее поле выделяется рамкой – слева 20мм, справа сверху и
снизу по 5мм. В правом нижнем углу формата основная надпись для чертежа
жилого дома (рис.1) в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 СПДС.
Размеры формата А4 (297×210) приняты за единицу измерения остальных
форматов. Форматы можно располагать как вертикально, так и горизонтально,
кроме формата А4, который всегда располагают вертикально.
1.2 Указания по заполнению основной надписи
Основная надпись: Совокупность сведений о проектном документе,
содержащихся в графах таблицы установленной формы, помещаемой на
листах проектной и рабочей документации. Основную надпись располагают в
правом нижнем углу листа.
В графах основной надписи для строительных чертежей согласно ГОСТ
21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации» (номера граф указаны в
скобках) приводят:
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- в графе 1 – обозначение документа, в том числе раздела проекта,
основного комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия и др.;
- в графе 2 – наименование предприятия, жилищно-гражданского
комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит
здание (сооружение), или наименование микрорайона;
- в графе 3 – наименование здания (сооружения);
- в графе 4 – наименование изображений, помещенных на данном листе, в
точном соответствии с их наименованием на чертеже. Наименование
спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к
изображениям, в графе не указывают;
- в графе 5 – условное обозначение стадии проектирования:
1) П – для проектной документации, в том числе утверждаемой части
рабочего проекта;
2) Р – для рабочей документации;
- в графе 6 – порядковый номер листа. На документах, состоящих из
одного листа, графу не заполняют;
- в графе 7 – общее число листов документа. Графу заполняют только на
первом листе;
- графе 8 – наименование или различительный индекс организации,
разработавший документ;
- в графе 9 – характер выполненной работы (разработал, проверил, нормо
контроль). В зависимости от стадии проектирования, сложности и значимости
документа допускается свободные строки заполнять по усмотрению
руководства организации;
- в графах 10 – 12 – фамилии и подписи лиц, указанных в графе 9, и дату
подписания;
- в графах 13 – 18 – графы таблицы изменений, которые заполняют в
соответствии с пунктом 3.
3) в таблице изменений указывают:
- в графе «Изм.» - порядковый номер изменения документа;
- в графе «Кол. уч.» - количество изменяемых участков изображения на
данном листе в пределах очередного изменения;
- в графе «Лист» - на листах, выпущенных вместо замененных, - «Зам.» на
листах, добавленных вновь, - «Нов.»
- в графе «№ док.» - обозначение разрешения;
- в графе «Подп.» - подпись лица, ответственного за правильность
внесения изменения;
- в графе «Дата» - дату внесения изменения.
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Рисунок 1 – Основная надпись

Рисунок 2 – Пример заполнения основной надписи

1.3 Масштабы
Изображения на строительных чертежах планов, фасадов, разрезов,
конструкций, деталей и других элементов гражданских, промышленных и
сельскохозяйственных зданий выполняют в масштабах, установленных ГОСТ
2.302-68*, с учетом требований ГОСТ 21.1101-2013. В соответствии с ГОСТ
21.1101-2013 на строительных чертежах, как правило, масштаб не
проставляют. Однако, при необходимости, масштаб изображения может быть
указан в основной надписи по типу 1:100, 1:200. Если изображения на листе
выполнены в разных масштабах, то над каждым изображением указывают
соответствующий масштаб по типу М 1:10. Рекомендуемые масштабы для
выполнения строительных чертежей:
Планы этажей, разрезы, фасады, планы кровли и полов – 1:100;
1:200;1:400;1:500.
Фрагменты планов, разрезов, фасадов – 1:50; 1:100.
Изделия и узлы – 1:2; 1:5; 1:10; 1:20.
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1.4 Графическое обозначение материалов.
ГОСТ 2.306-68 устанавливает графические обозначения материалов в
сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на чертежах всех
отраслей промышленности и строительства.
Графические
обозначения
материалов
в
сечениях
должны
соответствовать указанным в таблице1
Таблица 1 Графические обозначения строительных материалов
Материал

Обозначения

Металлы и твердые сплавы
Неметаллические материалы в том числе
волокнистые, монолитные и плитные утеплители
Камень естественный
Кирпич

Древесина

Бетон, железобетон
Железобетон, предварительно напряженный
Стекло и другие светопрозрачные материалы
Жидкости
Грунт естественный
Насыпной и обсыпной материал, штукатурка,
асбестоцемент, гипс и т.д.
Гидроизоляция
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1.5 Виды зданий
Виды на строительных чертежах расположены в соответствии с ГОСТ
2.305-2008, с учетом требований ГОСТ 21.101-97. Все проекции на
строительных чертежах имеют свои названия. ФАСАД – это главный вид (вид
спереди). ПЛАН – вид сверху. Название вида подписывают над его
изображением с указанием направления взгляда, т.е. с обозначением крайних
координационных осей, по типу «Фасад 1 – 5».
План здания – это вид сверху или горизонтальный разрез на уровне
немного выше подоконников. При многоярусном расположении окон в одном
этаже план изображают в пределах оконных проемов нижнего яруса. Все
конструктивные элементы, попавшие в сечение (стелы, столбы, колонны),
обводят утолщенной линией. Над изображением выполняется надпись,
указывающая где выполнен этот план: «План кровли», «План первого этажа»,
«План фундаментов».
На планах показывают взаимное расположение помещений, лестничных
клеток, окон и дверей, наносят изображение санитарно-технического
оборудования, указывают ширину и длину здания, расстояние между осями
стен и колонн, размеры проемов и простенков, толщину стен и перегородок и
др. Кроме того, указывают площадь (в квадратных метрах) всех помещений.
Обычно ее записывают арабской цифрой, подчеркнутой снизу сплошной
линией.

Рисунок 3 – Построение плана
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1.6 Разрезы зданий
Разрез служит для выявления конструкции здания и высоты этажей.
Секущие плоскости для разрезов здания изображают на планах и
выполняют вертикальной плоскостью, проходящей вдоль здания (продольный
разрез) или поперек здания (поперечный разрез). Как правило секущие
плоскости по оконным и дверным проёмам. В строительных чертежах для
наименования разреза допускается применять буквы, цифры и другие
обозначения. В наименовании изображения включается слово «Разрез».
Направление взгляда для разрезов обозначаются на планах и принимаются:
для продольных разрезов – снизу вверх, а для поперечных – справа налево.
Конструктивные разрезы зданий и сооружений составляются на этапе
разработки рабочих чертежей. На этих документах изображаются такие
конструктивные элементы строений, как перекрытия, стропила, фундаменты, а
также места их сопряжений.

Рисунок 4 – Построение разреза

10

1.7 Фасад здания
Фасад представляет собой изображение внешних сторон здания. На
фасадах показывают расположение окон и дверей, архитектурных деталей
здания, балконов и др. Фасады дают сведения об общих размерах здания и
пропорциях его отдельных частей. Фасадов, как правило, выполняют
несколько: главный, дворовой, боковые.
На рабочих чертежах фасадов зданий оказывается только крайние
координационные оси и размер между ними не проставляется. На чертежах
фасада справа и слева проставляются высотные отметки уровня земли, цоколя,
низа и верха оконных и дверных проемов, карниза и верха кровли. Чертежи
фасадов именую по крайним координационным осям, например: Фасад 1 – 5,
или по одной оси, например: Фасад по оси А.
1.8 Размеры на строительных чертежах
Размеры на строительных чертежах наносятся в соответствии с ГОСТ
2.307-68 с учетом требований системы проектной документации для
строительства – ГОСТ 21.101-93 и ГОСТ 21.501-2011 СПДС.
При выполнении строительных чертежей, при нанесении размеров вместо
стрелок – засечки, представляющие из себя короткие отрезки, повёрнутые под
углом 45° к размерной линии. Засечки наносят в местах пересечения
выносных и размерных линий. Размерные линии должны выступать за
крайние линии на расстоянии от одного до двух миллиметров. Размерные
числа следует наносить над размерной линией, как можно ближе к середине,
минимальная высота цифр должна быть не менее 2,5 мм. Если недостаточно
места для нанесения засечек, расположенных на размерной линии, их
допускается заменить точками с диаметром 0,5 – 1,0 мм.

