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1. ВВЕДЕНИЕ 

Темой курсового (дипломного) проектирования является многоэтажный кирпичный 

жилой дом, запроектированный по секционной схеме.  

 Цель проекта: 

- закрепить теоретические знания, полученные студентами в лекционном курсе 

дисциплины «Архитектура гражданских и промышленных зданий»; 

- получить представление о стадиях архитектурного проектирования и конструирования 

зданий и сооружений; 

- научиться работать с нормативной и технической литературой; 

- отработать требования, предъявляемые к планировке и составу квартир. 

2. СОСТАВ ПРОЕКТА 

Состав проекта определен в соответствии с целями и задачами данного курсового проекта, 

а также с учѐтом требований, предъявляемых к будущему инженеру-строителю 

Государственным образовательным стандартом Министерства образования и науки РФ [6]. 

Проект содержит графическую часть и пояснительную записку. 

Графическая часть проекта выполняется в соответствии с ГОСТами [7], [8] на листах 

формата А2 и содержит: 

- главный фасад здания с отмывкой (М 1: 100); 

- план типового этажа (М 1: 100); 

- фрагмент плана 1-го этажа (входная группа) (М 1: 50, 1: 100); 

- разрез здания по лестничной клетке (М 1: 50); 

-схему расположения элементов перекрытий типового этажа (М 1:100); 

-план фундаментов (М 1: 100); 

- план кровли (М 1: 200); 

- узлы и детали (не менее трех, М 1: 20 или 1: 10); 

- спецификации сборных железобетонных изделий; заполнения оконных и дверных 

проемов; 

- ведомость и спецификацию перемычек 

Пояснительная записка состоит из следующих разделов:  

I. Исходные данные для проектирования 

Район строительства, его климатические и грунтовые характеристики; общая 

характеристика здания (уровень ответственности, степень огнестойкости и т.п.). 

2. Объёмно-планировочное решение 

Конфигурация здания в плане. Основные объѐмно-планировочные параметры: размеры 

здания, высота этажа, количество и характеристика квартир (экспликация квартир). Наличие 
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подвала, техподполья, чердака, техэтажей. Наличие лоджий и балконов, лифта, 

мусоропровода, вопросы эвакуации. 

3. Архитектурно-конструктивное решение здания 

3.1 Конструктивная система и схема здания. 

 3.2 Условия обеспечения жесткости и устойчивости. 

 3.3 Привязка стен к осям. 

3.4 Обоснование и краткое описание запроектированных конструкций: 

- фундаментов; 

- стен; 

- перекрытий и полов (с экспликацией полов типового этажа); 

- лестниц; 

- перегородок; 

- покрытия: крыш, чердаков, кровель; 

- окон и дверей; 

3.5 Наружная и внутренняя отделка  

3.5.1 Описание наружной отделки 

3.5.2  Ведомость внутренней отделки помещений 

4 Расчетная часть 

4.1. Теплотехнический расчет: 

 - наружной стены; 

 -чердачного перекрытия или покрытия. 

4.2. Выбор остекления. 

4.3. Расчет на звукоизоляцию: 

 -перегородки; 

-перекрытия. 

5  Инженерное и санитарно-техническое оборудование 

Краткое описание отопления, вентиляции, водоснабжения, а также санитарного 

оборудования, лифтового хозяйства, мусороудаления. 

6. Технико-экономические показатели здания: 

- площадь застройки; 

- строительный объѐм; 

- жилая площадь квартир; 

- общая площадь квартир; 

- общая площадь квартир с учетом летних помещений. 

Показатели рассчитываются в соответствии с указаниями приложения «В» СНиП 31-
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01-2003 [10]. 

7. Библиографический список 

Список используемой при выполнении проекта нормативной и технической литературы, 

а также учебников и методических указаний (пример оформления - оформление 

библиографического списка данных методических указаний). 

 

3. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

3.1 Анализ исходных данных 

Задание на проектирование выдается преподавателем и содержит: 

- примерную планировочную схему типового этажа; 

- название города строительства; 

- грунты на площадке; 

- материал и тип фундамента; 

- материал кладки наружных стен; 

- материал и вариант утепления стен; 

- тип наружной и внутренней отделки стен; 

- вариант устройства крыши (с теплым или холодным чердаком); 

- материал кровли. 

 Кроме того, в исходных данных может содержаться дополнительная информация на 

усмотрение преподавателя. 

Анализируя исходные данные для выполнения проекта, необходимо иметь в виду, что 

исходная планировочная схема типового этажа в ходе проектирования может быть 

существенно изменена в целях повышения комфортности квартир, упрощения 

конструктивного решения здания, либо улучшения эстетического вида фасада. 

Материал и вариант утепления наружных стен, предусмотренные заданием, могут быть 

изменены лишь на основании результатов теплотехнического расчета (по согласованию с 

преподавателем). 

3.2. Разработка объемно-планировочного решения 

Это следующий этап работы над проектом. 

Для разработки и корректировки планировки здания целесообразнее всего вычертить 

планировочную схему типового этажа на миллиметровке. 

При разработке планировочного решения необходимо учитывать требования СНиП [9], 

предъявляемые: 

- к составу квартир и размерам отдельных помещений (площади помещений, 

соотношение их сторон и т.п.); 
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- инсоляции квартир (ориентация здания по сторонам света); 

- температурно-влажностнюму режиму в квартирах (наличие сквозного или углового 

проветривания, вентиляция кухонь и санузлов); 

- - размещению и размерам лестничных клеток, тамбуров, лифтовых 

шахт и мусоропроводов; 

- площади и расположению летних помещений (лоджий и балконов); 

и другие. 

