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Введение 

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с 

программой модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

Важным этапом обучения по МДК 01.01 Проектирование зданий и 

сооружений является курсовое проектирование. 

Курсовой проект является первой самостоятельной работой 

обучающихся по архитектурно-планировочному и конструктивному 

проектированию несложного малоэтажного гражданского здания.  

Целью выполнения данного проекта являются развитие познавательной 

активности обучающихся, содействие в приобретении ими практических 

навыков при изучении теоретического курса, расширение доли 

самостоятельной работы по предмету, повышение уровня профессиональной 

компетентности.  

В результате изучения курса обучающиеся должны:  

иметь представление о новейших достижениях и перспективах 

развития в области архитектуры гражданских зданий;  

знать основы архитектурно – строительного проектирования 

гражданских зданий;  

уметь выполнять архитектурно – строительные чертежи, пользоваться 

справочной и нормативной документацией при проектировании гражданских 

зданий;  

владеть навыками графического изображения и чтения архитектурно - 

строительных чертежей гражданских зданий.  

В методических указаниях приведена последовательность выполнения 

и правила поэтапного оформления курсового проекта. 

На выполнение курсового проекта учебным планом отводится 50 часов.  

Исходными данными для проектирования являются индивидуальные 

задания.             

Для выполнения курсового проекта выдается задание на 

проектирование, которое включает:  

тему проекта;  

место строительства (географический пункт);  

основные объёмно-планировочные параметры. 

 

 

  



I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Содержание задания на курсовое проектирование  

 

Содержание курсового проекта должно соответствовать утвержденной 

теме и учебному плану.   

Структура курсового проекта:  

Пояснительная записка должна состоять из 15-20 листов текстовых 

документов, выполненной на стандартных листах писчей бумаги А4 (297 × 

210 мм). 

Все разделы пояснительной записки должны быть изложены встрогой 

логической последовательности и взаимосвязаны.  В тексте курсового 

проекта не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых.  

Пояснительная записка к курсовому проекту должна содержать 

следующие разделы: 

ВВЕДЕНИЕ  

1СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА…………………………………………………………………….. 

1.1Общая характеристика участка строительства 

1.2 Характеристика земельного участка 

2 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1 Сведения о функциональном назначении здания 

2.2Технико-экономические показатели проектируемого  здания 

2.3 Художественно-эстетическое решение 

2.4 Архитектурно-конструктивное решение 

3 КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО – ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

3.1 Объемно-планировочное решение 

3.2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций стены 

3.3 Конструктивные решения  лестниц 

3.4 Инженерное оборудование 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Графическая часть выполняется в графическом редакторе NanoCAD 

или КОМПАС на листах формата  А1 (594 × 841 мм) с соблюдением 

требований стандартов ЕСКД и СПДС. Плотность заполнения листов 

графическим материалом – не менее 70%. 

На листах должно быть вычерчено: 

Главный, торцевой или задний фасад (М 1:100);  

план первого этажа на отметке 0.000, второго или типового этажа 

(М1:100);  

при необходимости можно совместить план первого и типового этажа 

(М1:100);  

ситуационный план земельного участка(М1:400, М1:500), 

план подвала (М 1:100); 

конструктивный разрез по лестничной клетке (М 1:100);  



схема расположения элементов фундаментов, сечения или узлы 

фундаментов (М 1:100);  

схема расположения элементов перекрытия (М 1:100);  

план крыши (М 1:200);  

конструктивные узлы (М 1:20; 1:25; 1:40); 

спецификации (М 1:1). 

Получив задание на курсовой проект, в первую очередь, следует 

ознакомиться  с  объемно-планировочным решением здания: состав 

помещений, их назначение, взаимное расположение в плане и по высоте 

здания; определить объемно-планировочные параметры здания: высоту этажа и 

пролеты, длину, этажность.  

Высотой этажа (Н) называют расстояние от уровня чистого пола 

нижерасположенного  этажа  до  уровня  чистого  пола  вышерасположенного 

этажа. В гражданских зданиях унифицированная высота этажа может быть 

2,8; 3,0; 3,3; 3,6; 4,2 м.  

Пролет (L) — расстояние между координационными осями несущих стен, 

на которые опираются конструкции перекрытия.  

Проанализируйте, в стенах каких помещений можно устроить  

вентиляционные  каналы.  Этими  помещениями  будут  санузлы,  прачечные,  

душевые, кухни и т.п. Если стены в нужном месте нет, можно воспользоваться  

вентиляционными блоками — сборными железобетонными панелями.  

Их устанавливают на самостоятельные фундаменты, далее по высоте  

— друг на друга и выводят на крышу. Положение вентиляционного  

блока определите координационной осью.  

Рассмотрев состав графической части курсового проекта, зная 

габаритные размеры здания, приступайте к оформлению форматов и к 

компоновке изображений на листах. (см. приложение V. 2).  