Рисунок 5 – Нанесение размеров на строительных чертежах
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Для обозначения высоты и глубины здания на планах, разрезах и фасадах
используют знак отметки уровня. Этот знак вычерчивается в виде стрелки с
полочкой под прямым углом, где указывается отметка уровня с тремя
десятичными знаками. Величина отметок уровней указывается в метрах, без
сокращенного указания единицы измерения. Высоту шрифта рекомендуется
принимать от 2 до 6мм в зависимости от размера чертежа. Длина полочки
может быть от 11 до 18мм в зависимости от высоты шрифта и количества
цифр.

Рисунок 6 – Чертеж высотной отметки (отметки уровня)

Отметку уровня, которая наносится на условную нулевую часть здания,
обозначается соответствующим знаком и значение «0,000». За нулевую
отметку, как правило, принимают уровень чистого пола первого этажа здания.
Отметку уровня, наносимые выше условной
нулевой отметки, обозначают без знака «3,300».
Отметку уровня, наносимые ниже условной
нулевой отметки, обозначают со знаком минус «4,200».
При необходимости,
отметки
уровней
сопровождаются поясняющими надписями в виде
сокращений, например:
«Ур.ч.п.» - уровень чистого пола, «Ур.з.» уровень земли.
Отметки уровня выставляются друг над
другом по одной прямой.
Рисунок 7 – Пример простановки
отметок уровня
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1.9. Координационные оси и их привязка
Вычерчивание капитальных наружных и внутренних стен, колонн и
других конструктивных элементов начинают с привязки к координационным осям. Каждому отдельному зданию и сооружению присваивают
самостоятельную систему координационных осей.
Координационные оси – взаимно перпендикулярные линии, определяющие положение на плане здания основных и ограждающих конструкций. Координационные оси наносят тонкими штрихпунктирными линиями, обозначают арабскими цифрами и прописными буквами русского
алфавита (за исключением букв Ё, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) в кружках
диаметром 8 – 10мм.
Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных)
обозначениях координационных осей не допускаются.

Рисунок 8 – Построение осей плана здания

Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания с
большим количеством осей (как правило по горизонтальной длине
здания). Последовательность цифровых и буквенных обозначений
координационных осей принимают по плану: слева направо и снизу
вверх, обозначение наносят по левой и нижней сторонам плана.
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Привязкой называют распределение толщины капитальной стены
или другого конструктивного элемента к координационной оси, то есть
определение расстояний от этой оси до внутренней или наружной
плоскости стены, или до оси элемента. Указанные расстояния (размеры)
согласно правилам координации размеров, конструктивных элементов
здания устанавливаются на базе модуля.
За величину основного модуля М для привязки конструктивного
элемента здания к координационной оси принимают 100мм. Допускается
использовать укрупненные и дробные модули, получаемые умножением
основного модуля на целые и дробные числа.
Существуют следующие привязки капитальных стен:
- двухсторонняя (рис. 9а), когда координационная ось проходит через
стену на расстоянии, кратном модулю М, от внутренней плоскости
наружной стены (в кирпичных стенах это расстояние обычно принимают
равным 200мм, а в тонких стенах 100мм);
- центральная (рис. 9б), когда координационная ось проходит
посередине стены (используется для внутренних стен);
- односторонняя (рис. 9в), применяемая для наружных стен, когда
координационная ось совмещается с внутренней или наружной
плоскостью стены (в последнем случае опирание элементов перекрытия
осуществляется по всей толщине наружной стены);
- односторонняя с зазором (рис. 9г), когда координационная ось
проходит вне капитальной стены на расстоянии, кратном модулю М.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 9 – Виды привязок координационных осей стенам здания:
а) – двухсторонняя; б) – центральная; в) – односторонняя: г) – односторонняя с
зазором

В кирпичных стенах допускается величину привязки координировать
с учетом размеров кирпича.
В каркасных зданиях геометрический центр сечения колонны
внутреннего
ряда
совпадает
с
пересечением
модульных
координационных осей.
В крайних рядах колонн каркасных зданий координационная ось
может проходить:
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- по наружной грани колонны, если ригель, балка или ферма
перекрывают колонну;
- на расстоянии равном половине толщины внутренней колонны, если
ригели опираются на консоли колонн или панели перекрытия опираются
на консоли ригелей;
- на расстоянии, кратном модулю или его половине, от наружной
грани колонн в одноэтажном здании с тяжелыми крановыми нагрузками.
Модульные разбивочные оси, перпендикулярные направлению
колонн крайнего ряда, следует совмещать с геометрической осью колонн.
Следует обратить особое внимание на различие в присоединении
наружных и капитальных стен, а также капитальных стен и перегородок,
а также капитальных стен и перегородок.
1.10. Таблицы
Спецификация – это один из видов текстовой документации. Она
определяет состав сборочной единицы, элемента узла, конструкции,
здания или сооружения и т.п. В спецификацию вносят составные части,
входящие в специфицируемую единицу, а также проектные документы,
относящиеся к ней. Спецификация является основным видом
технической документации для сборочной единицы.
Спецификация по ГОСТ 2.108-96 ЕСКД форма 1, как на рисунке 10,
применяется для комплектования конструкторских документов на данное
изделие при выполнении сборочных чертежей и для рабочих чертежей
арматурных и закладных изделий.
В спецификацию вносят составные части, входящие в
специфицируемое изделие, а также конструкторские документы,
относящиеся к этому изделию и к его не специфицируемым составным
частям.

Рисунок 10 – Спецификация по ГОСТ 2.108-96
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Спецификации строительных изделий составляют по ГОСТ 21.5012011 СПДС. К схеме расположения элементов сборной конструкции,
монолитной железобетонной конструкции, к чертежам установок
(блоков) технологического, санитарно-технического и др. оборудования
составляют спецификацию по форме 7, ГОСТ 21.101-97 (рисунок 11).

Рисунок 11 – Спецификация по ГОСТ 21.501-93

Спецификацию на строительных чертежах располагают над основной
надписью. Форму и порядок заполнения спецификации на изделие
устанавливает ГОСТ 2.108–96.
Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и
площадь квартир, при этом сведения рекомендуется приводить в
соответствии с рисунком 12. Допускается наименования помещений, их
площади и категории приводить в экспликации помещений по форме 2
рис. 13. В этом случае на планах вместо наименований помещений
проставляют их номера.