3.2.1 В квартирах следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: 

кухню (или кухню-нишу) переднюю, ванную комнату и уборную (или совмещенный 

санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф). Площадь помещений в 

квартирах должна быть не менее: комната в однокомнатной квартире - 14 м
2
, общего жилого 

помещения в квартирах с числом комнат две и более - 16 м
2
, спальни - 8 м

2 
(10  м

2
 – на двух 

человек); кухни - 8 м
2
; кухонной зоны в кухне-столовой - 6 м

2
. В однокомнатных квартирах 

допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м
2
. Ширина 

прихожей должна быть не менее 1.4 м; внутренних коридоров 0,85 м. Устройство 

совмещенного санузла допускается в однокомнатных квартирах, в других квартирах – по 

заданию на проектирование. Минимальные размеры квартир по числу комнат и их площади 

(без учета балконов, лоджий) приведена в таб. 1: 

 

                                                                                                                                       таб. 1 

Число комнат 1 2 3 4 5 6 

Рекомендуемая площадь 

квартир, м
2
 

28-38 44-53 56-65 70-77 84-96 103-109 

 

3.2.2 При определении размеров помещений важно также учесть конструктивные 

особенности здания: какие стены будут являться несущими, какие – самонесущими. По 

Каталогу [12] подбираются плиты перекрытий соответствующих размеров. По номинальной 

длине плит окончательно уточняется расстояние между несущими стенами, а по ширине и 

количеству плит корректируется расстояние между самонесущими стенами. 

Наиболее оптимальными являются конструктивные системы с поперечными несущим 

стенами. Возможен также вариант с продольными несущими стенами либо смешанный 

вариант (с продольными и поперечными несущими стенами), но конструктивно эти 

варианты решаются сложнее. 

3.3. Выбор конструктивных элементов 

После доработки планировочной схемы с учетом всех нормативных требований, 
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предъявляемых к проектированию жилых многоэтажных домов, приступают к разработке 

конструктивного решения здания. 

3.3.I. Фундаменты 

Фундаменты устраивают под всеми несущими и самонесущими стенами. Их материал и 

тип заданы в исходных данных и зависят от грунтовых условий. 

В проекте необходимо определить глубину заложения фундамента и его 

ориентировочные размеры. 

Глубина заложения фундамента зависит от следующих факторов: 

- грунтовых условий (подошва должна опираться на прочные грунты); 

- климатического района (от глубины промерзания грунта); 

- наличия или отсутствия подвала. 

Глубина заложения фундамента отапливаемых зданий зависит от глубины промерзания 

грунта только в том случае, если в основании залегают глинистые грунты (так как именно 

эти грунты более других подвержены действию морозного пучения). 

Расчетную глубину промерзания грунта следует определять по формуле: 

df = dfn* kh 

где   dfn - нормативная глубина промерзания грунта для данного климатического района 

(определяется по карте [1]); 

kh - коэффициент теплового влияния здания, который для отапливаемых зданий с подвалом 

или техподпольем принимается равным 0,4. 

Определяющим фактором при определении глубины фундамента является наличие в 

здании техподполья или подвала. Высоту техподполья следует принимать не менее 1,8 м, 

подвала – не менее 2,0 м. Подошва фундамента обычно проектируется на 0,5 м ниже пола 

подвала или подполья. 

Стенами подвала являются сборные бетонные фундаментные блоки, уложенные на 

сборные железобетонные плиты – подушки (при варианте ленточных сборных фундаментов) 

или на монолитные железобетонные ростверки свайных фундаментов. 

Ширина фундаментных блоков должна соответствовать ширине стены, принятой согласно 

теплотехническому расчету, допустимые свесы – не более 1/4 кирпича. Следует помнить, что 

при конструкции стены с навесным утеплением, фундаментные блоки проектируют только под 

кирпичную кладку. 

При варианте ленточных фундаментов ширину фундаментных плит следует назначать, 

принимая во внимание нагрузку, воспринимающуюся стеной, под которой устраивается 

фундамент. Поэтому, проектировать план фундаментов целесообразно после плана плит 

перекрытий. 



 9 

Ширину подушек рекомендуется принимать 1000, 1200, 1400 мм – под самонесущие стены; 

1400,1600 – под несущие. Фундаментные плиты укладывают вплотную один к другому или с 

промежутками. Ленточные фундаменты могут быть усилены армируемым поясом, 

расположенным по верхнему ряду фундаментных стеновых блоков. 

При варианте свайных фундаментов в зависимости от величины передаваемых на грунт 

основания нагрузок и механических свойств грунта сваи располагают в один, в два ряда или в 

шахматном порядке. Расстояние между смежными сваями назначают не менее трех сечений 

(диаметров) сваи (от 900 -1500 мм). Сваи располагают обязательно под всеми углами здания и в 

точках пересечения осей стен. Глубину забивки свай в курсовом проекте принимают  условно. 

Для обеспечения равномерной передачи нагрузок от стен на сваи по верхним концам свай 

укладывают монолитные ростверки высотой 400-600 мм. При наличии подвала или 

техподполья отметки пола подвала совмещают с верхом ростверка.  

В проекте необходимо предусмотреть также фундаменты под крыльцо и плиту под 

шахту лифта. Фундаменты под шахту лифта  устанавливают в виде массивной железобетонной 

плиты толщиной 500 мм, а в плане – по размерам шахты лифта,  отделенной от примыкающих 

фундаментов стен зазорами не менее 20 мм в целях звукоизоляции. Отметка верха плиты должна 

быть ниже уровня пола 1 этажа (не менее чем 1,3 м).  

3.3.2. Наружные и внутренние стены, перегородки  

Состав наружных стен задан в исходных данных, а их толщину в данном курсовом 

проекте определяют на основании теплотехнического расчета. 