Необходимая толщина стен определяется путём расчёта по  

СНиП 2-3-79** Строительная теплотехника. И назначают толщину наружных 

стен 510 или 640 мм. Размеры  внутренних  стен  или  столбов  назначаются: 

внутренних стен - 380, сечение столбов 380х380 или 510х380; перегородки 

принимаются  толщиной 120 мм.  

Согласно  заданию  выполнить 3-4  конструктивных  узлов,  

характерных  для  разрабатываемого здания:  

карнизный (парапетный);  

цокольные  узлы (сечения  по  фундаментам  под  наружную  и 

внутреннюю несущие стены); 

установка оконного блока с тройным остеклением в проеме стены;  

опирание  лестничных  маршей  на  лестничные  площадки.  

 Размер шрифта на чертежах должен быть следующим: 

размерные числа и поясняющие надписи: шрифт № 3, 5;  

 обозначения координационных осей, позиций (марок): шрифт № 3, 5; 

названия изображений: № 10   мм.  Названия  изображений следует 

писать над чертежами и не подчеркивать.  

Каждый формат следует оформить рамкой чертежа и основной 

надписью  ГОСТ  21.101—97.На  завершающем  этапе  выполнения  

курсового проекта заполните основные надписи на листах графической части. 

Изучите указания по заполнению основной надписи (приложениеV. 1). 



 

 

1.2 Методические рекомендации по выполнению плана этажа 

 

При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной 

секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проёмов или на 

1/3 высоты изображаемого этажа. В случаях, когда оконные проёмы 

расположены   выше секущей плоскости, по периметру здания располагают  

сечения  соответствующих  стен  на  уровне  оконных проёмов. Согласно 

заданию в курсовом проекте следует проработать план первого и второго 

этажей (М 1:100). Эти чертежи выполните в следующей последовательности.  

Тонкими  штрихпунктирными  линиями  нанести  координационные оси 

всех стен здания (продольных и поперечных, наружных и внутренних), чтобы 

получить сетку осей. Обозначить основные оси: продольные —  прописными  

буквами  русского  алфавита  в  направлении снизу вверх (за исключением 

букв: Ё, 3, И, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь); поперечные  — арабскими цифрами в 

направлении слева направо. Пропуски в цифровых и буквенных обозначениях 

координационных осей не допускаются. Оси  заканчиваются  кружками  

диаметром 7  мм,  в  которых шрифтом № 5 необходимо указать их 

обозначения. 

Со всех сторон будущего плана следует оставить место для крылец, 

эвакуационных лестниц, наружных размерных цепочек и названия 

изображения.  

Тонкими  сплошными  линиями  нанести  контуры  всех  стен здания, 

соблюдая в масштабе их толщину и привязки к координационным осям. 

Толщина наружных стен определяется по расчету и может быть принята 510 

или 540 мм. Наружные несущие стены имеют внецентренную привязку 100 мм 

во внутрь и 410/440 мм наружу. Привязку  внутренних  несущих  стен  

назначают,  как  правило, центральной (190 + 190), т.е. геометрическую ось 

стены совмещают с координационной осью. Привязка продольных стен 

лестничных клеток — двусторонняя (100 или 200 мм от координационной оси 

до грани стены, смещенной в  лестничную  клетку)  определяется  шириной  

лестничных  маршей  и назначается при подборе последних. 

Принять толщину всех межкомнатных перегородок 120 мм, в санузлах 

65 мм. 

Размеры санузлов принимаются согласно рисунка 1- Санитарно-

гигиенические помещения 



 
Рисунок 1 - Санитарно-гигиенические помещения 

 
 

Рисунок 2 – Условные графические обозначения элементов санитарно-технических 

устройств по ГОСТ 2786-70
*
 

 

 

  



Теплотехнический расчет наружных стен. 

Ведется в соответствиисо СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология»  

t
AV

EXT= -5,5
0
C 

 

Продолжительность относительного периода: Zht=201суток  

Температура воздуха внутри здания: tint=+20
0
C 

Относительная влажность воздуха: φint=55% 

Температура наиболее холодной пятидневки:text=-28
0
C 

    

    

    

    

 

1-ый слой внутренний отделочный  δ1=0,02(м) 

λ1=удельная теплопроводность 0,7 (Вт/м*
0
C) 

γ1=1600 (кг/м
3
) 

 

2-ой слой керамический полнотелый кирпич 

δ2=0,51(м) 

λ2=удельная теплопроводность 0,7 (Вт/м*
0
C) 

γ2=1800 (кг/м
3
) 

 

3-ий слой утеплитель – пенополистирол  

δ3=0, 11(м) 

λ3=0,04 (Вт/м*
0
C) 

 γ3=35 (кг/м
3
) 

 

4-ый слой утепление фасада системой «ЛАЭС» 

δ4=0, 008(м) 

λ4=0,76  (Вт/м*
0
C) 

 γ4=1800 (кг/м
3
) 

 

Порядок расчета: 

1. Требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены исходя 

из санитарно-гигиенических и комфортных условий определяется по 

формуле: 

