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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

 При переходе от общетехнической части к специальной (строительной) 
части курса «Инженерная графика» возникают сложности с правильностью 
оформления строительных чертежей. Строительные чертежи оформляются по 
стандартам Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) с учётом 
требований Системы проектной документации для строительства (СПДС).         
В методических указаниях изложены основные отличия в правилах оформле-
ния строительных чертежей; поясняются основные термины, часто употреб-
ляемые в строительной практике; даны условные графические обозначения 
элементов строительных конструкций и санитарно-технического оборудования. 

 
1. ЦЕЛЬ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 1.1. Освоить правила оформления строительных чертежей, условные гра-
фические обозначения элементов строительных конструкций, условные графи-
ческие изображения санитарно-технического оборудования, изображения ды-
моходов, вентиляционных каналов, вытяжек. 
          1.2.  Познакомить с некоторыми терминами, встречающимися при чтении 
строительных чертежей. 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 На листе формата А2 , расположенном вертикально, в левой его половине 
в масштабе 1:50 вычертить разрез лестничной клетки; в правой верхней четвер-
ти формата в масштабе 1:50 вычертить изображение оконных и дверных про-
ёмов с четвертями и без четвертей (в плане и в разрезе) и условные изображе-
ния санитарно-технического оборудования, в правой нижней четверти формата 
в масштабе 1:20 вычертить изображения в плане дымоходов, вентиляционных 
каналов и вытяжек, а также узел опирания лестничного марша на площадку. 
Содержание листа приведено в Приложении. 
 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ               
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 Строительными чертежами называют чертежи, которые содержат проек-
ционные изображения строительных объектов или их частей и другие данные, 
необходимые для их возведения, а также для изготовления строительных изде-
лий и конструкций. 
          Содержание и характер оформления строительных чертежей зависит не 
только от вида объекта и его назначения, но и от применяемых конструкций и 
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строительных материалов, методов возведения и стадий проектирования. Неко-
торые из них, например, чертежи индустриальных изделий и строительных 
конструкций, имеют много общего с машиностроительными чертежами. Одна-
ко вследствие больших различий в масштабах и видах строительных объектов, 
в оформлении строительных чертежей, в условных изображениях и обозначе-
ниях, применяемых на них, есть ряд особенностей. 
 При строительстве здания или сооружения выполняют большой объём 
работ. Эти работы подразделяют на общестроительные и специальные. Обще-
строительными считают работы, которые необходимо выполнять для строи-
тельства и отделки здания. Устройство водопровода, канализации, отопления и 
другие относят к специальным видам работ. 
 Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-
монтажных работ, объединяют в комплекты по маркам. Марка состоит из за-
главных букв названия определённой части проекта. 

Например: 
1.  Генеральный план……………………………………….ГП 
2. Архитектурные решения………………………………..АР 
3. Архитектурно-строительные решения…………………АС 
4. Конструкции железобетонные………………………….КЖ 
5. Конструкции металлические……………………………КМ 
6. Конструкции деревянные………………………………..КД 
и другие. 

 
         Масштабы. Изображения на строительных чертежах планов, фасадов, 
разрезов, деталей и других элементов гражданских, промышленных и сельско-
хозяйственных зданий выполняются в масштабах, установленных ГОСТ 2.302-
68, с учётом требований ГОСТ 21.501-93. Масштабы для этого вида чертежей 
приведены в таблице 3.1.  

Масштаб изображения следует принимать минимальным – в зависимости 
от сложности чертежа, но обеспечивающим чёткость копий при современных 
способах размножения чертежей. В соответствии с ГОСТ 21.101-97 на листах 
основного комплекта рабочих чертежей, как правило, масштаб не проставляют. 
Однако при необходимости масштаб изображения может быть указан в основ-
ной надписи по типу «План типового этажа (1:100)» или над изображением, по 
типу «1-1 (1:50)», «А (1:20)». На чертежах строительных изделий масштаб про-
ставляется в соответствующей графе основной надписи. 
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Таблица 3.1 

 
  
 Линии чертежа . На строительных чертежах применяют типы линий, 
предусмотренные ГОСТ 2.303-68. Однако назначение отдельных типов линий 
изменяется. Так, на плане и в разрезе здания видимые контуры обводят линия-
ми разной толщины. Сплошной основной толстой линией обводят контуры 
простенков, попавших в секущую плоскость. Контуры проёмов, не попавшие в 
секущую плоскость, обводят сплошной тонкой линией. 
 Примерная толщина линий обводки основных строительных чертежей 
приведена  в табл. 3.2, 3.3 и 3.4.     
                                                                                                                 Таблица 3.2 