Внутренние несущие и самонесущие стены выполняют из кирпича, и они могут иметь 

толщину 380 мм или 510 мм (в зданиях повышенной этажности для нижних этажей). 

Перегородки могут быть выполнены из кирпича толщиной 120 мм и 65 мм в 

зависимости от того, какие помещения они отделяют, и какие требования звукоизоляции к 

ним предъявляют. 

Кроме того, перегородки могут быть выполнены из гипсобетонных блоков и панелей. 

Межкомнатные перегородки имеют толщину 80 мм или 100 мм, а межквартирные 

устраивают из двух межкомнатных с воздушным зазором между ними толщиной 200 - 220 

мм. 

Перегородки устанавливают на плиты перекрытий и крепят к перекрытиям и стенам для 

обеспечения устойчивости. 

Материал перегородок указан в исходных данных. Конструкцию перегородок 

проверяют в курсовом проекте расчетом на звукоизоляцию.  

3.3.3. Перекрытия и полы 

Плиты перекрытий подбирают по Каталогу [12] в зависимости от планировочных 
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параметров здания. В кирпичных жилых зданиях перекрытия обычно устраивают  из 

многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. Плиты укладывают на несущие 

стены (величина опирания не менее 120 мм) и анкеруют к кладке стен и между собой. Стыки 

между плитами заполняют цементно-песчаным раствором.  

Полы В жилых помещениях могут быть деревянными, паркетными, из линолеума, 

ламината, коврового покрытия и т.п. В других помещениях - в зависимости от их назначения. 

При подборе полов в проекте необходимо учитывать требования звукоизоляции, удобство 

эксплуатации и содержания полов, возможность стыковки различных материалов пола. 

В помещениях лестнично-лифтовых узлов полы обычно устраивают бетонными или 

мозаичными. 

В пояснительной записке необходимо привести экспликацию полов типового этажа по 

форме, указанной в прил. __. 

3.3.4. Балконы и лоджии 

Плиты балконов и лоджий могут быть подобраны по Каталогу [12] или выполнены по 

индивидуальному заказу. Часто нетрадиционные формы балконов и лоджий придают фасаду 

здания дополнительную выразительность. Величина заделки балконной плиты в стену 

должна составлять не менее 380 мм. Балконные плиты анкеруются с плитами перекрытий. 

При проектировании необходимо предусмотреть ограждение лоджий и балконов, 

которое может быть выполнено из металлопрофиля, кирпича толщиной 65 мм или других 

современных эстетичных материалов. Высота ограждения должна составлять не менее 1,2 м. 

3.3.5. Окна и двери 

Окна подбирают по ГОСТам, каталогам унифицированных изделий [12] либо по 

каталогам различных фирм. Тип остекления: двойное или тройное, определяют 

теплотехническим расчетом. 

Размеры окон унифицированы: их высота (Н) может составлять от 0,6 м до 1,5 м (с 

градацией в 300 мм), а ширина (L) - от 0,6 м до 2,1 м (с градацией в 300 мм). 

При подборке окон в данном курсовом проекте следует учитывать: 

- соотношение площади окна (So) к площади пола (Sn) в зависимости от 

климатического района строительства (СНиП [9] 1/5-1/8); 

- вид окон на фасаде. 

Двери также подбираются по каталогам или ГОСТам. Высота их (Н) в квартирах, как 

правило, составляет 2,1 м, а ширина (L) зависит от назначения помещения. 

Применение окон и дверей, изготавливаемых по индивидуальному заказу, возможно, но 

должно быть обосновано, так как ведет к удорожанию проекта. 

В пояснительной записке необходимо привести спецификацию заполнения оконных и 
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дверных проемов, если она не выполнена на листах проекта. Форма спецификации 

приведена в прил. _ методических указаний. 

3.3.6. Перемычки 

Перемычки для перекрытия оконных и дверных проемов подбирают по Каталогу [12] или 

ГОСТу. 

Перемычки для перекрытия оконных и дверных проемов в стенах могут быть 

брусковыми и плитными, а также балочными, устанавливаемыми непосредственно под 

плитой перекрытия. Длина перемычек должна быть такова, чтобы обеспечить их опирание 

на стену с каждой стороны: не менее 120 мм в самонесущих стенах; и не менее 250 мм в 

несущих. В самонесущих стенах могут быть использованы брусковые перемычки сечением 

120х140(h) мм; плитные 380х140 мм, 510х140 мм. В несущих стенах проемы перекрывают 

комбинированным набором перемычек, под перекрытием располагают перемычки 

брусковые сечением 120х220мм, или 250х220 мм. В наружных стенах проемы выкладывают 

с четвертями, для чего крайнюю перемычку опускают на 65 мм ниже остальных. В слоистых 

кирпичных стенах утеплитель укладывают на скобы, прикрепленные к перемычкам с 

определенным шагом 300-400 мм. Во внутренних стенах перемычки укладывают без 

четвертей. При необходимости удаления с фасада видимой ленты перемычек над проемом 

крайнюю брусковую перемычку заменяют стальным уголком, который закрывают 

специальным декоративным (облицовочным) кирпичом с продольной щелью для насадки на 

перо уголка. 

В графической части необходимо привести ведомость и спецификацию перемычек на 

типовой этаж. 

3.3.7. Лестницы 

Лестницы в здании могут быть как железобетонными сборными, так и монолитными по 

косоурам. 

Если они состоят из сборных площадок и маршей, то они могут быть подобраны по 

Каталогу [12], в зависимости от высоты этажа. 

Если для проектируемого здания сборные унифицированные марши и площадки не 

подходят по размерам, то их выполняют из элементов индивидуального изготовления, 

размеры которых рассчитывают с учетом требований, предъявляемым к габаритам 

лестничных клеток. 

Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями высотой не 

менее 0,9 м. 

3.3.8 Крыши 

Чердачная сборная железобетонная крыша – основной вариант покрытия в жилых 



 12 

многоэтажных зданиях массового строительства. Конструкции чердачных крыш, 

рекомендованных к проектированию в проекте: 

- с холодным чердаком и рулонной или мастичной кровлей 

- с теплым чердаком и рулонной кровлей 

Высота сквозного прохода в чердачном пространстве должна составлять не менее 1,8 

м.  

Чердачные крыши с холодным чердаком содержат в своем составе утепленное 

чердачное перекрытие, неутепленные железобетонные кровельные (ребристые или 

многопустотные) панели. 

Площадь вентиляционных отверстий в чердачном пространстве по каждой продольной 

стороне фасада назначают в I и II климатических районах 1/500 площади чердака. 

Вентиляционные каналы (блоки) из помещений кухонь, санузлов пересекают крыши с 

холодным чердаком, что должно учитываться при раскладке панелей чердачного 

перекрытия и покрытия 

Конструкции крыш с теплым чердаком составляют утепленные кровельные плиты 

покрытий, неутепленное чердачное перекрытие. Стены теплого чердака проектируют 

такими же, как у нижележащих этажей. 

Для естественного освещения теплого чердака проектируют участки со 

светопрозрачными ограждениями, но не створчатые. 

Поскольку теплый чердак является воздухосборной камерой системы вытяжной 

вентиляции здания, вентиляционные блоки (каналы) нижележащих этажей завершаются в 

чердачном пространстве оголовками высотой в 0,6 м. над чердачным перекрытием. В 

центральной зоне теплого чердака устраивают одну вытяжную шахту (одну на 

планировочную секцию) высотой 4,5 м. от верхней плоскости чердачного перекрытия. 

Температура внутреннего воздуха теплого чердака может составлять от 8-15°С. 

Машинное отделение лифта обычно возвышается над покрытием. 

3.3.9. Наружная и внутренняя отделка 

В описании наружной отделки указывается вид отделки и цветовое решение стен, 

цоколя, окон, дверей, ограждения лоджий и балконов. 

Описание внутренней отделки сводится в ведомость (приложение _) 

3.4. Инженерное обеспечение и санитарно-техническое оборудование 

Инженерное обеспечение здания затрагивает вопросы устройства водоснабжения, 

отопления, водоотведения, вентиляции, мусороудаления и лифтового хозяйства. 

Организация систем инженерного обеспечения здания будет рассмотрена студентами 

специальности ПГС на старших курсах при изучении специальных дисциплин. 
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При разработке данного курсового проекта необходимо иметь в виду следующее: 

- температура внутреннего воздуха в квартирах должна составлять не менее 20°С и это 

необходимо учесть в теплотехнических расчетах; 

- необходимо предусмотреть вентиляционные каналы (или вентиляционные блоки) в 

стенах кухонь и санузлов. При этом толщина кирпичной стены, в которой устраиваются 

каналы, должна быть не менее 380 мм. Размеры каналов 140x140 мм. Нельзя устраивать 

вентканалы в наружных стенах; 

- нельзя устраивать «мокрые» помещения над «сухими». Поэтому, как правило, кухни 

располагают над кухнями, санузлы над санузлами. При этом облегчается организация системы 

водоснабжения и системы водоотведения. «Мокрые» приборы (мойки, умывальники, ванны, 

душевые кабины, унитазы) нельзя устанавливать у наружных стен; 

- необходимо предусмотреть вентиляционные проемы (продухи) в стенах подвалов и 

техподполий, а также в стенах холодных чердаков. 

Для санузлов кирпичных домов могут быть использованы унифицированные кабины, 

предусмотренные для крупнопанельных зданий (представлены в каталогах и альбомах 

типовых серий). 

Если стены санузлов выложены из кирпича, то размеры санузлов должны быть 

назначены исходя из габаритов санитарно-технического оборудования (прил.) 

Лифтами оборудуют здания, имеющие шесть и более этажей. В многоэтажных зданиях 

применяются грузопассажирские лифты грузоподъемностью 630 или 1000 кг. с непроходной 

кабиной и одним входом в лифт. Ширина площадок перед лифтом должна позволять 

использование лифта для транспортирования больного на носилках скорой помощи и быть не 

менее, м: 

1,5 – перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при ширине кабины 2100 мм; 

2,1 – при глубине кабины 2100 мм. 

Шахта лифта может быть выполнена из кирпича толщиной не менее 120 мм или сборного 

или монолитного железобетона толщиной не менее 100 мм. Внутренний размер шахты не менее 

1550х2550 мм. Высота машинного помещения над шахтой принимается не менее 2,45 м. В 

нижней части шахты должен быть устрорен приямок глубиной не менее 1,3 м. 

Мусоропроводы в жилых домах обычно размещают в отапливаемых лестничных клетках. 

Ствол мусоропровода выполняют из асбоцементных труб с внутренним диаметром 400 мм. 

Под стволом мусоропровода на 1-м этаже здания устраивают мусоросборную камеру с 

самостоятельным входом, изолированным от дверей и окон здания. Камера должна иметь 

удобный подъезд с пандусом для выкатывания тележек с мусоросборными контейнерами. 

План мусоросборной камеры необходимо показать при разработке входного узла в 
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здание (прил. _). 

3.5 Проекты жилых зданий характеризуют следующие показатели: 

строительный объем (мЗ) 

площадь застройки (м2); 

общая площадь (м2); 

жилая площадь (м2); 

Строительный объем надземной части жилого дома с неотапливаемым чердаком 

определяют как произведение площади горизонтального сечения на уровне первого этажа 

выше цоколя (по внешним граням стен) на высоту, измеренную от уровня пола первого 

этажа до верхней площади теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия. 