R0
min 

= n*(tint-text)=18*(20+28)= 1,38 (м
2
*

0
C)/Вт 

 Δt
n
*αinf     4*8,7 

2. Требуемое сопротивление теплоотдаче наружной стены, находим 

по величине градусо-суток отопительного периода 

Dd=(tinf- t
AV

EXT)* Zht = (20+5,5)*201=5125(
0
C*сут) 

3. Региональное сопротивление из двух значений 

R0
min

=1,38 (м
2
*

0
C)/Вт и R0

reg
=3,19, (м

2
*

0
C)/Вт принимаем наибольшее 

значениеR0
reg

=3,19, (м
2
*

0
C)/Вт. 

4. Определяем требуемую толщину утеплителя из условия 

R0
расч

 ≥R0
reg 



R0
расч

=r*(1/ αinf+R1+R2+R3+R4+1/ αext)≥R0
reg 

Принимаем r=0,92, где  αext– это коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности стены СНиП 23-02-03 

αext=23(
0
C) 

R2,R4 – это сопротивление отдельных слоев стен 

R3= (R0
reg

/ r) – (1/ αinf)– R1– R2 – R4–(1/ αext) = 

=3,19/0,92 – 1/8,7 –0,02/0,7 –0,51/0,7 – 0,008/0,76 – 1/23 = 

=3,4674-0,1149-0,0286-0,7286-0,0105-0,0435= 2,541(м
2
*

0
C)/Вт 

 R1= δ1/λ1=0,028 

 R2= δ2/λ2=0,914 

 R4= δ4/λ4=0,011 

 δ3≥ R3* λ3 

 δ3= 2,541*0,04=0,102 мпринимаемтолщину утеплителя 100 мм 

(δ2)фравную       0,11м. 

5. Определяем фактическое сопротивление теплоотдачи наружной 

стены 

 R0
ф
=r*(1/ αinf+R1+R2+(R3)оф+R4+1/ αext)= 

          = 

0,92*(0,1149+0,0286+0,7286+0,11/0,04+0,0105+0,0435)=0,92*3,676= 

          =3,38 (м
2
*

0
C/Вт) 

 

Выполнить планировку отдельных помещений исходя из их 

назначения или заданной площади, разгораживая пространство между 

капитальными стенами перегородками. Толщина перегородок может быть 

принята 120 мм. В СНиП 2.08.01—89* Жилые здания и СНиП 2.08.02—89 

Общественные здания и сооружения изложены нормативные требования к 

размерам  отдельных  помещений.  Так,  площадь  жилой  комнаты  и кухни 

должна быть не менее  8 м2. Ширина кухни должна быть не менее 1,7 м, 

передней — 1,4, внутриквартирных коридоров — 0,85, уборной — 0,8 

(минимальная глубина — 1,2 м).  

Назначить размеры оконных, дверных проемов и балконных  

дверей. Разобрать структуру условного обозначения марок  дверей. Окна на 

чертежах обозначаются ОК 1; ОК 2; ОК 3, в зависимости от простенков и 

размеров помещения; двери Д 1; Д 2; Д 3, в зависимости от назначения 

помещения  Составьте  на основании этого и ГОСТ 21.101 спецификацию 

элементов заполнения оконных и дверных проёмов. 

 

 

Таблица 1 - Спецификацияэлементовзаполненияоконныхидверных 

проемов 
№ 

п.п. 

Наименование 

изделий 

Марка Кол-во 

на 1 

этаже 

Кол-во 

на 2 

этаже 

Всего Примечания 

 Окна      

ОК 1  ОР  15-12 4 4 8 
ПВХ; 

деревянные 
ОК 2  ОР 15-13,5 4 4 8 

ОК 3  ОР 15-15 5 5 10 



…..  ….    

 Двери      

Д 1  Д 12 2 - 2 Металлические; 

деревянные Д 2  Д 9 6 6 12 

……  …..    

Выбирая  размеры  оконных  проемов  надо  стремиться  к  тому,  

чтобы площадь окон в помещении соотносилась с площадью пола этого 

помещения как  1:5...  1:6. Высота оконного проема должна быть  

такой, чтобы обеспечивалось расстояние от пола до низа оконного  

проема 700...900 мм, а от потолка до верха оконного проема - не менее 300 мм. 

Размеры  дверных  проемов  и  характер  их  заполнения  (глухие, остекленные, 

однопольные, двупольные) зависят от назначения помещения, например:  

двери   входные   в   здание   могут   быть   двупольные   с 

остекленными  полотнами,  открывающимися  наружу,  шириной  не менее 

1200 мм;  

двери между комнатами -однопольные с глухими или остекленными 

полотнами, открывающимися внутрь, шириной  800 мм.  

двери   в кухняходнопольные с глухими или остекленными полотнами, 

открывающимися внутрь, шириной  700 мм 

двери   в санузлах и ванных комнатаходнопольные, открывающимися 

наружу, шириной  600 мм. 