Рисунок 12 – Тип и площадь квартир
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Рисунок 13 – Экспликация помещений ГОСТ 2.501-2011СПДС

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ
Все строительные объекты можно разделить на отдельные части –
конструкции. Конструктивными элементами зданий в зависимости от
назначения могут быть ограждающими, т.е. изолирующими помещения от
внешней среды или разделяющими их одно от другого; несущими, т.е.
воспринимающими нагрузки от вышележащих конструкций, установленной
мебели, оборудования и т.д.; совмещающими одновременно несущие и
ограждающие функции.
В зданиях различают подземную и наземную части. Фундаменты, стены
подвалов и другие конструктивные элементы, находящиеся ниже уровня пола
первого этажа, относятся к подземной части. Конструктивные элементы,
расположенные выше уровня пола первого этажа, образуют надземную часть.
2.1 Объемно-планировочные элементы.
Координационные оси – это осевые определяющие расположение
основных несущих конструкций (стен и колонн), и расчленяют на плане
здание или сооружение на ряд элементов. Координационные оси бывают
продольными и поперечными.
Шаг – расстояние между координационными осями, определяющими
расположение стен в плане здания.
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Пролёт – расстояние между разбивочными осями несущих стен или
отдельных опор в направлении, которое соответствует пролету основной
несущей конструкции перекрытия или покрытия, например, пролёту фермы.
Высота этажа - это расстояние между уровнями (отметками) полов
смежных этажей, а в верхних этажах и в одноэтажных зданиях - расстояние от
уровня пола до условной отметки чердачного перекрытия, толщину которого
принимают равной толщине междуэтажного перекрытия. При отсутствии чердачного перекрытия в зданиях с совмещенными крышами высоту
устанавливают равной расстоянию от уровня пола до низа несущих
конструкций.
2.2 Конструктивные элементы подземной части.
Фундамент – подземная часть здания, предназначенная для передачи
нагрузки на грунт. Глубина заложения фундамента принимается, в
зависимости от вида грунта и глубины его промерзания. Для устройства
фундамента применяют материалы: бетон, железобетон, естественные
каменные материалы магматических и метаморфических пород. Тип
фундамента может быть, как ленточный (устраиваемый сплошной по всему
периметру здания) так и столбчатые в виде отдельных столбов перекрываемых
железобетонной балкой (ранд – балкой), на которую и кладут стены.
Фундамент под отдельные опоры устанавливают в виде отдельных
столбов.
Цоколь – нижняя часть стены над фундаментом до уровня пола первого
этажа. Цоколь предохраняет наружную часть стены от механических
повреждений и атмосферных осадков. Цоколь выполняют из материалов
повышенной прочности, морозостойкости и влагоёмкости.
Отмостка – выполняется по периметру здания в виде бетонной
подготовки с асфальтобетонным покрытием, для отвода атмосферных вод от
стен и фундамента здания, а также для защиты грунтов основания от
увлажнения. Ширина отмостки 800 – 1200мм с уклоном от здания в 1 – 3 ‰.
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Рисунок 14 – Основные конструктивные элементы здания

2.3 Конструктивные элементы наземной части.
Стены – основная ограждающая конструкция здания, которая
предохраняет от внешних температурных и атмосферных осадков. По
восприятию нагрузки стены могут быть несущие и самонесущие.
Стены здания должны быть прочными, устойчивыми и долговечными,
удовлетворять требованиям теплозвукоизоляции, пожарной безопасности,
экономичности и эстетичности.
Несущие стены – это стены, которые помимо своего веса воспринимают
нагрузку от перекрытия, покрытия, крыши и т.д.
Самонесущие стены – это стены, которые воспринимают нагрузку от
собственного веса и опираются на фундамент.
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Стены разделяются на наружные и внутренние. Капитальные стены несут
нагрузку от других элементов здания. Внутренние стены определяют одно
помещение от другого. Стены толщиной 120мм и меньше называются
перегородками. Стены могут быть из кирпича, бетона, дерева и т.д.
Толщина стены в кирпичном здании определяется исходя из толщины
кирпича 120мм плюс 10мм на раствор. Толщина стен бывает равной 250мм,
380мм, 510, 640мм, 770мм. Внутренние капитальные стены – 380мм.
Перегородки между комнатами из кирпича – 120мм или из панелей
гипсокартонных – 100 – 80 мм. Стены между квартирами из кирпича – 250мм.
2.3.1 Несущие стены из кирпича.
Толщина стены в кирпичном здании определяется исходя из толщины
кирпича 120мм плюс 10мм на раствор. Толщина стен бывает равной 250мм,
380мм, 510, 640мм, 770мм. Внутренние капитальные стены – 380мм.
Перегородки между комнатами из кирпича – 120мм или из панелей
гипсокартонных – 100 – 80 мм. Стены между квартирами из кирпича – 250мм.
Название сторон кирпича (рис.15):
- постель – рабочая сторона изделия (размер 250х120), расположенная
параллельно основанию кладки;
- ложок – средняя по площади сторона изделия (250х65), расположенная
перпендикулярно к постели;
- тычок – наименьшая сторона изделия (120х65), расположенная
перпендикулярно к постели.
Кирпич с криволинейным ложком или тычком называется лекальным или
фасонным.

Рисунок 15 – Размеры кирпича
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Рисунок 16 – Виды кирпичной кладки.

В зависимости от климатических условий, назначения строения и
расчетных нагрузок кирпичная кладка может быть равна толщине указанной в
таблице 2.
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Таблица 2 –Толщины кирпичной кладки.
Название кладки
в четверть кирпича
в полкирпича
в один кирпич
в полтора кирпича
в два кирпича
в два с половиной
в три кирпича

Часть кирпича
0,25
0,5
1
1,5
2
2,5
3 и более

Толщина, мм
65
120
250
380
510
640
770 и более

Конструкцию из кирпича, природного камня и других каменных
материалов, уложенных на растворе, называют кладкой. Кладку ведут
горизонтальными рядами. Кирпичи, уложенные длинной стороной вдоль
стены, образуют ложковый ряд, а уложенные поперек стены – тычковый ряд.
Толщина кладки равна: общей толщине кирпичей в кладке + толщина
раствора между кирпичами.

2.3.2 Архитектурно – конструктивные элементы стен.
Цоколь – это нижняя часть наружных стен, облицованная природным
камнем или отштукатуренная цементным раствором.
Проёмы – это отверстия в стенах для окон и дверей. Боковые и верхнюю
плоскости проёмов называют откосами.
Простенок – часть стены между смежными оконными или дверными
проёмами, расположенными на одном уровне.
Перемычки – конструктивный элемент балочного или арочного типа,
перекрывающий проем в стене (оконный, дверной и др.) и воспринимающий
нагрузку от вышерасположенных конструкций. Перемычки бывают
железобетонные брусковые или арочные, выложенные из кирпича.
Карнизный свес – выступ покрытия (крыши) от стены, защищающий
ее от стекающей дождевой или талой воды.
2.3.3 Крыши
Согласно СП 17.13330-2017 Кровля - верхний элемент покрытия
(крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков,
она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для
обеспечения
вентиляции,
примыканий, безопасного перемещения и
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эксплуатации, снегозадержания и др. Различают виды кровли: листовые (из
кровельной стали, асбестоцементных материалов и т.д.); плиточные (из
черепицы, чешуйчатого рубероида и т.д.); рулонные (мягкие) из рубероида,
изола и других синтетических материалов; безрулонные из железобетонных
панелей и т.д.
Все виды кровли должны быть: водонепроницаемые, долговечны и
огнеопасны.
Покрытие (крыша) - это верхняя ограждающая конструкция здания
для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий,
состоящий из несущей и ограждающей части. При наличии пространства
(проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа
покрытие именуется чердачным. Покрытие (крыша) включает кровлю,
основание под кровлю, теплоизоляцию, подкровельный водоизоляционный
слой, пароизоляцию и несущую конструкцию (железобетонные плиты,
профнастил и др.).
Крыши с наклонной поверхностью кровли называют скатными. Формы
таких крыш зависят от архитектурных особенностей и конфигурации здания.
Основные формы скатных крыш представлены на рис. 17.