Строительный объем подземной части здания определяют как произведение площади 

горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа, на уровне 

выше цоколя, на высоту от пола подвала до пола первого этажа. 

Строительный объем тамбуров, лоджий, размещаемых в габаритах здания, 

включается в общий объем. 

Общий объем здания с подвалом определяется суммой объемов его подземной и 

надземной частей. 

Площадь застройки рассчитывают как площадь горизонтального сечения здания на 

уровне цоколя,  включая все выступающие части и имеющие покрытия (крыльцо, веранды, 

террасы). 

Жилую площадь квартиры определяют как сумму площадей жилых комнат плюс 

площадь кухни свыше 8-ми м2. 

Общую площадь квартир рассчитывают как сумму площадей жилых и подсобных 

помещений квартир, встроенных шкафов, лоджий, балконов, и террас, подсчитываемую с 

понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5; для балконов - 0,3. 

Площадь помещений измеряют между поверхностями стен и перегородок в уровне 

пола. Площадь всего жилого здания определяют как сумму площадей этажей, измеренных в 

пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая балкон.и лоджии. Площадь 

лестничных клеток и различных шахт также входит в площадь этажа. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

4.1. Общие правила оформления архитектурно-строительных чертежей 

Требования к оформлению архитектурно-строительных рабочих чертежей 

сформулированы в ГОСТах [7, 8] и подробно описаны в учебнике [4]. При оформлении 

графической части проекта их необходимо чѐтко соблюдать. 

4.1.1. Линии 
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Основной сплошной жирной линией на строительных чертежах показывают контуры 

всех конструктивных элементов, попавших в плоскость сечения. 

Основной сплошной тонкой линией показывают контуры видимых конструктивных 

элементов, не попавших в плоскость сечения, но находящихся в непосредственной 

близости за секущей плоскостью. 

Штриховой линией показывают контуры невидимых элементов (например, 

фундаментов), находящихся за секущей плоскостью. 

Штрихпунктирной линией наносят координационные оси зданий и геометрические оси 

элементов. 

Толщина линий одного типа для всех изображений, выполненных в одном и том же 

масштабе, должна быть одинакова [7,8].  

4.1.2. Размеры 

Все размеры на строительных чертежах показывают в миллиметрах. Если какие-то 

размеры указаны в других единицах, то это указывают в примечаниях. 

Все размеры наносят, как правило, в виде замкнутой размерной цепочки и 

привязывают к координационным осям здания. 

Размерные линии ограничивают засечками длиной 2-4 мм, проводимыми с наклоном 

вправо под углом 45° к размерной линии, 

Размерное число должно располагаться над размерной линией на расстоянии 0,5-1 мм. 

Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии должно быть не менее 20 

мм, а расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм. 

Расстояние от последней размерной линии до кружка координационной оси 

принимают 4 мм. 

4.1.3. Высотные отметки 

Высотные отметки на строительных чертежах показывают расположение конструктивного 

элемента относительно нулевой отметки здания уровня чистого пола 1-го этажа. 

Уровни элементов, расположенных выше нулевой отметки, показывают со знаком «+», 

ниже - со знаком «-». 

Все отметки показывают в метрах с точностью до третьего знака после запятой. 

Знак отметки на разрезах и фасадах показывают в виде «тупой» стрелки с выноской (см. 

прил. I, 5), а на планах размерное число высотной отметки заключают в прямоугольнике (см. 

прил. _). 

4.1.4. Выносные надписи к многослойным конструкциям 

Такие надписи представляют собой прямую линию с «острой» стрелкой, 

сопровождаемую полками. 
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На полках выносной надписи указывают расположение слоев сверху вниз или справа 

налево (см. прил. _), материал и толщину слоя; если толщина слоя указана в миллиметрах, то 

единицы измерения не проставляют. 

Допускают наименование слоя записывать не более чем в две строки, но при этом 

количество полок должно быть равно количеству слоев. 

Длина всех полок должна быть одинакова. 

4.1.5. Маркировка и обозначение узлов и фрагментов 

На чертежах разрезов или планов узел, который необходимо показать детально, отмечают 

окружностью или овалом и сопровождают прямой линией с полкой (см. прил. _). 

Над полкой показывают номер узла, а под полкой - номер листа, где этот узел 

изображѐн детально. Если узел изображѐн на том же листе, где обозначен, то под полкой 

ничего не проставляют. 

Сам узел на листе, где он изображен, маркируют одинарным кружком диаметром 10-14 

мм (см. прил. _), кружок делят горизонтальной чертой: над чертой указывают номер узла, а 

под чертой - номер листа, где узел обозначен. Если узел изображѐн на том же листе, где и 

обозначен, то кружок не делят и в нѐм проставляют только номер узла. 

Фрагменты фасадов и планов обозначают фигурной скобкой, указывают номер 

фрагмента, а в скобках - номер листа, где этот фрагмент изображѐн. 

4.1.6. Надписи на чертежах 

Наименование основных чертежей и таблиц выполняют шрифтом 5 или 7 мм, 

второстепенных чертежей, текстовых указаний и т.п. - 3,5 или 2,5 мм. 

Координационные оси, ссылки, маркировку узлов и т.п. при диаметре кружков 6-12 мм 

обозначают размером шрифта 3,5 или 5 мм, при диаметре более 10 мм - 5 или 7 мм. 

Высоту размерных чисел на чертежах, выполненных в масштабе 1:100 и крупнее, 

рекомендуют 3,5 мм, а в более мелких масштабах - 2,5 мм 

Шрифт основных надписей в угловом штампе 5 или 7 мм, прочие надписи 3,5 или 5 мм 

(пример заполнения углового штампа приведѐн в прил. 9). 