В жилых зданиях применяются оконные блоки, выполненные из 

дерева, алюминиевого сплава, ПВХ профиля с двойным или тройным 

остеклением. При проектировании жилого дома могут применяться как 

стандартные оконные блоки, так и выполненные на заказ. 

Для установки стандартных оконных блоков в стенах здания 

выполняются оконные проемы с размерами, кратными укрупненному 

строительному модулю 3М = 300 мм: 

высота: 600, 900, 1200, 1500, 1800 мм; 

ширина: 900, 1200, 1500, 1800, 2100 мм. 

Все оконные проемы в наружных стенах здания выполняются с 

четвертями. 

Четверть– это выступ с наружной стороны стены на величину 65 мм (~ 

1/4 длины кирпича). 



 
Рисунок - 3  Основные формы и размеры оконных блоков и балконной двери. 

 

  
Рисунок 4 – Условные обозначения оконных и дверных проемов. 

Входные двери. В одноквартирном жилом доме применяются одно- 

или двухпольные дверные блоки с глухими полотнами. Дверное полотно 

может быть сплошного сечения или филенчатое. Размеры дверных блоков 

кратны основному строительному модулю М = 100 мм 



Входные двери устанавливаются в наружные стены здания без 

четвертей. Для защиты от продувания по периметру дверного блока 

устанавливают обкладки. 

Внутренние двери в жилом одноквартирном доме проектируются одно- 

и двухпольными, с глухими и остекленными полотнами. Двери общих 

комнат проектируют двухпольными остекленными, двери спален – 

однопольными глухими шириной 0,9 м или 1,0 м, двери кухонь – 

однопольными остекленными той же ширины. 

Двери санузлов и подсобных помещений назначаются шириной 700 

мм.  

Четверти выполняются с трех сторон оконного проема: с боковых 

сторон (за счет выступов в кирпичной кладке) и сверху (за счет выступа 

надоконной перемычки). Наличие четвертей в наружных стенах здания 

необходимо для защиты внутренних помещений от продувания холодным 

воздухом. 

  
Рисунок 5 - Расположение стандартного оконного блока размерами 1500х1200 мм в 

наружной стене здания: а) план;  б) план с установленной балконной дверью; в) разрез. 

 

Оконные  и  дверные  проемы  в  наружных  стенах  изобразить  с 

четвертями, дверные проемы во внутренних стенах и перегородках — без 

четвертей. Показать открывание дверных полотен на угол  30°; типы 

заполнения дверных. 

 В  санузлах,  на  кухнях  и  других  аналогичных  помещениях вычертить  

санитарно-техническое  оборудование  и  действительное количество 

вентиляционных каналов.  

Устройство вентиляции показано на рисунке 6 



 
Рисунок 6 – Устройство вентиляционных каналов 

 
Рисунок 7 -Условные обозначения каналов в плане стены 

 

Изобразить  входные  крыльца  и  площадки,  сходы  в  подвал, 

наружные   эвакуационные   лестницы,   пандусы.   Стрелкой указать 

направление подъема марша. Площадки при входе в здание должны иметь 

толщину не менее 150 мм, ширину 1,4 м, глубину 1,8 м и быть защищенными 

от атмосферных осадков. Пандусы должны иметь ширину не менее 1,2 м и 

уклон не более 1:10. Размеры тамбуров следует принимать не менее, м: 

глубина 1,8 и ширина 2,2. Ширина  наружных  открытых  эвакуационных  

лестниц  должна быть не менее 0,8м. 

 Решение тамбура 



 
Рисунок 8 - Входной тамбур в жилом доме: 

а) размещение внутри здания; б) размещение снаружи здания; 

  

  



Решение входа в дом  

 
Рисунок 9-  Лестница при входе в здание: 

а) план; б) разрез; 1 - слой щебня толщиной 100 мм; 2 - бетонная подготовка 

толщиной 200 мм; 3 - сборные железобетонные ступени; 4- сборная железобетонная 

площадка; 5 - стенки из силикатного кирпича толщиной 250 мм; 6 - металлическое 

ограждение 

 

Расчет лестницы 

 При расчете лестниц следует учитывать следующие требования 

смотри рисунок 10: 

ширина маршей внутриквартирных лестниц должна быть не менее 

90см; 

ширина лестничных площадок - не менее ширины маршей; 

ширина проступи должна быть не менее 250 мм, а сумма размеров 

проступи и подступенка составляет 450 мм; 

общепринятые уклоны лестниц – 1:2; 1:1,25; 1:1,5; 1:1,75; 

в плане лестницы между маршами необходимо оставлять зазор не 

менее 100 мм для пропуска пожарного шланга. 



  

 
  

Рисунок 10 - Элементы лестничного марша 

  

Основным элементом лестницы является ступень, которая состоит из 

проступи и подступёнка рисунок 10. 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 

лестничных площадок, и их ширина меньше чем у основных ступеней. Число 

проступей в лестничном марше, без учёта фризовых ступеней, на единицу 

меньше числа подступёнков (с учётом фризовых – на единицу больше). 