Рисунок 17 – Основные типы скатных крыш и их элементы:
а – односкатная, б – двухскатная, в – четырехскатная, г – мансардная полувальновая, д многоскатная
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К элементам скатной крыши относят:
Вальмы – треугольные скаты крыш;
Ребра – пересечение смежных скатов;
Конек – верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел;
Ендова – наклонный водосборный лоток на
крыше, образованный
пересечением ее скатов.
Фронтон – верхняя треугольная часть наружной стены, ограждающая
чердак;
Слуховое окно – окно на скате покрытия (крыши), предназначенное для
освещения и вентиляции чердачного помещения..
Уклон кровли – отношение падения участка кровли к его длине,
выраженное относительной величиной в процентах (%) либо в градусах (о);
угол между
линией наибольшего ската кровли и ее проекцией на
горизонтальную плоскость.

Рисунок 18 – Основные элементы крыши

Стропила
–
несущие
конструкции
кровельного
покрытия,
представляющие собой балку, опирающуюся на стены и внутренние опоры. В
небольших жилых и общественных зданиях применяю так называемые
деревянные наклонные стропила, основным элементом которых служат
стропильные ноги.
Мауэрлат – деревянные брусья, уложенные на наружные стены здания;
на брусья упираются стропильные ноги.
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2.3.3. Балконы, эркеры и лоджии.
Балкон – это площадка, выступающая за пределы плоскости стены и
имеющая ограждение. Несущей конструкцией балкона является заделанная в
стену плита, которая имеет небольшой уклон от здания.

Рисунок 19 – Типы летних помещений

Эркер – выступающий объем из плоскости наружных стен. По
конструкции эркеры бывают консольными, расположенными на уровне
второго этажа, или пристроенными к зданию, т.е. опертыми на фундамент.
Несущей конструкцией эркера является железобетонная плита перекрытия.
Наружное ограждение такое же, как у стен здания.
Лоджия представляет собой открытое с одной стороны помещение
(ниша) на фасаде здания. Несущей конструкцией лоджии служит
железобетонная плита, огражденная перилами с фасадной стороны. Пол в
лоджии устраивают с уклоном наружу.
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Балконы, эркеры и лоджии придают зданию архитектурную
выразительность и создают дополнительные удобства для жителей дома.
2.4. Внутренние конструктивные элементы здания
Перекрытия – это горизонтальный элемент здания, разделяющий его
внутреннее пространство на этажи и воспринимающий нагрузки от
находящихся в помещении мебели, оборудования, людей и т.д. Перекрытия
классифицируются по следующим признакам:
- по местоположения в здании: надподвальные, нижние, междуэтажные,
чердачные;
- по конструкции: балочные и безбалочные;
- по материалу: сборные железобетонные, монолитные, уложенные по
стальным или деревянным балкам.
Междуэтажные перекрытия, разделяющие здание на этажи, выполняют из
сборных железобетонных плит.
Плиты делятся на:
- многопустотные железобетонные плиты длиной 4,8 – 6,3м, шириной 1,0
– 1,8м и толщиной 220мм. Их укладывают на несущие стены по слою
раствора. Плиты пролётом 12 и 9 метров, толщиной 300 и 220мм используют в
перекрытиях общественных зданий.
- сплошные плоские железобетонные плиты длиной 3,6 – 6,3м и шириной
2,4 – 7,2м. Их применяют в перекрытиях крупнопанельных полносборных
зданий.
2.4.1 Полы
Согласно СП 29.13330-2011 Пол – это конструкция, включающая
конструктивные
слои
различного
функционального
назначения,
выполненные из различных строительных материалов по грунтовому
основанию или плите перекрытия. Основными конструктивными слоями
пола
являются:
покрытие,
прослойка,
гидро-,
парои
теплозвукоизоляционный слои, стяжка, подстилающий слой и грунтовое
основание:
- покрытие (чистый пол) – верхний слой пола, непосредственно
подвергающийся эксплуатационным воздействиям;
- прослойка – промежуточный слой пола, связывающий покрытие с
нижерасположенным слоем пола или служащий для покрытия упругой
постелью
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- стяжка (основание под покрытие) – слой пола, служащий для
выравнивания поверхности нижерасположенного слоя пола или перекрытия,
придания покрытию пола заданного уклона, укрытия проложенных
трубопроводов, а также распределения нагрузок по нежестким слоям пола на
перекрытии;
- подстилающий и подготовительный слои, обеспечивающие
незыблемость чистого пола и распределяющего нагрузки на межэтажное
перекрытие или на грунт;
- основания, которым может быть междуэтажное перекрытие или
естественный грунт (в подвалах здания).
В конструкциях полов могут быть дополнительные слои:
- тепло- и звукоизоляционный, препятствующий утечке тепла и
прониканию звука;
- гидроизоляции, защищающий пол от напора грунтовых вод.
В зависимости от назначения помещения полы могут иметь разную
конструкцию (по лагам, по бетонному основанию). Для устройства полов
используют различные материалы: доски, паркет, линолеум, мрамор, бетон,
цемент, кирпич и т.д.
Таблица 3 – Назначение типов покрытий полов жилых, общественных,
административных и бытовых зданий
Помещения
Жилые комнаты в квартирах, общежитиях,
спальные комнаты в интернатах, номера в
гостиницах, домах отдыха и т.п., коридоры в
квартирах, общежитиях, интернатах,
удаленные от наружных дверей зданий
более чем на 20 м
Коридоры в гостиницах, домах отдыха,
конторах, конструкторских бюро,
вспомогательных зданиях, удаленные от
наружных дверей зданий более чем на 20 м

Помещения общественных зданий,
эксплуатация которых не связана с
постоянным пребыванием людей в них
(музеи, выставки, вестибюли, вокзалы, фойе
зрелищных предприятий и т.п.)

Покрытия
Линолеум
Паркет
Массивная или паркетная доска
Ламинированный паркет
Дощатое
Линолеум
Паркет
Ламинированный паркет
Дощатое
Керамические плитки
Керамогранитные плитки
Полимерное наливное толщиной 2 - 4 мм
Полимерное высоконаполненное толщиной
3 - 6 мм
Полимерное наливное толщиной 2 - 4 мм
Полимерное высоконаполненное толщиной
3 - 6 мм
Мозаично-бетонное шлифованное
Цементно-бетонное шлифованное
Бетонные с упрочненным верхним слоем
Плиты природного камня
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Ванные, душевые, умывальные, уборные в
зданиях различного назначения

Кухни жилых зданий

Мраморные плиты, в том числе колотые
Керамогранитные плиты
Мозаично-бетонное шлифованное
Цементно-бетонное шлифованное
Линолеум
Ламинированный паркет
Паркет
Дощатое
Керамогранит
Полимерное наливное толщиной 2 - 4 мм

Рисунок 20а – Варианты решений конструкций полов жилых комнат, прихожих и санузлов
по многопустотным плитам перекрытий толщиной 220мм.Типовой этаж.
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Рисунок 20б – Варианты решений конструкций полов жилых зданий кухонь по
многопустотным плитам перекрытий толщиной 220мм.Типовой этаж