Надписи на чертежах располагают над изображением. 

4.1.7. Штриховка 

Графические изображения материалов в сечениях и на фасадах определены ГОСТ 2.306-

68 ЕСКД и приведены в учебнике Б.В. Будасова и др. [4]. При этом на планах и разрезах 

допускается не штриховать основной материал, из которого выполнена большая часть 

несущих конструкций здания, а также сборный железобетон. Остальные материалы 

обозначают условной штриховкой. На изображениях узлов и деталей штрихуют все 

материалы, попавшие в плоскость сечения. Пример условной штриховки некоторых ма-
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териалов показан в прил. _____ данных методических указаний. 

4.2. Правила привязки элементов к разбивочным осям 

Оформление любого чертежа начинают с нанесения разбивочных (координационных) 

осей здания. Они всегда проходят по несущим (и самонесущим) конструкциям. Продольные 

оси маркируют снизу вверх буквами русского алфавита. Поперечные - арабскими цифрами 

по порядку слева направо. С помощью этих осей здание разбивают на местности, к ним 

«привязывают» все конструктивные элементы в соответствии с правилами привязки. 

Привязка - это расположение оси или грани конструктивного элемента (в мм) 

относительно модульной координационной оси. Правила привязки зависят от 

конструктивной схемы здания и материала несущих конструкций. 

Для зданий со  стеновым несущим остовом применяются следующие правила привязки: 

- во внутренних стенах геометрическая ось стены совпадает с модульной разбивочной 

осью (симметричная привязка), исключения могут составить стены лестничной клетки и 

стены с вентиляционными каналами; 

- в наружных стенах несущих стенах внутренняя грань стены смещается с модульной 

координационной  оси на величину, равную половине толщины внутренней несущей стены 

или кратно модулю  (например, 190мм или 200 мм); 

- в наружных самонесущих стенах привязка может быть «нулевой», т.е. внутренняя 

грань стены совмещается с модульной разбивочной осью. 

При выполнении привязки следует учесть, что опирание плит перекрытия на стену 

должно быть не менее 120 мм.  

4.3. Вычерчивание плана типового этажа 

При выполнении плана этажа жилых зданий положение мнимой горизонтальной 

секущей плоскости принимают на уровне оконных проѐмов. Пример оформления плана 

приведѐн в прил. 2. 

План вычерчивают в следующей последовательности: 

1. Наносят координационные оси здания.  

2.  Прочерчивают тонкими линиями контуры наружных и внутренних стен (в 

соответствии с правилами привязки несущих и самонесущих стен). 

3. Вычерчивают контуры перегородок, балконов и других выступающих частей здания. 

4. Производят разбивку оконных и дверных проѐмов. 

5. Вычерчивают условные обозначения лестниц, санитарно-технического и кухонного 

оборудования, обозначают двери, вентканалы и т.п. 

6. Наносят выносные размерные линии и маркировочные кружки: 

- снаружи здания: 
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1-я размерная линия - размеры поемов и простенков;  

2-я размерная линия - расстояние между координационными осями;  

3-я размерная линия - расстояние между крайними координационными осями. 

- внутри здания - минимум две размерные цепочки: вдоль и поперѐк 

здания с указанием толщины стен, перегородок, расстояния между ними и 

т.д. (их замыкают на разбивочных осях или гранях стены). 

7. Проставляют необходимые размеры: 

- снаружи и внутри здания; 

- площади помещений до второго знака после запятой (подчѐркивают в правом нижнем 

углу помещения); 

- отметки пола, если они разные в пределах одного этажа. 

8. Делают необходимые надписи: 

- маркировку окон (снаружи здания); 

- маркировку проѐмов (внутри здания); 

- маркировку дверей (номера позиций в кружках). 

9. Обозначают секущие плоскости разрезов (по лестничной клетке). 

10. Составляют необходимые ведомости и спецификации: спецификация заполнения 

оконных и дверных проемов, ведомость перемычек, спецификация перемычек (может быть 

выполнена в спецификации сборных железобетонных изделий). 

11. Обозначают узлы. 

4.4.  Оформление фрагмента плана 1-го этажа (входного узла) 

План 1-го этажа отличается от типового этажа наличием входа. В данном курсовом 

проекте план входного узла в здание вычерчивают отдельно, в масштабе 1:50, 1:100 (Прил._). 

План входного узла вычерчивают в следующей последовательности: 

1. Наносят оси лестнично-лифтового узла. 

2. Прочерчивают контуры наружных и внутренних стен, ограничивающих лестнично-

лифтовый узел. 

3. Выгораживают кирпичными перегородками мусоросборную камеру и показывают 

отдельный вход в неѐ. 

4. Показывают вход в здание и тамбур (его наличие и размеры зависят от 

климатического района строительства [_____]). 

5. Вычерчивают лестничные марши и площадки, а также направление подъѐма 

стрелками. 

6. Показывают утепление стен мусоросборной камеры, а также стен входного узла, 

граничащих с квартирами. 



 19 

7. В мусоросборной камере показывают уклоны пола и отверстие с решеткой в полу для 

отвода воды (i = 0,01). 

8. Показывают контуры крыльца. Если козырѐк входа опирается на трубы, то 

показывают их диаметр и привязку к осям. 

9. Прочерчивают контуры пандуса для подъѐма тележки в мусоросборную камеру и 

пандуса для подъѐма колясок на крыльцо. 

10. Маркируют двери. 

11. Приводят две взаимо перпендикулярные цепочки размеров и привязывают их к 

осям. 

12. Показывают высотные отметки. 

13. Проставляют размеры между осями. 