  

  

Рисунок 11 - Виды внутриквартирных лестниц приведены. 

 

В лестницах малоэтажных зданий допускается применять так 

называемые забежные ступени,имеющие треугольную форму в плане. Виды 

внутриквартирных лестниц приведены на рисунке 11. 

Рисунок 12 Расчет лестничной клетки.Минимальные габаритные 

размеры разных видов лестниц (рассчитаны на высоту этажа 3,0 м, размер 

проступи – 300 мм, размер подступенка – 150 мм) 



 
Рисунок 12 - Расчет лестничной клетки 

 

Нанести размеры, предварительно изучив следующие правила:  

на строительных чертежах размерную линию на ее пересечении  

с  выносными  линиями,  линиями  контура  или  осевыми  линиями 

ограничивают  засечками  в  виде  толстых  основных  линий  длиной 2...4 мм, 

проводимых с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии,  при  этом  

размерные  линии  должны  выступать  за  крайние выносные линии на  2...3 

мм.  

размеры допускается повторять и наносить в виде замкнутой цепи;  

размерное число ставится над размерной линией на расстоянии 1 мм 

шрифтом №3, 5;  

над  одной  размерной  линией  должно  стоять  только  одно размерное  

число.  Если  же  размерное  число  не  помещается  над размерной линией, 

его приводят на продолжении размерной линии или на полке линии-выноски;  

размеры наносят в миллиметрах;  

наружные размеры наносят слева и снизу плана в три цепочки:  

первая цепочка проводится на расстоянии не менее 10 (14 или  21) мм от 

наружного контура стены. На ней проставляют размеры простенков, 

оконных и дверных проемов. Для проема с четвертями размеры  показывают  

по  наименьшей  величине  проема  (т.е.  по  наружной стороне стены);  

вторая цепочка проводится на расстоянии 7 мм от первой. На ней  

проставляют  расстояния  между  соседними  координационными осями;  

третья цепочка проводится на расстоянии 7 мм от второй. На ней  

проставляют  расстояние  между  крайними  координационными осями (длина 

и ширина здания);  

в  случае  несовпадения  размеров  противоположных  сторон вверху и 

справа проводят дополнительные размерные линии; 



размеры, касающиеся внутренней планировки, наносят внутри  

изображения плана в виде замкнутой цепи и с таким расчетом, чтобы  

каждое помещение имело необходимое количество размеров: длину и  

ширину. Цепочки проводят на расстоянии 7 или 14 мм от внутреннего  

контура стен; на них указывают размеры помещений в свету, толщины  

стен и перегородок, привязки капитальных стен к осям и т.п.  

Площади помещений проставить в свободной зоне в нижнем правом  

углу  изображенного  помещения,  в  квадратных  метрах  без указания единиц 

измерения с точностью до двух знаков после запятой шрифтом № 5 и 

подчеркнуть. 

Отметки  уровней полов этажей, тамбуров, площадок и  т.п. на планах 

нанести с указанием знака «+» при отметках выше нулевой или знака «-» при 

отметках ниже нулевой. За нулевую отметку принимают уровень чистого 

пола первого этажа. Отметки указывают в метрах с тремя десятичными 

знаками, отделенными от целого числа запятой. Например:  -0,750; 0,000; 

+1,650. 

Проставить  по  центру помещений  номера  по  экспликации (шрифтом 

№ 5) и составить экспликацию помещений  или дать наименование помещений 

на плане.  

Составить план проемов (поместить его в пояснительную записку) с 

указанием всех перемычек, ведомость перемычек только для одного этажа, 

план которого вычерчивают. Заполнить спецификацию элементов перемычек. 

Элементы перемычек подбирают с учетом длины их опирания на простенки: 

для несущих перемычек длина опирания не менее 250 мм, для не несущих — 

не менее 120 мм с каждой стороны. 

Таблица 2 - Ведомость перемычек 

№ проема Сечение Марка Количество 

ПР-3 

ПР-4 

ПР-5 

ПР-6 

 
 

ПП-17 

П-15 

1(4) 

2(8) 

 

Выполнить обводку чертежа плана:  

контуры стен, столбов, расположенные в секущей плоскости, обводят 

сплошными толстыми основными линиями;  

контуры перегородок, оконные проемы, дверные полотна, 

расположенные в секущей плоскости обводят  сплошными тонкими линиями;  

контуры санитарно-технического оборудования, другие элементы  

плана,  размерные  и  выносные  линии,  еще  более  тонкими линиям, а 

координационные оси  обводят штрихпунктирными.  

смотри рисунок 13 – Последовательность вычерчивания плана здания. 



 
Рисунок 13- Последовательность (а…г) вычерчивания плана здания 

 

Обводка должна быть четкой и яркой. 

Нанести на плане здания линии разреза с таким расчетом, чтобы в 

разрез попадали оконные и дверные проемы; разрез должен проходить по 

лестничной клетке. Направление взгляда для разреза по плану  здания  

принимают  справа  налево  или  снизу  вверх.  Разрез обозначают арабскими 

цифрами.  