 
                                                                                                                                                

Таблица 3.3 
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Таблица 3.4 

 
 
 Изображения.   На строительных чертежах виды располагаются в соот-
ветствии с ГОСТ 2.305-68. Однако наименование видов отличается от принято-
го в стандарте. Например: «вид спереди» называют «главным фасадом», «виды 
слева и справа» – «боковыми фасадами», «вид сверху» и горизонтальный разрез 
здания – планом. Кроме того, на строительных чертежах название вида, как 
правило, надписывают над его изображением по типу «Фасад 1-5». При необ-
ходимости направление проецирования может быть указано одной или двумя 
стрелками. На чертежах металлических конструкций, где расположение видов 
несколько отличается от принятого, направление взгляда указывают стрелкой. 
       В строительных чертежах для наименования разреза допускается приме-
нять буквы, цифры и другие обозначения. В наименовании изображения допус-
кается включать слово «разрез». Например: «Разрез 1-1». 

Размеры.     На строительных чертежах размеры наносят в соответствии с 
ГОСТ 2.307-68 с учётом требований ГОСТ 21.101-97 СПДС. Размеры в милли-
метрах на строительных чертежах, как правило, наносят в виде замкнутой це-
почки без указания единицы измерения. Если размеры проставляют в других 
единицах, это оговаривают в технических условиях к чертежам. Размерные ли-
нии на строительных чертежах ограничивают засечками – короткими штрихами 
длиной 2–4 мм, проводимыми под углом 45º к размерной линии. Толщина ли-
нии засечки равна толщине сплошной основной толстой линии. Размерные ли-
нии должны выступать за крайние выносные линии  на 2–3 мм. Размерное чис-
ло располагают над размерной линией на расстоянии 0,8–1,0 мм. Выносная ли-
ния должна выступать за размерную на 1–5 мм. Размерную линию на строи-
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тельных чертежах ограничивают стрелками только в том случае, когда требует-
ся указать диаметр, радиус окружности или угол. 

 
Рис. 3.1. Случаи применения стрелок на размерных линиях 

 
 Центровые линии должны выступать за контур окружности или дуги на 
1–5 мм, рекомендуемый выступ – 2–3 мм. При недостатке места над размерной 
линией допускается нанесение размерного числа под размерной линией на пол-
ке линии выноски или на продолжении размерной линии. 

 
 Рис. 3.2. Засечки вместо стрелок 
 

 При наличии в изображении ряда одинаковых элементов, расположенных 
на равных расстояниях друг от друга, размеры  между ними проставляют толь-
ко в начале и в конце ряда и указывают суммарный размер между крайними 
элементами в виде произведения числа повторений на повторяющийся размер. 

 
Рис. 3.3.  Простановка размеров на планах зданий 

 

 Условные отметки уровней (высоты, глубины) на планах, разрезах, фа-
садах показывают расстояние по высоте от уровня нулевой отметки. За нуле-
вую отметку принимают поверхность какого-либо элемента конструкции зда-
ния или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности зем-
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ли. В жилых зданиях это чаще всего уровень пола первого этажа жилого поме-
щения. В строительных чертежах отметки уровней указывают в метрах с тремя 
десятичными знаками. Десятичные знаки отделяют от целого числа запятой. 
Нулевая отметка указывается без знака (0,000). Отметка выше нулевой со зна-
ком плюс (+1,200), ниже нулевой со знаком минус ( - 1,700). Знак отметки 
представляет собой стрелку с полочкой. При этом стрелку выполняют основ-
ными линиями длиной 2–4 мм, проведёнными под углом 45° к выносной линии 
или линии контура. Линии-выноски, вертикальную и горизонтальную, обводят 
сплошной тонкой линией. Когда около одного изображения располагаются друг 
над другом несколько знаков уровней, рекомендуется вертикальные линии от-
метки уровня размещать на одной вертикальной прямой, длину горизонтальных 
полочек делать одинаковой. Знак отметки может сопровождаться поясняющи-
ми надписями. Например: «Ур.ч.п.» – уровень чистого пола; «Ур.з.» – уровень 
земли. 