Перегородки – это вертикальные ограждения, разделяющие смежные
помещения здания. Их разделяют:
- по местоположению: межкомнатные, межквартирные, для кухонь и
санитарных узлов; по функции: глухие с проёмами для дверей и окон,
неполные, т.е. не доходящие до потолка;
- по конструкции: сплошные – выполненные из однородного материала, и
каркасные, обшитые снаружи листовым материалом;
- по способу установки: стационарные с постоянным местоположением и
трансформируемые – раздвигающиеся или перемещаемые.
Перегородки
должны
быть
прочными,
устойчивыми,
звуконепроницаемыми и экономичными.
2.4.2 Оконные блоки и окна
Согласно ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»
применяются следующие термины:
Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный
для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством,
естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от
атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с
откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной
доски, деталей слива и облицовок.
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Оконный проем - проем в стене (кровле) для монтажа одного или
нескольких оконных блоков, конструкция которого предусматривает также
установку монтажного уплотнения, откосов, сливов, подоконной доски.
Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для
естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от
атмосферных и шумовых воздействий. Оконный блок состоит из сборочных
единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и
может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др.
Балконный дверной блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная
для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией),
естественного освещения помещения и защиты от атмосферных и шумовых
воздействий. Балконный дверной блок состоит из сборочных единиц: коробки,
дверного полотна и, в отдельных случаях, фрамуги.
Оконные блоки классифицируют по следующим признакам:
– материалам рамочных элементов;
– вариантам заполнения светопрозрачной части;
– назначению;
– вариантам конструктивного исполнения;
– архитектурному рисунку;
– основным эксплуатационным характеристикам.
По материалам рамочных элементов изделия подразделяют на:
– деревянные;
– поливинилхлоридные;
– из алюминиевых сплавов;
– стальные;
– стеклопластиковые;
– комбинированные (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и
т.п.)
По вариантам заполнения светопрозрачной части изделия подразделяют:
– с листовым стеклом;
– со стеклопакетами;
– с листовым стеклом и стеклопакетами.
По вариантам конструктивного исполнения изделия классифицируют:
– по типам конструкции: одинарные, спаренные, раздельные, раздельноспаренные;
– по числу рядов остекления: с одинарным остеклением (для
неотапливаемых помещений), с двойным остеклением или с тройным
остеклением;
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– по числу створок в одном ряду остекления: одностворчатые,
двустворчатые или многостворчатые;
– по направлению открывания створок: внутрь помещения, наружу,
двухстороннего открывания;

а, б, в, г, д, е, ж - примеры конструкций оконных блоков 15М по высоте; з, и - конструкция
однопольных балконных дверных блоков размером 22-7; к - то же, по индивидуальному
заказу: с горбыльковым переплетом и глухой филенкой; л - примеры конструкции
двупольного балконного дверного блока с двойной фрамугой для общественных зданий
размером 28-18
Рисунок 21 - Примеры архитектурных рисунков прямоугольных оконных и балконных
дверных блоков

– по способам открывания створок:
• с распашным открыванием - с поворотом створки вокруг вертикальной
крайней оси;
• подвесным - с поворотом створки вокруг верхней крайней оси;
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• откидным - с поворотом створки вокруг нижней крайней оси;
• поворотно-откидным - с поворотом створки вокруг вертикальной и
нижней крайних осей;
• средне-поворотным - с поворотом створки вокруг горизонтальной или
вертикальной оси, смещенной от края створки;
• раздвижным - с горизонтальным перемещением створок;
• неоткрывающиеся;
– в зависимости от остекляемых элементов:
• с остекленными створчатыми элементами;
• с остекленными коробками;
• с совмещенным остеклением;
– по конструкциям устройств для проветривания и регулирования
температурно-влажностного режима помещения:
• с форточками;
• со створками с откидным (поворотно-откидным) регулируемым
открыванием;
• с фрамугами.
По архитектурным рисункам изделия подразделяют на:
– прямоугольные;
– фигурные (треугольные, многоугольные, арочные, круглые, овальные и
др.);
– с декоративными переплетами;
– со сложным рисунком (например,
переплетом).

арочные

с

горбыльковым

Пример условного обозначения:
ОД СП Д2 1460-1320-94 ГОСТ 11214 - оконный блок деревянный
спаренной конструкции с листовым остеклением, класса Д2 по показателю
приведенного
сопротивления
теплопередаче,
высотой 1460 мм, шириной 1320 мм, шириной коробки 94 мм.
В случае применения в конструкции изделия стекла с твердым
низкоэмиссионным покрытием в условное обозначение добавляют буквенное
обозначение «К».
ОД РСП Б2 К 1550-1240-138 ГОСТ 11214 - оконный блок деревянный
раздельно-спаренной конструкции с листовым остеклением, класса Б2 по
показателю приведенного сопротивления теплопередаче, с твердым
низкоэмиссионным
покрытием
на
внутреннем
стекле, высотой 1550 мм, шириной 1240 мм, шириной коробки 138 мм.
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а - круглый неоткрывающийся оконный блок; б - полуовальный оконный блок с откидным
открыванием; в - полукруглый оконный блок с откидным открыванием; г – треугольный
оконный блок с откидным открыванием; д - трапециевидный распашной одностворчатый
оконный блок; е - полуарочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным
открыванием; ж - арочный двустворчатый оконный блок с откидным и распашным
открыванием створок и неоткрывающейся фрамугой; з - трехстворчатый оконный блок с
комбинированным открыванием, форточкой, неоткрывающейся подфорточной створкой
неоткрывающейся полуовальной фрамугой; и - арочный одностворчатый оконный блок с
поворотно-откидным открыванием створки с горбыльковым переплетом и открывающейся
фрамугой
Рисунок 22 – Примеры архитектурных рисунков фигурных оконных блоков и оконных
блоков со сложным рисунком