4.5. Вычерчивание разреза здания 

Пример оформления разреза приведен в прил.___ 

При оформлении разреза необходимо помнить следующее: 

- разрезы всегда должны проходить между простенками (т.е. по окнам и дверям), между 

столбами; 

- секущая плоскость разреза должна проходить по лестничной клетке, причѐм по маршу, 

расположенному ближе к наблюдателю; 

- направление взгляда для разрезов принимают, как правило, по плану снизу вверх и 

справа налево (другое направление взгляда должно быть обосновано). Секущая плоскость 

может быть ломаной; 

- на разрезах зданий рекомендуется изображать не все элементы, расположенные за 

секущей плоскостью, а только ближайшие от неѐ; 

- конструктивные элементы здания, попавшие в разрез и выполненные из материала, 

являющегося основным для данного здания, не штрихуют. Элементы, выполненные из 

отличающегося материала, выделяют условной штриховкой; 

- на разрезах вычерчивают и надземные, и подземные конструкции. 

Последовательность выполнения разреза: 

1. Вычерчивают горизонтальную линию уровня пола 1-го этажа (соответствует отметке 

уровня чистого пола - 0,000). 

2. Проводят горизонтальную линию уровня планировочной отметки земли (для жилых 

зданий уровень земли должен быть ниже уровня пола не менее чем на 0,6 м). 

3. Наносят координационные оси здания (в соответствии с расстоянием между ними на 

плане этажа). 

4. К координационным осям «привязывают» наружные и внутренние стены. 
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5. Наносят горизонтальные линии контура пола, потолка и перекрытий: 

-конструкцию междуэтажных перекрытий показывают тремя линиями и не 

прорисовывают; 

-конструкцию надподвального и чердачного перекрытия прорисовывают, показывая 

утеплитель 

6. Наносят контуры перегородок, оконных и дверных проѐмов, лестниц, балконов и 

других элементов. 

7. Прорисовывают перемычки и четверти в оконных проѐмах. 

8. Прорисовывают конструкцию крыши (опорные элементы, плиты покрытий и кровлю, 

водосборные лотки и воронки, контуры машинного отделения лифта, вентиляционные шахты 

и отверстия в стенах и т.п.). 

9. Прорисовывают конструкцию фундаментов. 

10. Показывают отмостку и еѐ уклон. 

11. Наносят высотные отметки: 

• снаружи здания: 

- подошвы фундамента; 

- уровня земли; 

-  верх цоколя; 

- верх и низ оконных проѐмов; 

- верх стены (парапета); 

- конѐк крыши; 

- верх лифтовой и вентиляционной шахт. 

• внутри здания: 

- уровень пола этажей; 

- уровень чердачного перекрытия; 

- лестничных площадок; 

- уровень утеплителя чердачного перекрытия; 

- верх дверных проѐмов. 

12. Показывают расстояние между координационными осями и общее расстояние между 

крайними осями стен. 

13. Указывают размеры фундаментов и их привязку к модульным разбивочным осям. 

14. Дают выноски состава многослойных конструкций: чердачного перекрытия, покрытия. 

15. Обозначают узлы. 

Пример оформления разреза приведен в прил._. 
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4.6. Вычерчивание схемы расположения элементов перекрытия 

План перекрытий вычерчивают в следующей последовательности: 

1. Наносят координационные оси здания. 

2. Прочерчивают тонкой линией контуры всех наружных и внутренних несущих и 

самонесущих стен (контуры стен под перекрытиями показывают пунктирной линией). 

3. Показывают вентиляционные каналы в стенах, обозначают лестничные клетки и 

лифтовые шахты. 

4. Прорисовывают плиты перекрытий и показывают их крепление к стенам (крайние 

плиты анкеруют все, остальные - через одну). 

5. Прочерчивают контуры балконных плит и плит лоджий и показывают их крепление к 

стенам. 

6. Маркируют условно плиты перекрытий (ПП), балконные плиты (БП), анкера (А). 

7. Штрихуют и маркируют монолитные участки перекрытий (УМ). 

8. Показывают размеры: 

- толщину стен; 

- величину опорной части плит; 

- расстояние между координационными осями; 

- длину и ширину здания. 

9. Составляют спецификацию элементов перекрытия (для типового этажа, см. прил.). 

4.7 Вычерчивание плана фундаментов 

План фундаментов изображают в виде горизонтального разреза здания секущей 

плоскостью, проведенной на уровне обреза фундаментов. 

Порядок вычерчивания: 

 С плана здания в масштабе 1:100 перечерчивают сетку координационных осей 

без изменения их обозначения. 

При варианте ленточных фундаментов: 

 К координационным осям привязывают размер ширины подошвы 

фундаментных плит (блоков-подушек). Вдоль осей откладывают размер в длины этих плит. 

Для прерывистых фундаментов указывают размеры промежутков между плитами, по 

размерам вычерчивают контуры плана плит и обводят их сплошной основной линией 

толщиной 0,8-1,0 мм. 

Контуры заделки разрывов между плитами обозначают наклонной штриховкой 

толщиной 0,2-0,3 мм. 

 Наносят следующие размеры в миллиметрах: 

- Расстояние между координационными осями; 
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- Привязки к координационным осям ширину подошвы фундамента, ширину 

промежутков между плитами; 

- Маркировку фундаментных плит: плиты – подушки обозначают в соответствии с 

ГОСТ 13580-85. В буквенно-цифровой группировке марки указывают шифр конструкции - 

ФЛ и координационные размеры ширины (b) и длины (l) в дециметрах, например ФЛ 12.24 

 Высотные отметки заложения подошвы фундаментов, их наносят под полкой 

линии выносные с обозначениями марки фундамента по типу «низ на отм.- 2.500»; следует 

указать отметку заложения фундамента под лифтовую шахту. 