 
 

Рис. 3.4. Размеры знака числовых отметок 
 

 На фасадах и разрезах отметки помещают на выносных линиях или лини-
ях контура. На планах размерное число отметки проставляют в прямоугольни-
ке, контур которого обводят сплошной тонкой линией или на полке линии-
выноски (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Простановка отметок на разрезах и фасадах 
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Рис. 3.6. Простановка отметок на планах 

 

 Основные надписи выполняются по ГОСТ  21.101-97 (СПДС). Этот стан-
дарт  устанавливает форму, размеры и порядок заполнения основных надписей 
на чертежах и текстовых документах. Содержание, расположение и размеры 
граф основных надписей должны соответствовать для чертежей зданий и со-
оружений – рис. 3.7 а, а для первого листа чертежей строительных изделий – 
рис. 3.7 б. Основные надписи располагают в правом нижнем углу формата чер-
тежа. На листах формата А4 основная надпись выполняется вдоль короткой 
стороны. Для обводки основной надписи применяют сплошные  толстые и тон-
кие линии по ГОСТ 2.303-68.  

 
 

Рис. 3.7.  Формы основной надписи 
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 Выноски и ссылки на строительных чертежах. На чертежах планов, 
разрезов и фасадов из-за мелкого масштаба изображения нельзя достаточно 
подробно показать отдельные детали и узлы здания. Однако в проекте или аль-
боме типовых деталей может быть дан узел или деталь, вычерченные в более 
крупном масштабе с достаточной степенью детализации. В таком случае на эту 
деталь или узел делается ссылка на основном чертеже. Выноски, ссылки, пояс-
няющие надписи на строительных чертежах выполняют по ГОСТ 2.316-68 и 
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД с учётом требований ГОСТ 21.101-97 СПДС. 

 Линии-выноски, как правило, заканчиваются полками, на которые нано-
сят краткие указания. Линию-выноску, пересекающую контур изображения и 
не идущую от какой-либо линии, заканчивают точкой. Линию-выноску, отво-
димую от линии видимого или невидимого контура, а также от линий, обозна-
чающих поверхность, заканчиваются стрелкой (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Нанесение линий-выносок 
 

 Линии-выноски не должны пересекаться между собой. Если линия-
выноска проходит по заштрихованному полю, она не должна быть параллельна 
линиям штриховки. Допускается выполнять линии-выноски с одним изломом, а 
так же проводить от одной полки две и более линии-выноски. Надписи, отно-
сящиеся непосредственно к изображению, могут содержать не более двух 
строк, расположенных над полкой линии-выноски и под ней. Допускается мар-
ки (позиции) элементов наносить на общей полке нескольких линий-выносок 
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или без линий-выносок рядом с изображением или в пределах контура          
(рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9.  Линии-выноски с общей полкой 

 Выносные надписи к многослойным конструкциям делают на этажерках 
(рис. 3.10). В этом случае линия-выноска представляет собой прямую линию со 
стрелкой. На этой выносной надписи в порядке расположения слоёв даётся на-
именование материала или конструкции с указанием размеров. Последователь-
ность надписей к отдельным слоям должна соответствовать последовательно-
сти их расположения на чертеже сверху вниз или справа налево. 
 

 
 

Рис. 3.10.  Обозначение многослойных материалов 

  
 Выносные элементы –  узлы, фрагменты фасадов, планов, разрезов, вы-
полняют по ГОСТ 2.305-68 с учётом требований СПДС. Выносной элемент – 
отдельное увеличенное изображение  какой-либо  части конструкции или зда-
ния, требующее дополнительных графических пояснений. При выполнении 
чертежей узлов, то место, которое необходимо показать на выносном элементе, 
отмечают на виде (фасаде), плане, разрезе замкнутой сплошной тонкой линией 
(окружность или овал) с указанием на полке линии-выноски порядкового номе-
ра выносного элемента арабской цифрой. Если на полке линии-выноски стоит 
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одна цифра, это значит, что выносной элемент расположен на том же листе, что 
и основной чертёж. Если узел (выносной элемент) размещён на другом листе 
основного комплекта рабочих чертежей, то под полкой линии-выноски или ря-
дом с номером узла в скобках, указывают номер листа, на котором помещён 
узел. При вычерчивании выносного элемента тип изображения (вид, разрез уз-
ла) может быть такой же, как и на основном чертеже. Ориентация его при этом 
должна соответствовать так же положению на основном чертеже. 
 Выносной элемент обозначается маркировочным кружком диаметром    
12–14 мм. Если узел расположен на том же листе, что и основной чертёж, то в 
кружке указывают его порядковый номер. Если же узел расположен на другом 
листе и на него не сделана ссылка, то маркировочный кружок делится горизон-
тальной линией на две части. В верхней части указывается номер узла, а в ниж-
ней части указывают номер листа, на котором узел замаркирован. Внутри 
кружка ставят цифру, обозначающую номер узла. Кружок с номером узла ре-
комендуется размещать над выносным элементом или справа от него. Ссылку 
на узлы, которые даются в сечении, изображают с помощью сплошной толстой 
линии, которая проходит через рассекаемые элементы, и тонкой линией-
выноской с полочкой или без неё (рис. 3.11). 