Над выполненным чертежом написать его название: ПЛАН 1 ЭТАЖА  М 

1:100 или ПЛАН НА ОТМ. +2,800  М 1:100.образец выполнения 

 

 

1.3 Методические рекомендации по выполнению плана 

фундаментов. 

 

Фундаменты запроектировать сборные железобетонные ленточные,  

состоящие  из фундаментных  подушек  и  стеновых  фундаментных блоков, их 

номенклатура приведена в каталоге «Сборных железобетонных конструкций и 

изделий».  Глубина заложения фундамента берется из расчета. 

Расчет глубины заложения фундамента. 

Расчет ведется по СНиП 2.02.01-83 «Основы зданий и сооружений» 

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» 

Основные расчетные формулы: 

определяем нормативную глубину сезонного промерзания грунта: 

 

dfn =d0 * √Mt    (1)  

 

где dfn – нормативная глубина заложения фундамента; 



d0– величина принимаемая равной в метрах (для суглинок), d0 =0,23; 

ƩMt- сумма отрицательных температур по данному району, ƩMt= - 

48,4; 

kh – коэффициент влияния теплового режима здания, определяется по 

СНиП 2.02.01-83 п.1, kh–0,9 

 

dfn= 0,23 * √48,4 = 1,59 (м), 

 

расчетная глубина сезонного промерзания грунта: 

 

df = kh *dfn,    (2) 

 

df = 1,59*0,9 = -1,45(м) 

 

т.к. в здании имеется подвал отметка подошвы фундамента находится 

на глубине 3,00метра. 

Определение   ширины   фундамента   производится   с   учетом 

фактической нагрузки, прочности бетона на сжатие и допускаемого давления 

на грунт основания. В данном проекте не делается подобных расчетов,  

поэтому  ширина  фундаментных  плит  принимается  из конструктивных 

соображений, ориентировочно:  

под внутренние несущие стены, как наиболее нагруженные, самая 

большая в зависимости от этажности здания: 1600, 1400, 1200 или 1000 мм;  

под наружные несущие стены - на порядок ниже: 1400, 1200, 1000 или 

800 мм соответственно;  

 под самонесущие внутренние и наружные стены - еще на порядок ниже: 

1200, 1000, 800 или 600 мм.  

Толщина всех названных фундаментных плит 300 мм.  

Толщину стеновых  фундаментных  блоков  назначить  в  зависимости от 

толщины стены, которая опирается на эти блоки. 

Толщина стены, мм 380 510 640 

Толщина блока, мм 400 500; 600 600 

 

 

Выполнить    привязки    плит    ленточных фундаментов к 

координационным  осям  в  соответствии  с  привязками  капитальных стен. 

Запроектировать цокольные узлы с учетом обеспечения глубины заложения 

фундамента, которая берется из расчета, и определить отметку подошвы 

фундамента. При   этом   следует   учитывать   глубину   промерзания   

грунта, приведенную в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Схему расположения элементов фундаментов выполнить в следующей 

последовательности:  

Нанести координационные оси капитальных стен, обозначить их, 

проставить расстояния между ними и между крайними осями.  

Тонкими линиями нанести ширину фундаментных плит под несущие 

стены в соответствии с их привязкой к координационным осям, затем — под 

самонесущие стены.  

Разбить фундаменты на отдельные плиты по длине. Укладку плит 



начинать от углов здания. 

Расчет привязки фундаментных подушек к координационным осям (для 

стен толщиной 640 мм). 

 

Дано:  

толщина стены 640 мм, привязка к координационной оси двусторонняя 

200 и 440 мм; ширина подошвы фундамента В = 1000 мм; толщина 

фундаментного блока 600 мм. 

Вычисления:  

внутреннюю  грань  стены  совместить  с  внутренней  гранью 

фундаментного блока.  

указать привязку фундаментного блока к координационной оси: 200 и 

400 мм.  

фундаментную плиту расположить симметрично толщине 

фундаментного блока. 

Подсчитать размеры уступов:  

 

d = (1000 - 600) : 2 = 200 мм. 

 

Подсчитать привязку фундаментной плиты:  

 

а = 200 + 200 = 400 мм;  

 

с = 200 + 400 = 600 мм. 

 

Дано:  

толщина  стены 380  мм,  привязка  к  координационной  оси 

центральная (осевая) 190 и 190 мм; ширина подошвы фундамента В = 1200 

мм; толщина фундаментного блока 400 мм. 

 

Вычисления: 

привязка фундаментного блока к оси центральная 200 и 200 мм; 

размеры уступов (1200-400): 2 = 400 мм;  привязка фундаментной плиты 

центральная В/2 = 200 + 400 = 600 мм.  

По длине стены рассчитать количество полных фундаментных плит.  