2.4.3 Дверные блоки и двери.
Дверь – элемент стеновой конструкции, предназначенный для заполнения
дверных проемов и состоящий из дверного блока, крепления дверного блока к
проему, монтажных швов, системы уплотнений и облицовки и
обеспечивающий при закрытом положении дверного полотна защиту от
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климатических. шумовых и других воздействий, а также от
несанкционированного прохода.
Согласно
ГОСТ
475-2016
«Блоки
дверные
деревянные
и
комбинированные» применяются следующие термины:
– дверной проем – проем в стене, предназначенный для монтажа
дверного блока;
– дверной блок – Конструкция, включающая коробку (раму), дверное
полотно с запирающими устройствами. Дверной блок может включать ряд
дополнительных элементов: устройство закрывания дверей (доводчик),
ограничитель утла открывания, глазок и др.;
– дверная коробка (рама) –
сборочная единица дверного блока,
предназначенная для навески полотна (полотен), жестко закрепляемая к
откосам дверного проема;
– дверное полотно – сборочная единица дверного блока, соединенная с
коробкой посредством подвижных связей (петель);
– внутренний дверной блок – дверной блок, предназначенный для
отделения внутренних помещений зданий и прохода из одного помещения в
другое;
– деревянный дверной блок – дверной блок, изготовленный из массивной
древесины, клееной массивной древесины, фанеры или плит на древесной
основе, непрозрачный (глухой) или частично остекленный;
– комбинированный дверной блок – деревянный дверной блок, в
конструкции которого использованы детали и сборочные единицы из других
материалов (металла, полимерных материалов и ДР).
Дверные блоки классифицируют по следующим признакам:
• назначение;
• эксплуатационные характеристики;
• конструктивное исполнение.
По назначению дверные блоки подразделяют на следующие группы:
• Н — наружные входные в здание;
• В — внутренние входные в квартиры и помещения общественных,
производственных и вспомогательных зданий и сооружений (офисы,
кабинеты, номера отелей и т. д.);
• М — межкомнатные;
• С — санузлов.
По конструктивному исполнению дверные блоки подразделяют на
следующие группы:
– по направлению и способам открывания:
• распашные правые и левые;
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• качающиеся;
• раздвижные;
• складные.
– по числу полотен (в том числе с полотнами разной ширины):
• однопольные;
• двупольные:
– по наличию остекления:
• глухие;
• остекленные;
– по наличию и типу порога:
• с порогом;
• с опускающимся порогом;
• без порога.
Для дверных блоков принимают следующие обозначения:
– по назначению:
ДН — дверной блок наружный входной в здание;
ДВ — дверной блок внутренний входной в квартиры и в помещения
общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений;
ДМ — дверной блок межкомнатный;
ДС — дверной блок санузлов.
– по направлению и способу открывания:
Рп — дверной блок распашной правый;
Рл — дверной блок распашной левый;
К — дверной блок качающийся;
Р — дверной блок раздвижной;
Р2 — дверной блок раздвижной двупольный;
С — дверной блок складной.
– по числу полотен:
1 — дверной блок распашной однолопьный.
2 — дверной блок распашной двупольный;
– по наличию остекления:
Г — дверной блок глухой.
О — дверной блок остекленный;
– по наличию и типу порога:
ПрБ — дверной блок без порога;
Пр — дверной блок с порогом:
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Примеры условного обозначения дверных блоков
1. Дверной блок межкомнатный однопольный распашной левый, для
проема высотой 21 дм и шириной 9 дм. глухой, без порога, класса прочности
Мд1:
ДМ 1Рл 21 х 9 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016.
2. Дверной блок наружный входной, двупольный распашной правый, для
проема высотой 21 дм и шириной 10 дм остекленный, с порогом, класса
звукоизоляции 32 класса теплоизоляции ТЗ класса прочности Мд4:
ДН 2Рп 21х 10 О Пр 32 ТЗ Мд4 ГОСТ475—2016.
3. Дверной блок внутренний входной в помещение общественного
здания, двупольный распашной, для проема высотой 24 дм и шириной 15 дм.
остекленный, с опускающимся порогом, класса воздухопроницаемости В2,
класса прочности МдЗ:
ДВ 2 24 х15 О ПО В2 МдЗ ГОСТ 475—2016.
2.4.4 Лестницы
Конструктивные устройства для сообщения между этажами называют
лестницами.
Лестничная клетка – несущее сооружение, состоящее из:
лестничный
марш,
лестничная
площадка,
перила
ограждения.
Проектирование и расчет лестничной клетки производится согласно ГОСТ
9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные, и СП 54.13330-2011 «
Здания жилые многоквартирные».
Лестничная площадка – горизонтальный элемент лестницы между
маршами, различают основные (на уровне этажа) и промежуточные (для
перехода с одного марша на другой).
Лестничный марш – наклонный элемент со ступенями (количество
ступеней в одном марше не должно превышать 18 ступеней).
Лестничные марши делятся на: для подъёма на первый этаж – цокольный
и соответственно междуэтажные, подвальный и чердачный. Каждый марш
состоит из ступеней, горизонтальную плоскость которых называют
проступью, а вертикальную – подступёнком. Ступени, примыкающие к
лестничной площадке, называют фризовыми.
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Рисунок 23 – Лестничный марш

Гражданские здания имеют двухмаршевые лестницы с уклоном 1:2 и
числом ступеней 8 – 10. Проступи имеют размер 300мм и подступенки 150мм.
Ширина междуэтажных лестничных площадок, не менее 1000мм, этажных
1200 – 2000мм

Рис.22 Аксонометрия лестничного марша.

Лестницы гражданских зданий классифицируются:
- по назначению: основные (для повседневного сообщения между
этажами), вспомогательные (для связи с подвалом или чердаком), служебные
(для обслуживающего персонала столовых, магазинов и других общественных
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зданий), аварийные (для эвакуации из здания), пожарные (обеспечивающие
выход на крышу), входные (для входа в здание или отдельное помещение);
- по числу маршей: одномаршевые, двухмаршевые, трехмаршевые;
- по условиям пожарной безопасности: не защищенными от огня и дыма;
защищенными от огня и дыма, т.е. размещенными в изолированных
лестничных клетках (помещениях); незадымленными, т.е. связанными с
помещениями многоэтажных зданий через балкон или лоджию.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
«ЖИЛОЙ ДОМ»
3.1 Содержание работы
В каждом бланке задания, выданном студенту, приведены
схематический чертеж плана первого этажа, фасад и разрез здания, план
кровли, краткое описание конструкции жилого дома, а также узел, который
требуется вычертить.
Графическая работа включает в себя следующее:
1. Вычертить план этажа в масштабе 1:100.
2. Выполнить разрез здания по лестничной клетке в масштабе 1:100.
3. Вычертить фасад жилого дома в масштабе 1:100.
4. Выполнить план кровли в масштабе 1:200.
5. Заполнить спецификацию заполнения дверных и оконных проёмов.
Работа выполняется на двух форматах. План, фасад и разрез здания, а
также спецификация заполнения дверных проёмов выполняется на формате
А2. План кровли и узел на формате А3.
В задании наружные и внутренние стены принять – кирпич (размер
250х120х65). Наружные стены толщиной 510мм (2 кирпича), 640 (2,5
кирпича). Внутренние капитальные стены 380мм (1,5 кирпича). Перегородки –
100мм.
На схеме задания указаны следующие обозначения:
ОК-1, ОК-2, ... – оконные проёмы;
ДК-1, ДК-2, ... – дверные проёмы;
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Рисунок 23 – Компоновка листа чертежа

3.2 Компоновка листа
Пример выполнения работы приведен на отдельном листе.
План здания следует располагать в нижнем левом углу формата А2,
большей стороной вдоль листа. Фасад здания располагается в проекционных
связях над планом. Поперечный разрез здания по лестничной клетке – справа
от фасада здания.
Спецификация заполнения дверных проёмов – над основной надписью.
Графическая работа вычерчивается в тонких линиях карандашом и
после проверки преподавателем и исправлением ошибок (если таковые
существуют). Обводится линиями различной толщины согласно ГОСТ 2.30368*
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Рисунок 24 – Пример компоновки координационных осей