 
 

Рис. 3.11. Выносные элементы и их обозначение 
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 Фрагменты на фасадах и планах зданий или сооружений обозначают фи-
гурной скобкой. Под фигурной скобкой, а так же над соответствующим фраг-
ментом, наносят его наименование, например: «Фрагмент фасада». Если фраг-
мент помещён на другом листе основного комплекта, то его обозначение анало-
гично обозначению выносного элемента. 
   

4. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ              
И АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЗДАНИЯ 

 Общий чертёж здания представляет собой сборочный чертёж, так как ка-
ждое здание в целом состоит из отдельных частей-узлов, а каждый узел состоит 
из отдельных элементов. Для понимания строительного чертежа следует внача-
ле ознакомиться с терминологией, применяемой в строительном деле. Для это-
го надо рассмотреть основные части, из которых состоит здание. 
 Деталь строительная (деталь) – часть строительной конструкции (из-
делия), изготовленная из однородного материала без применения сборочных 
операций, например: нога стропильная, стержень арматурный, петля монтаж-
ная. 
 Изделие строительное – элемент заводского изготовления, поставляе-
мый на строительство в готовом виде. 

 
 

Рис. 4.1. Типовые железобетонные изделия 
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 На рис. 4.1 приведены некоторые виды железобетонных изделий: 1–
фундаментный блок, 2,3– стеновые блоки, 4– настил перекрытия, 5– плита пе-
рекрытия с круглыми отверстиями, 6– ригель или прогон, 7– колонна, 8– лест-
ничный марш, 9– мозаичная проступь, 10– балконная плита. 
 Строительные изделия изготавливаются либо из разнородных материалов 
(бетон и стальная арматура), либо из однородного материала с помощью сбо-
рочных операций (стропила деревянные, блоки фундаментные и др.).                 

Здание – наземное сооружение, включающее различные изолированные 
помещения (жилые дома, школы, театры, заводские корпуса и т. п.). 
 Конструктивными элементами зданий являются отдельные части, изо-
бражённые на рис. 4.2 и рис. 4.3.  

 
 

Рис. 4.2. Здание с совмещённой кровлей 
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Рис. 4.3. Здание со стропильной крышей 