При варианте свайного фундамента 

Вычерчивают: 

- план свайного поля с привязкой свай к модульным осям, (нумеруют сваи; указывают 

шаг свай; вводят условные обозначения на изображение свай с разной отметкой головы 

сваи; под лифтовую шахту проектируют куст свай). 

- план ростверка (без обозначения каркасов) с привязкой ширины ростверка к 

модульным осям; проектируют фундамент под лифт. 

- указывают высотные отметки низа и верха ростверка, отметку плиты под лифт. 

Пример выполнения плана фундамента приведен в прил. _. 

4.8. Вычерчивание плана кровли 

При вычерчивании плана кровли: 

1. Наносят основные координационные оси здания: 

- крайние: 

- к которым привязываются какие-либо элементы кровли. 

2. Показывают контуры наружных стен (парапет). 

3. Показывают расположение и привязку устройств вентиляции в здании: 

- вентиляционных шахт (или блоков);  

- вытяжку мусоропровода; 

4. Показывают и привязывают контуры машинного отделения лифта, если оно выходит 

за пределы кровли. 

5. Показывают и привязывают воронки внутреннего водостока. 

6. Показывают выходы на крышу. 

7. Проставляют уклоны кровли, размеры между координационными осями и 

габаритные размеры здания. 

Пример выполнения плана кровли приведен в прил. _. 

4.9. Оформление фасада здания 

Фасад оформляют с отмывкой, поэтому все элементы фасада сначала прочерчивают в 
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тонких линиях, а затем, после отмывки, обводят. 

Последовательность вычерчивания фасада: 

1. Проводят горизонтальную линию уровня земли. 

2. На расстоянии 1-1,5 мм проводят вторую горизонтальную линию уровня отмостки. 

3. Проводят горизонтальные линии контура цоколя, верха и низа оконных и дверных 

проѐмов, карниза, конька и других элементов. 

4. Проводят вертикальные линии координационных осей, стен, оконных и дверных 

проемов и т.п. 

5. Вычерчивают ограждения балконов, вентиляционные трубы и другие детали фасада. 

6. Маркируют координационные оси: крайние, а также в местах «перелома» фасада. 

7. Наносят высотные отметки уровня земли, верха и низа оконных проѐмов, верха 

дверей, верха стены и крыши. 

В КП фасад вычерчивают с целью получения представления об архитектурном облике 

здания, поэтому он может содержать лишь крайние оси и высотные отметки. 

При отмывке фасада необходимо учитывать следующее: 

- цвет отмывки должен быть как можно ближе к цвету фактической отделки здания; 

-если фасад здания выложен лицевым кирпичом, то на фасаде условно показывают 

«кусочек» стены с кирпичной кладкой; 

-цоколь здания должен быть выделен другим цветом или условной штриховкой; 

- необходимо построение теней, которые отмывают серым цветом; 

- плоскости фасада, удалѐнные от наблюдателя, должны быть более тѐмными; 

-оконные проѐмы как самые тѐмные элементы фасада отмывают тѐмно-серым цветом. 

В КП №1 показывают лишь главный фасад, на котором расположен вход в здание. Его 

маркируют по крайним координационным осям, 

4.10. Вычерчивание узлов и деталей 

В курсовом проекте №1 по заданию преподавателя должно быть показано не менее 

трѐх узлов, которые вычерчивают в масштабе 1:10 или 1:20 (см. прил. _). 

При вычерчивании узлов показывают: 

-ближайшие координационные оси и привязку к ним; 

-состав, штриховку и размеры всех элементов, попавших в плоскость сечения; 

- высотные отметки уровней конструктивных элементов. 

4.11. Оформление ведомостей и спецификаций 

В графической части или в пояснительной записке проекта оформляют:  

- спецификации заполнения оконных и дверных проемов, сборных железобетонных 

элементов (плит перекрытий, лоджий, балконные плиты, элементы лестниц, 
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перемычки, конструктивные элементы фундамента) 

- ведомость перемычек (проемы маркируют на плане типового этажа) 

- ведомость внутренней отделки помещений 

- экспликацию полов 

Ведомости и спецификации составляют на типовой этаж или на все здание 

Формы ведомостей и спецификаций приведены в прил. _. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Пояснительную записку оформляют на листах формата А4 на компьютере или 

рукописно. 

Первым считают титульный лист, оформление которого приведено в прил. 9. Далее 

подшивают лист с заданием на проектирование, затем следует оглавление. Все страницы 

записки нумеруют, кроме титульного, лист с заданием в общую нумерацию не включают. 

При оформлении записки необходимо соблюдать поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое 

- 25 мм, правое - I0 мм. 

Разделы должны иметь сквозную нумерацию в пределах всей пояснительной записки и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой. Подразделы нумеруют в пределах каждого 

раздела, например: «3.2» - второй подраздел третьего раздела. 

Рисунки обозначают словом «Рис.» и нумеруют в пределах каждого раздела арабскими 

цифрами, например: «Рис. 1.2» - второй рисунок первого раздела. Располагают рисунки после 

первой ссылки на них и сопровождают подрисуночными надписями. Рисунки на листе 

располагают так, чтобы их можно было рассматривать без поворота или с поворотом по 

часовой стрелке. 

Таблицы нумеруют и подписывают аналогично рисункам. 

При расчетах следует привести формулу, подставить числовые значения входящих 

величин и записать общий результат с указанием размерности. Все символы, входящие в 

формулу, необходимо расшифровать непосредственно под формулой. Формулы, так же как 

рисунки и таблицы, имеют сквозную нумерацию в пределах каждого раздела. 

Ссылки в тексте на использованные источники обозначают заключенными в скобки 

цифрами, соответствующими порядковому номеру источника в библиографическом списке.  
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