3.3 Последовательность построения плана здания
1. Отступив от нижней рамки чертежа по 80-90мм, а от левой рамки 6090мм, строим крайние и промежуточные оси сетки координационных
осей в соответствии с вариантом задания. Оси выполняются тонкими
штрихпунктирными линиями, которые заканчиваются кружками
диаметром 8-10мм, по левой и нижней стороне плана здания. По
необходимости кружки могут располагаться по верхней или правой
стороне здания. По горизонтальной линии маркировка в кружках в
виде цифр (начиная с цифры «1» слева направо), по вертикальной
линии буквенное обозначение (начиная с буквы «А» снизу, вверх).
2. Вычертить контуры продольных и поперечных наружных и
капитальных внутренних стен здания и перегородки. Привязку стен к
осям выполнять согласно своему варианту.
Внутренние стены делятся на несущие стены и перегородки.
Внутренние несущие стены (капитальные) выполняются из того же
материала, что и наружные. Толщина их меньше наружных.
Толщина наружных стен может быть:
- в 2 кирпича – 510 мм;
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- в 2,5 кирпича – 640мм;
- из крупных блоков – 400, 500мм;
- из крупных панелей – 250, 400мм.
Толщина внутренних капитальных стен:
- в 1,5 кирпича – 380мм;
- из блоков – 200, 300мм;
- из дерева – 220мм.
Толщина перегородок:
- в 1,0 кирпич – 250мм;
- из кирпича в 0,5 толщиной 120мм;
- из гипсобетона и фибролитных плит – 100, 120мм;
- из дерева – 100, 120мм.
При построении контура перегородок обратить внимание на различие
в изображении присоединения к наружным и внутренним капитальным
стенам.
Привязка
торцевых
стен
односторонняя.
Привязка
горизонтальных стен двухсторонняя (модульная – 310 – 200мм).
Внутренние капитальные стены – привязка центральная. Перегородки
100мм. Пример построения представлен на рис. 25

Рисунок 25 – Изображение стен и перегородок на плане
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Рисунок 26 – Пример привязки стен и перегородок

3. В наружных стенах выполнить разбивку оконных и дверных
проёмов. По заданию оконные проёмы должны быть с четвертью,
которая располагается с внешней стороны окна. Четверть – это
выступ в верхних и боковых частях проемов кирпичных стен,
уменьшающий продуваемость и облегчающий крепление оконных
коробок (рис. 27).
(Размеры четверти задаются по желанию
заказчика. Четверть в плане 60 – 65мм, в разрезе 65 – 75мм).
Наружные стены выполнены основной сплошной линией. Оконный
проём выполнять тремя, тонкими параллельными линиями.
4. При вычерчивании дверных проёмом следует обратить внимание на:
- наружная дверь и двери, ведущие из квартир на лестницу,
открываются «от себя» по направлению к выходу:
- внутриквартирные (межкомнатные) двери – направление
открывания исходя из удобства эксплуатации.
Проем наружной двери выполняется с четвертью, которая
располагается с внутренней стороны. Дверное полотно на плане
изображается под углом 30º, основной сплошной линией. В кружочке
диаметром 5мм, цифрой указываем марку заполнения проёмов
дверей.
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Рисунок 27 – Изображение окон и дверей

Рисунок 28 – Схема установки оконного проёма.

Высота окна должна быть единой для всех этажей здания. По ширине
окон вариантов желательно должно быть, как можно меньше (не более двухтрех типов окон). При разбивке оконных проёмов на плане, следует
располагать равномерно, с определенным расстоянием между проёмами и
простенками. От того, как будут размещены окна на плане, зависит, как они
будут выглядеть на фасаде здания.
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Каждое помещение должно иметь дверь. Высота и ширина дверных
проёмов подбирается в зависимости от назначения помещения. Параметры
дверных проёмов выбирать согласно ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 24698-81.
Ширина дверных проёмов:
- кладовые, ванные и уборные – ДГ 21-7 – 600мм;
- кухня – ДО 21-8 – 700мм;
- комнаты (однопольные) – ДГ 21-9 – 800, 900мм:
- наружные (двупольные) – ДН 21-15, ДН 21-18 – 1400, 1800мм.
Примеры условных обозначений
Дверь остекленная однопольная для проема высотой 21 и шириной
10 дм, правая, с порогом:
ДО21-10П ГОСТ 6629-88
То же, глухая двупольная для проема высотой 24 и шириной 15 дм,
левая с порогом:
ДГ24-15ЛП ГОСТ 6629-88
Полотно бескоробочной двери типа Г, однопольной для проема высотой
20 и шириной 7 дм, левой, с наплавом:
ПГ20-7ЛН ГОСТ 6629-88
5. Вычертить условные обозначения санитарно-технического и прочего
оборудования. Печи в здании, как правило располагаются около
капитальных каменных стен, где предусматриваются дымоходные
каналы, которые показывают на чертеже согласно ГОСТ 21.107-78*.
Примеры сантехнического оборудования представлены ниже на рис.
29. Вентиляционные каналы показывают в стенах ванных комнат,
кухонь и других помещений, требующих вентиляции. Каналы на
плане изображают в виде прямоугольников размером:
- дымоходные – 140 х 270мм;
- вентиляционные – 140 х 140мм, 140 х 270мм.
Условные изображения санитарно-технического оборудования
определяются ГОСТ 2.786—70*. Размеры некоторых сантехнических
приборов и рекомендаций по их установке приведены в таблице
приложение Б. Их вычерчивают тонкой линией, так как санитарнотехнические приборы на поэтажных планах находятся ниже
горизонтальной секущей плоскости. Изображения должны
соответствовать стандартным размерам, указанным в ГОСТе на
каждый из типов оборудования, с учетом принятого в задании
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масштаба
1:100.
Сами
размеры
санитарно-технического
оборудования на строительных чертежах не проставляют.

Рисунок 29 – Условные графические обозначения элементов санитарнотехнического и электрического оборудования

6. Построение лестничного марша на плане осуществляется после
выполнения разреза здания (по полученным размерам). Между
маршами в лестничной клетке оставляется просвет размером 1мм.
Стрелкой показывается направление движения по лестнице.
7. Проставляются размеры на плане здания в мм. Размеры
проставляются с внешней стороны здания по горизонтальной и
вертикальной линии. Первая размерная линия располагается на
расстоянии 15-20мм от контура здания. Размерные линии между
собой имеют расстояние 8-10мм. Первая размерная линия – размеры
проёмов и простенков. Вторая размерная линия – размеры между
разбивочными осями. Третья размерная линия – габаритные размеры
(между крайними осями здания). На внутренней размерной линии
проставляются все необходимые размеры по вертикальной и
горизонтальной линии (ширина и длина помещений, толщина стен и
перегородок). Пример на рис. 30
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Рисунок 30 – Пример постановки размеров на плане

8. В нижнем правом углу, проставляется площадь комнат с точностью
до 0,01м2 и подчеркивается жирной сплошной линией (площади
кухни, санузлов, коридоров не показываются).
9. В завершении чертежа – план первого этажа, необходимо нанести
положение секущей плоскости и направление взгляда (разрез),
который должен проходить по лестничной клетке, а также по
дверным и оконным проёмам.