 
 Основание – слой грунта, на который опирается фундамент и который 
воспринимает вес здания. Основания бывают естественные (грунт) и искусст-
венные (сваи и т. п.). 
 Фундамент – это часть здания, которая находится в земле и на которую 
опираются стены и колонны. Фундамент служит для передачи и распределения 
нагрузки от здания на грунт. Верхняя часть фундамента называется поверхно-
стью, или обрезом, а нижняя – подошвой фундамента. 
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 Отмостка служит для отвода атмосферных вод от стен здания. Отмостка 
состоит из бетонной подготовки и асфальтового покрытия, но могут приме-
няться и другие конструкции и материалы. Обычно ширину отмостки прини-
мают равной 700–1000 мм, с уклоном 1–3 %. 
 Гидроизоляция защищает стены здания от увлажнения грунтовой водой. 
Чаще всего гидроизоляцию делают из двух слоёв рубероида, склеенных битум-
ной мастикой, или из других материалов. 
 Цоколь – нижняя часть стены над фундаментом до уровня пола первого 
этажа. Цоколь предохраняет эту часть стены от атмосферных влияний и меха-
нических повреждений. Кроме того, цоколь зрительно придаёт зданию более 
устойчивый вид. 
 Стены представляют собой вертикальные ограждения помещений, начи-
нающиеся от фундаментов. Назначением стен является ограждение помещений 
от внешней среды (наружние стены) или от смежных помещений (внутренние стены). 
Стены, несущие нагрузку от других, опирающихся на них конструктивных эле-
ментов здания, называют несущими, или капитальными. Стены, опирающиеся 
на фундамент, но не несущие нагрузок от других элементов зданий, кроме соб-
ственного веса, называют самонесущими. Материалом стен могут служить кир-
пич, бетон, дерево, пластмасса и т. п. Толщина шва кирпичной кладки должна 
быть не менее 10 мм. 
 Карниз – горизонтальный профилированный выступ стены, служащий 
для отвода от поверхности стен атмосферных осадков. Величина, на которую 
карниз выступает за поверхность стены, называется выносом карниза или кар-
низным свесом. Карниз, расположенный по верху стены, называют венчающим 
или главным. Венчающий карниз придаёт зданию законченный вид. Промежу-
точные карнизы, имеющие меньший вынос, устраивают обычно на уровне ме-
ждуэтажных перекрытий и называют поясками. Небольшие карнизы над окна-
ми и дверьми называют сандриками. 
 Парапет – часть стены, расположенная выше карниза и заменяющая ог-
раждение. 
 Треугольную стенку, закрывающую пространство чердака при двухскат-
ных крышах и обрамлённую карнизом, называют фронтоном, а без карниза –
щипцом. 
 Проёмы – отверстия в стенах для окон и дверей. Боковые и верхние плос-
кости проёмов называют откосами (притолоками). 
 Простенок – участок стены, расположенный между проёмами. 
 Четверть – прямоугольные выступы, предназначенные для опирания 
оконных и дверных коробок. 
 Перемычка – конструкция, перекрывающая проём сверху и восприни-
мающая нагрузку от расположенной выше кладки с передачей её на простенки. 
 Ниша – углубления в стене для размещения в них различного оборудова-
ния (встроенных шкафов, труб,  батарей отопления и др.). 
 Раскреповкой называют уступы, образованные изменением толщины 
стен по их длине (в плане). 
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 Пилястры – вертикальные узкие выступы стен (для увеличения устойчи-
вости стен). 
 Полуколонны – вертикальные узкие выступы полукруглого сечения. 
 Контрфорсы – вертикальные выступы стен с наклонной внешней гра-
нью. 
 Перегородки разделяют внутреннее пространство здания в пределах эта-
жа на отдельные помещения. Толщина межкомнатных перегородок 50–180 мм. 
 Перекрытия разделяют здание по высоте на этажи или отделяют верх-
ний этаж от чердака. В первом случае их называют междуэтажными, а во вто-
ром – чердачными. Если под первым этажом есть подвал, то перекрытие назы-
вают надподвальным. Конструкция перекрытий включает, обычно, несущие и 
изолирующие элементы, пол и потолок. 
 Крыши состоят из несущей и ограждающей частей. Несущими конструк-
циями чердачных крыш являются стропила. В зданиях небольшой ширины или 
при наличии внутренних опор (внутренняя капитальная стена) применяют на-
слонные стропила. Если в здании значительной ширины внутренние опоры от-
сутствуют, то в качестве несущей конструкции крыши устраивают висячие 
стропила (стропильные фермы). Стропильные ноги наслонных стропил опира-
ются на подстропильные брусья – мауэрлаты, уложенные по верхнему обрезу 
стен. Мауэрлат может состоять из брусьев – коротышей, размещаемых только 
под каждой стропильной ногой. 
  Ограждающей частью крыши является верхний водонепроницаемый 
слой, т. е. кровля и основание под неё. Основанием для кровли служит обре-
шётка – бруски или доски, уложенные на стропильные ноги параллельно сте-
нам здания.  
 Кобылка – короткая доска, которую прибивают к стропильной ноге для 
крепления обрешётки в карнизной части крыши. 
 Плоскости, образующие крышу, называются скатами. На практике при-
меняются разнообразные формы скатных крыш (рис. 4.4). 
 Пересечения скатов крыш образуют двугранные углы, которые называ-
ются разжелобками или ендовами, если обращены книзу, и рёбрами, если об-
ращены кверху. Верхнее расположенное горизонтально ребро называется конь-
ком. В четырёхскатных крышах скаты, направленные к торцевым стенам, назы-
ваются вальмами.  

 
 

Рис. 4.4.  Примеры построения планов крыш 
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Рис. 4.5. Типы крыш 

 Окна служат для освещения и проветривания помещения. В строительной 
практике используют оконные блоки. Оконный блок состоит из оконной короб-
ки, остеклённых переплётов и подоконной доски. Оконная коробка представля-
ет собой раму и является неподвижной частью оконного блока. Коробку уста-
навливают в оконный проём. К оконной коробке крепят переплёты. Вертикаль-
ные переплёты называют створками, горизонтальные – фрамугами. Фрамуги 
чаще всего располагают в верхней части окна над створками. Створки и фраму-
ги могут быть открывающимися или неоткрывающимися (глухими) Оконные 
переплёты определяют тип окна. Оно может быть одно-, двух-, трёхстворчатое 
или с балконной дверью. Окна могут быть с одинарным, двойным или с трой-
ным остеклением. 
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Рис. 4.6.  Типы окон 