Если  целое  число  полных  плит  не  укладывается, выполнить заполнение 

разрывов бетоном класса В12,5 

После расчета количества фундаментных подушек и их раскладки 

проставить  необходимые  размеры.  Все  фундаментные  плиты,  

пересекаемые координационными  осями,  должны  быть  привязаны  к этим 

осям. При необходимости местного заполнения бетоном проставляют размер 

заполнения. После простановки размеров необходимо указать марки всех 

фундаментых плит, отметки подошвы фундаментов 

Выполнить  обводку  изображения: фундаментные  плиты  -  сплошными 

основными толстыми линиями; координационные оси — штрихпунктирными  

тонкими  линиями;  все  остальные  линии — сплошные тонкие.  

Все   подобранные   сборные   железобетонные   элементы 

фундамента (плиты-подушки  и  блоки  стен  подвалов)  внести  в 



спецификацию. 

При проектировании бескаркасных зданий с несущими кирпичными 

стенами применяются ленточные фундаменты. На рис. 14 показаны основные 

конструктивные элементы сборного ленточного фундамента. 

 
Рисунок 14 - Конструктивные элементы сборного ленточного фундамента: а) 

железобетонная плита ленточного фундамента типа ФЛ; б) бетонный фундаментный 

стеновой блок типа ФБС 

Фундаментные плиты и блоки маркируются в дециметрах. Например, 

фундаментная плита размерами 2380 х 1400 мм обозначается ФЛ 24.14, а 

стеновой блок размерами 2380 х 400 х 580 мм – ФБС 24.4.6. 

Глубина заложения фундамента 

HФ – это расстояние от планировочной отметки земли до низа подошвы 

фундамента.(глубина заложения) 

Для г. Орла HФ = 1,2 м. 

Фундаменты под внутренними несущими стенами отапливаемых 

зданий заглубляются без учета промерзания грунта: HФ = 0,5 м (для зданий 

без подвала). Если в доме есть подвал, то глубина заложения фундаментов 

под внутренними несущими стенами определяется его высотой. 

Для защиты наружных и внутренних стен здания от грунтовой влаги 

необходимо устройство горизонтальной и 

вертикальной гидроизоляции фундаментов 

Горизонтальная оклеечная гидроизоляция – это 2 слоя изопласта (без 

посыпки), наклеенные на битумной мастике. Вертикальная окрасочная 

гидроизоляция – это обмазка горячим битумом за 2 раза. 

На рис. 15 показаны конструктивные варианты фундаментов 

малоэтажного здания. Здесь обозначены следующие отметки высот: 0,000 – 

отметка чистого пола 1-го этажа; (-0,600) – планировочная отметка земли; (-

2,360; -0,260) – отметки пола и потолка подвала соответственно; (-2,120; -

2,960; -1,520) – отметки подошв фундаментов. 



На рис. 15 показана конструкция отмостки, которая защищает 

фундаменты от проникновения атмосферной влаги (дождь, талая вода и т.п.). 

Ширина отмостки – 0,5 - 1,0 м. Для зданий с подвалом вертикальная 

гидроизоляция фундаментов выполняется до верхнего уровня отмостки. 

 
Рис. 15. Конструкции сборных ленточных фундаментов: 

а) под наружные стены в здании без подвала;б) под наружные стены в здании с 

подвалом;в) под внутренние несущие стены в здании без подвала 

 

 
Рис. 16. Конструкция отмостки:1 – фундаментный стеновой блок;2 – бетонный 

бордюрный камень размерами 150 х 60 мм 

Фундаменты запроектировать сборные железобетонные ленточные, 

состоящие из фундаментных плит и стеновых фундаментных блоков. 

В примере (рис. а) принята толщина наружной стены 640 мм, привязка 

к оси 120 и 520 мм, соответственно. Толщина внутренней стены (рис. б) 

принята 380 мм, привязка к оси – осевая 190 и 190 мм. 

  



 

 
Рис. 12 Сечения фундаментов: 

а) под наружные несущие стены,б) под внутренние стены 

 

Схему расположения элементов фундаментов выполнить в следующей 

последовательности:  

нанести координационные оси капитальных стен, обозначить их, 

проставить расстояния между ними и между крайними осями; 

тонкими линиями нанести ширину фундаментных плит под несущие 

стены в соответствии с ихпривязкой к координационным осям, затем — под 

самонесущие стены. 

 

 

1.4Методические рекомендации по выполнению плана плит 



перекрытия 

 

Перекрытия  выполнить  из  сборных  железобетонных  плит  с 

круглыми пустотами толщиной 220 мм. Ширину плит принимать 1200 (1190) 

мм и (или) 1500 (1490) мм. Первая цифра — координационный (номинальный) 

размер, цифра в скобках — конструктивный размер. Длина   плит   должна   

соответствовать   перекрываемому   пролету (расстоянию между 

координационными осями несущих стен). По   выбранной   конструктивной   

схеме   здания   выпишите требуемые длины плит перекрытия. Плиты 

перекрытия опирают на несущие стены короткими сторонами  по  слою  

свежего  цементно-песчаного  раствора.  Глубина опирания должна быть 120 -

180 мм. При  несущих  продольных  стенах  предпочтительно  укладывать 

плиты на внутреннюю стену образуемым при формировании закрытым  

торцом.  При  поперечных  несущих  стенах положение торцов значения не 

имеет. 