3.4 Последовательность построения разреза здания
Перед началом построения разреза здания откладываем от верхнего
правого угла плана здания вверх 100мм и право 100мм. От полученной точки
провести горизонтальную линию, которая будет уровень чистого пола первого
этажа. Этот уровень равняется отметке ±0,000.
1. Параллельно уровню чистого пола проводим линию земли, которая
берется со своего варианта. По линии «чистого пола» откладываются
расстояния между координационными осями и проводятся
вертикальные осевые линии.
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Рисунок 31 – Пример начального этапа построения разреза

2. Вычертить по обе стороны от осей толщину наружных и внутренних
стен и перегородок, попавших в секущую плоскость.
3. По своему варианту откладываем вверх параллельно линии «чистого
пола» размер высоты этажа (расстояние от пола первого до пола
второго этажа) – это является уровнем чистого пола второго этажа.
Отложив от пола второго этажа вниз 300 мм, показываем толщину
перекрытия. Отложив от пола второго этажа вверх высоту
помещения, строим линию определяющую низ перекрытия второго
этажа.
4. Вычерчиваем выносы карниза и оформляем контур кровли по своему
варианту.
5. Вычерчиваются оконные и дверные проёмы, также изображаются
элементы, которые располагаются за секущей плоскостью – это
двери, окна, балконы и т.п. Рис. 35.
6. Вычерчиваем выносы карниза и оформляем контур кровли по своему
варианту.
7. Вычерчиваем выносы карниза и оформляем контур кровли по своему
варианту.
8. Вычерчиваем выносы карниза и оформляем контур кровли по своему
варианту.
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Рисунок 32 – Основные конструктивные элементы здания в разрезе

9. Вычерчиваем выносы карниза и оформляем контур кровли по своему
варианту.
10. Вычерчиваются оконные и дверные проёмы, также изображаются
элементы, которые располагаются за секущей плоскостью – это
двери, окна, балконы и т.п. Рис. 35.
11. Элементы конструкции здания (сооружения), попавшие в секущую
плоскость, выполняются основными линиями, включая линии
(уровни) земли, чистого пола этажей и площадок, лестниц, линий
потолка, перекрытий, покрытий, кровли и т.д.
12. Элементы конструкции здания (сооружения), находящиеся за
секущей плоскостью, выполняются сплошными тонкими линиями,
включая колонны, перегородки, оконные и дверные проёмы,
лестницы и т.д.
13. Перед построением лестницы необходимо провести расчет.
Необходимо построить двухмаршевую лестницу. Высота одного
марша равна ½ Нэтажа, поэтому положение межэтажной площадки
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определяется как середина высоты этажа. При расчете принимаем
высоту подступёнка h = 140мм для высоты этажа Нэт = 2,8м и h =
150мм для высоты этажа Нэт = 3,0м. Это значит, что в одном
лестничном марше число подступёнков равно 10. Так как верхняя
проступь (фризовая ступень) совпадает с лестничной площадкой, то
число проступей на одном марше будет на единицу меньше – 9
проступей. Длина проступи b = 300мм Длина горизонтальной
проекции марша В = 2700 при Нэт = 3,0м, В = 2400 при Нэт = 2,8м.
Ограждение лестницы выполнить высотой 900мм. Попавший в
секущую плоскость разреза лестничный марш вычерчиваем
сплошной толстой линией, а марш, находящийся за секущей
плоскостью – сплошной тонкой линией.

Рисунок 33 – Пример построения лестничного марша

14. Ступенька крыльца – высота 150мм, ширина 2,0 – 2,5 м, длина 1,0 –
1,5м. Нижняя отметка крыльца – уровень земли.
15. Цоколь здания выбирается по варианту задания.
16. Обозначаются в маркировочных кружках координационные оси и
проставляются размеры между крайними и соседними осями.
Проставляется внутренняя и внешняя размерная цепочка (справа и
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слева) на расстоянии 15 – 25мм от линий стен, показывающая
размеры оконных и дверных проёмов. После чего проставляются
высотные отметки уровней чистого пола этажей и площадок, отметки
потолка, конька крыши, уровня земли в метрах. Отметки выше
нулевой проставляем со знаком «+», ниже – со знаком «-».

Рисунок 34 – Пример расчета лестничного марша

3.5 Последовательность построения фасада здания
1. В проекционных связях на основании чертежа плана и разреза
здания строим фасад.
2. Контур здания выполняется тонкими сплошными линиями.
Контур земли утолщенной сплошной линией.
3. Проставляются крайние координационные оси здания и
указывается марка осей.
4. Наносятся отметки уровня земли, цоколя, верх и низ оконных и
дверных проёмов, крыльца, балконов, козырька и конька крыши.
5. Цоколь выполняется по своему варианту.
6. Вычерчиваются окна и двери, если есть балконы.
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7. Сплошной линией показывается отмостка здания.
8. Показываются высотные отметки: уровень земли, цоколь, оконные
и дверные проёмы, балконы, крыльцо, козырек, отметки верха и
низа кровли, ограждения на крыше, труб.
9. Строятся тени на фасаде дома от крыши и подъездного козырька.
10. Выполняется отмывка фасада здания (крыша, окна и само здание).
11. Подписываем чертеж. Пример представлен на отдельном листе.

Рис. 35 – Пример построения фасада здания

3.6 Последовательность построения кровли и вычерчивание узла
здания.
1. Строим крайние координационные оси и пунктирной линией
вычерчиваем внешнюю линию наружных стен.
2. Параллельно стена с отступом равным величине свеса, вычерчиваем
крышу. Определяем направление скатов и положение конька.
3. Расставляем слуховые окна.
4. Проектируем кровлю над входным крыльцом.
5. Наносим вентиляционные и дымовые каналы.
6. Указываем направление скатов и расстояние до конструктивных
элементов, отметки конька и свесов и т.д.
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Вальмовая крыша
Если
часть
крыши
над
карнизом, именуемая линией слива,
целиком располагается в одной и
той же плоскости и пересекается с
другой, а скаты крыши имеют
одинаковые углы наклона, то угол,
который образуют линии слива,
делится
проекцией
линии
пересечения строго пополам.
Рис. 36 – Пример вальмовой крыши

Двухскатная крыша
В тех случаях, если линии
сливов
двух
скатов
крыши
располагаются параллельно друг
другу,
то
проекция
линии
пересечения
располагается
на
одинаковых от этих самых скатов
расстояниях и лежат параллельно
линии слива. Такая ситуация
именуется «коньком».
Рис. 37 – Пример двухскатной крыши

Узлы жилого дома.
Особенности соединения между собой отдельных элементов конструкций
жилого дома показывают на чертежах узлов, выполняемых в более крупном
масштабе. В этом случае на основных чертежах (планах, разрезах, фасадах)
даются ссылки, а сами чертежи узлов выполняются отдельно (можно на
другом формате). Примеры узлов жилого дома представлены в приложении В.
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Рис. 38 – Пример построения плана первого этажа
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Рис. 39 – Пример построения разреза 1 – 1

Рис. 40 – Пример построения кровли
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Приложение А
Типовые оконные переплеты и балконные двери ГОСТ 11214-86
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Продолжение приложения А
Двери деревянные внутренние ГОСТ 6629-88
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Продолжение приложения А
Двери деревянные наружные ГОСТ 24698-81

59

Приложение Б
Условные графические обозначения элементов санитарно-технического и
электрического оборудования
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Приложение В

Рисунок 1 – Карнизный узел с водоизоляционным слоем из волнистых
асбесто-цементных листов
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Продолжение приложения В

Рисунок 2 – Коньковые узлы
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Продолжение приложения В

Рисунок 3 – Узлы сопряжения лестничного марша с лестничной площадкой
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Продолжение приложения В

Рисунок 4 – Узел парапета
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Продолжение приложения В

Рисунок 5 – Узел фундамента здания с подвалом
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Продолжение приложения В

Рисунок 6 – Узел установки двери во внутренней стене
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Продолжение приложения В

Рисунок 7 – Карнизный узел крыши мансардного этажа
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Продолжение приложения В

Рисунок 8 – Карнизный узел крыши холодного этажа
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Продолжение приложения В

Рисунок 9 – Узел примыкания кирпичной трубы к кровле
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Рисунок 10 – Узел оконного проема
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