 

 На рис. 4.6 показаны окна: а – одностворчатое; б – двухстворчатое;           
в – трёхстворчатое; г – с балконной дверью (1 – форточка; 2 – глухая фрамуга;   
3 – вертикальная створка переплёта; 4 – средник; 5 – открывающаяся фрамуга; 
6 – импост).   
 Двери служат для сообщения между помещениями. На дверные коробки, 
укреплённые в проёмах стен, навешивают дверные полотна. По числу полотен 
различают двери одно-, двупольные. По способу открывания двери можно раз-
делить на открывающиеся в одну или в обе стороны, вращающиеся двери – тур-
никеты, складчатые, откатные и подъёмные. Дверные полотна могут быть 
глухими, остеклёнными и полностью из стекла. 
 Лестницы являются средством сообщения между этажами. Они состоят 
из наклонных элементов – маршей и горизонтальных элементов – площадок. 
 Пандус – гладкий наклонный въезд или вход в здание или помещение. 
Уклон пандуса небольшой – от 5 до 12 %. 
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5. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

 
 Условные изображения элементов строительных конструкций вычерчи-
вают по ГОСТ 21.501-93. 
 

 
Рис. 5.1. Условные изображения проёмов 
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Рис. 5.2. Условные изображения дверей, ворот и окон на фасадах 
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Рис. 5.3.   Оконный проём и его заполнение 

 

 
Рис. 5.4. Условные обозначения лестниц, пандусов и отмосток 
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Рис. 5.5. Графические обозначения элементов санитарно-технических устройств 
 

Примечание: На рабочих чертежах размеры санитарно-технических устройств не проставляют.   
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РГР 
 

6.1. Координационные оси и привязка стен к ним 
 

 Для привязки здания (сооружения) к строительной координатной сетке и 
для определения взаимного расположения элементов здания (сооружения) при-
меняется сетка координационных осей несущих конструкций. 
 Координационной осью называется линия, проходящая вдоль наружних и 
внутренних капитальных стен, эти оси наносят на чертёж тонкими штрихпунк-
тирными линиями, заканчивающимися кружками, диаметр которых 8–12 мм.  
 Расстояние от координационной оси до грани или геометрической оси 
элемента называется привязкой. 

 
6.1.1. Условные обозначения стен здания 

 
 Капитальная стена. Распределение толщины капитальной стены относи-
тельно координационной оси называется привязкой. Существуют следующие 
виды привязок: 
 - двухсторонняя 

 
 - центральная (при равномерном распределении толщины стены) 

 
 - односторонняя (нулевая) 

 
 - односторонняя с зазором 
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6.2. Разрез лестничной клетки 

 Лестницы являются ответственной частью многоэтажного здания, так как 
служат не только для сообщения между этажами, но и для эвакуации при пожа-
ре или другой аварийной ситуации. 
 Помещения, в которых размещают лестницы, называют лестничными 
клетками. Основными элементами лестницы являются наклонный марш и гори-
зонтальные площадки. 
 

Рис. 6.2.1. Общий вид и разрез лестничной клетки 
 

 На рис. 6.2.1 цифрами показаны основные элементы лестничной клетки: 
1– цокольный марш; 2 – 1-й марш этажа (промежуточный марш); 3 – 2-й марш 
этажа (этажный марш); 4 – промежуточная площадка; 5 – этажная площадка;    
6 – ограждения (перила); 7 – тамбур; 8 – козырёк; 9 – входная площадка. 
 По назначению лестницы делятся на основные, или главные, и служеб-
ные, или вспомогательные. Служебные лестницы используют для сообщения с 
подвалами, чердаками и в качестве запасных для эвакуации людей в случае по-
жара. Пожарные лестницы служат для наружного доступа на этажи, крышу и 
чердак. По материалу лестницы различают железобетонные, деревянные и ме-
таллические. По способу изготовления железобетонные лестницы бывают 
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сборные и монолитные. В настоящее время в основном применяют сборные ле-
стницы (рис. 6.2.2). 
 

 
Рис. 6.2.2. Виды лестниц 

 

 В зависимости от числа маршей, находящихся в пределах высоты одного 
этажа, лестницы делятся на одно-, двух- и трёхмаршевые (рис. 6.1.3). 

 
Рис. 6.2.3.  План лестниц с различным числом маршей 

 

 На рис. 6.2.3  стрелками показано направление подъёма по лестнице, на-
чало движения показано маленьким кружочком, а число маршей равно количе-
ству стрелок на плане лестницы. 
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Рис. 6.2.4. Элементы лестничного марша 

 Основным элементом лестницы является ступень, которая состоит из 
проступи и подступёнка (рис. 6.2.4). В одном лестничном марше допускается 
не более 16 и не менее 3 ступеней. Верхнюю и нижнюю ступени лестничного 
марша называют фризовыми, так как они устанавливаются на уровне лестнич-
ных площадок, и их ширина меньше чем у основных ступеней. Число просту-
пей в лестничном марше, без учёта фризовых ступеней, на единицу меньше 
числа подступёнков (с учётом фризовых – на единицу больше).  
 

6.3. Расчёт и геометрическая разбивка лестничной клетки 
 

 В основу расчёта лестничной клетки принимают высоту этажа, т. е. рас-
стояние от пола одного этажа до пола следующего этажа (H Э). Чаще всего в 
зданиях применяют двухмаршевые лестницы с уклоном 1:2, поэтому промежу-
точная площадка устанавливается на высоте равной половине высоты этажа 
(НЭ/2). Задаёмся высотой подступёнка и шириной проступи из условия:              
b + h = 450 мм. Принимается длина среднего шага человека по горизонтальной 
поверхности равна 600 мм, а по лестнице – 450 мм. При заданном уклоне лест-
ницы принимаем ширину проступи  b = 300 мм и высоту подступёнка h = 150 мм, что со-
ответствует нормам проектирования гражданских зданий. Ниже рассматривает-
ся пример разбивки двухмаршевой лестницы, для которой предварительно сде-
лаем расчёт, а затем графические построения. 
 Предположим, что высота этажа НЭ =3000 мм, ширина марша l = 1050 мм, 
размеры ступени 150×300 мм. Ширина лестничной клетки B равна суммарной 
ширине обоих маршей плюс промежуток между ними. Промежуток, который не-
обходим для пропуска пожарного шланга, должен быть не менее 100 мм. Принимаем 
промежуток 100 мм. 

В=2l +100 = 2×1050 +100 = 2200 мм. 
 Высота одного марша будет НЭ/2= 3000:2= 1500 мм. Число подступёнков 
n в одном марше  n = 1500: 150 = 10. Число проступей m в одном марше будет 
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на единицу меньше числа подступёнков, так как верхняя проступь располагает-
ся на уровне площадки (фризовая ступень) m = 10–1= 9. Длина горизонтальной 
проекции марша (его заложение) d.  

d = b×m= 300(10–1) = 300·9=2700 мм. 
 Принимая ширину этажной площадки С1=1600 мм, а ширину промежу-
точной площадки С2 = 1300 мм, определяем полную длину лестничной клетки 

L=d+C1+C2= 2700+1600+1300=5600 мм. 
 Графическую разбивку лестницы (разрез и план) выполняют в такой по-
следовательности: 
 -двумя вертикальными тонкими линиями, проведёнными на расстоянии L 
(c учётом масштаба), выделяем длину лестничной клетки. Внутри лестничной 
клетки тонкими линиями показываем положение этажных и промежуточных 
площадок, а тонкими вертикальными линиями ограничиваем их ширину.  
 -горизонтальную проекцию d (заложение марша) делят на число просту-
пей m и через полученные точки проводят вертикальные линии. Изображаем 
стены лестничной клетки; 
 -высоту этажа делят на число частей, равное удвоенному числу n подсту-
пёнков в одном марше, и через полученные точки проводят горизонтальные 
прямые линии; 
 -по полученной сетке вычерчивают профиль лестницы.(рис. 6.3.1А). 
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Рис. 6.3.1. Графическая разбивка лестничной клетки 
 

 На рис. 6.3.1Б показан второй способ получения вспомогательной сетки. 
 Контуры стен лестничной клетки и контуры площадок обводят сплошной 
основной толстой линией. Марши, попавшие в разрез, обводят так же  сплош-
ной основной толстой линией. Марши, не попавшие в разрез, обводят сплош-
ной тонкой линией. 
 На рис. 6.3.2 показан поперечный разрез лестничной клетки, что почти 
соответствует левой половине формата нашей РГР. 
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Рис. 6.3.2.  Разрез лестничной клетки 
 

На рис. 6.3.3-– 6.3.4 показаны два варианта приближённой компоновки 
левой половины формата листа задания РГР: вход слева и вход справа. На по-
перечных разрезах показаны цокольный марш (Б-Б), промежуточный марш (В-
В) и верхний марш (Г-Г). 
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Рис. 6.3.3. Разрез для входа справа 
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Рис. 6.3.4 План для входа справа  
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Рис. 6.3.5  Разрез для входа слева
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Рис. 6.3.6  План для входа слева 
 

 . 
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6.4. Оконные и дверные проёмы 
 Проёмами называют отверстия в стенах или перегородках. В зависимости 
от назначения различают оконные и дверные проёмы, которые заполняются, 
соответственно, оконными и дверными блоками. Верхние и боковые поверхно-
сти, ограничивающие проём, называют откосами или притолоками.В проёмах 
наружних кирпичных стен откосы обычно делают с «четвертями», т. е. высту-
пами кирпича на 1/4 часть (65 мм) с наружней стороны стены внутрь проёма. 
«Четверти» уменьшают продуваемость окон и облегчают установку в проёмы 
оконных и дверных блоков. «Четверть» в верхней притолоке получают за счёт 
укладки железобетонных перемычек по верху проёма. 
 

 
Рис. 6.4.1. «Четверть» и её изображение на чертеже 

 

 В разговорной практике строителей, да и в литературе, встречаются вы-
ражения: стена в два кирпича, перегородка в кирпич и др. На рис. 6.4.1 изобра-
жён обычный красный кирпич и показаны его размеры. Размер 250 мм называ-
ют размером в кирпич, размер 120 мм – размером в полкирпича, размер 65 мм 
называют размером в четверть кирпича, толщина стены в два кирпича равна 510 мм, где 10 мм 
толщина шва, толщина стены в полтора кирпича – 380 мм и др. 
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Рис. 6.4.2. Компоновка правой верхней четверти формата 
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 На рис. 6.4.2 показана примерная компоновка правой верхней четверти 
формата, где дано изображение дверных и оконных проёмов с четвертями и без 
«четвертей», а так же условные обозначения санитарно-технических устройств. 
При переносе на лист формата следует обратить внимание на следующее: 
 - дверной проём во внутренней стене доходит до пола, поэтому в плане 
линии, соединяющие контур проёма, не проводят; 
 - угол, указывающий наклон изображения дверного полотна к плоскости 
стены в 30,º не показывается; 
 - размеры, указывающие расположение изображений, а так же размеры 
санитарно-технических устройств, на чертеже не указывают; 
 - на готовом чертеже следует указать размерными линиями только высоту 
и ширину оконных и дверных проёмов без нанесения их численных размеров. 
 На рис. 6.4.4 показана примерная компоновка правой нижней четверти 
формата листа РГР. При переносе на лист следует обратить внимание на сле-
дующее: 
 - размеры каналов в кирпичных стенах привязаны к размерам кирпича и 
толщине шва раствора (рис. 6.4.3). 
 

 
Рис. 6.4.3.  Каналы в кирпичных стенах 

 

 - размеры, указывающие положение изображений и расстояния между 
изображениями, на лист не переносить. Показать на листе только толщину стен 
и размеры каналов на примере дымоходов в кирпичных стенах; 
 -  на изображении опирания лестничного марша на площадки проставить 
все размеры и надписи, кроме компоновочных размеров. 
 На рис. 6.4.5 и 6.4.6 показано содержание правой половины листа с про-
становкой необходимых размеров или только размерных линий.
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Рис. 6.4.4.  Компоновка правой нижней четверти листа 
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Рис. 6.4.5. Правая верхняя четверть листа 
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Рис. 6.4.6 Правая нижняя четверть листа 
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

 1. Что мы называем проёмом в стене или перегородке? 
 2. Чем отличается изображение в плане дверного проёма с порогом и без 
порога, т. е. доходящего до пола? 
 3. Назовите размеры красного (обычного) кирпича? 
 4. Дать понятие «четверти» в проёме и назвать её размеры. 
 5. Назвать в мм толщину стен в полтора кирпича, в два кирпича? 
 6. Назовите элементы лестничного марша. 
 7. Какой элемент лестничного марша называют проступью, подступёнком? 
 8. Какой элемент лестницы называют косоуром? 
 9. Какие ступени лестницы называют фризовыми? 
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Приложение   
 Содержание верхней половины формата листа РГР                 
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Окончание приложения 
Содержание нижней половины формата листа РГР 
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