Продольные  швы  между  плитами  и  монолитные  участки  

заполняются растровом. Также мелкозернистый бетон или раствор заполняет 

швы и расположенные по боковым граням плит тарельчатые  пазы  

диаметром  120  мм  с  шагом  200  мм  и  образует растворные  шпонки,  что  

придает  сборному  перекрытию  свойства жесткого диска. В смежных рядах 

надо стремиться укладывать плиты одинаковой ширины для удобства 

анкеровки. Пустоты в торцах плит перекрытия на глубину опирания, но не 

менее 120 мм заделывают бетоном. Это предохраняет концы плит от 

продавливания  вышележащей  стеной,  а  также  улучшает  тепло-  и 

звукоизоляцию перекрытий. Схему расположения плит перекрытия 

выполняют над первым этажом (если вычерчен план первого этажа) или над 

типовым этажом (если вычерчен план типового этажа). 

Предлагается следующая последовательность работы: 

Тонкими штрихпунктирными линиями нанести все координационные 

оси здания (оси капитальных стен), их обозначения, расстояния между ними и 

крайними осями . 

Нанести  внутреннюю грань капитальных стен пунктирными  тонкими  

линиями,  внешнюю грань капитальных  стен тонкими линиями,  соблюдая их 

толщину и привязки к осям. Длину плит перекрытия   подбирают   из   

условия   обеспечения   необходимойвеличины опирания на стены. 

 Разложить плиты перекрытия на капитальные стены. Для  пропуска  

вентиляционных  блоков  укладывать  ребристые (сантехнические)  плиты  

толщиной 250  мм,  в  полках  которых устраивают  проемы  для  

вентблоков  или  можно запроектировать монолитные участки. 

Назначить  и  проставить  на  чертеже  марки  плит перекрытия  и их 

количество (ПК 60-12; ПК 58-15 ….); сведения о плитах внести в 

спецификацию  основных  сборных  железобетонных  конструкций. 

Первое, что необходимо для того чтобы чертить план перекрытий и 

покрытий, за основу нужно взять план здания без перегородок, внутренних 

размеров и других элементов. Далее необходимо разместить несущие 

элементы перекрытий на несущих стенах в соответствии с существующими 

нормами, к примеру, сборные плиты перекрытий необходимо опирать на две 

несущие стены с перекрытием в 120 мм на каждой стене. 



Подбор ширины элементов перекрытий также важен, как и длины. 

Используя разные по ширине плиты, можно избежать образования больших 

участков недоборов. 

При использовании монолитных перекрытий нет необходимости 

выбирать плиты из сортаментов сборных элементов. Однако при монолите 

необходимо производить расчет арматуры, а также подбирать нужную марку 

бетона. 

По окончании расположения несущих элементов на стенах здания 

переходят к нанесению обозначений и размеров. К первым можно отнести 

обозначения монолитных участков, наименование сборных плит перекрытия, 

выпуски арматуры и другое. Наносимые размеры существенно не 

отличаются от размеров на плане дома. Они показывают расстояние между 

осями, габаритные размеры и расстояние по контурам. 

Этапы вычерчивания плана перекрытия и покрытия. Все стены на 

плане перекрытий вычерчиваются без оконных и дверных проемов. 

 

 
Рисунок 14- План несущих и самонесущих стен. 

 

Раскладку плит перекрытий на план дома необходимо начинать с 

одного из краев. Целесообразность того или иного варианта раскладки 

необходимо определять по количеству монолитных участков - их должно 

быть как можно меньше. 



 
Рисунок 15- Начальный этап раскладки плит 

 

Доходя до мест, где невозможно установить плиты, необходимо 

остановиться и продолжить раскладку непосредственно после этого участка 

плана перекрытий (на чертеже снизу обозначен красной вертикальной 

линией). 

 
Рисунок 16 - Промежуточный этап раскладки плит. 

 

Участки недоборов, то есть, участки, которые остались незакрытыми 

плитами перекрытий, необходимо замоноличивать. 



 
Рисунок 17 -Завершающий этап раскладки плит. 

 

После того, как плиты перекрытий установлены над одной из частей 

плана, необходимо переходить к другой и так далее, до полного завершения 

составления плана перекрытий. 

 

 
 

Рисунок 18 - Фрагмент плана перекрытия 

 

Вычерчивание планов перекрытия с балочными перекрытиями, 

монолитными железобетонными, панельными имеют общую 

последовательность с составлением плана перекрытий, указанного выше. 

Пример подбора длины и ширины плит, перекрываемых квадратный 

участок, размерами сторон 5 х 5 метров 

  



 
Рисунок 19 -  План помещения и схема раскладки сборных железобетонных плит 

  

Стандартная ширина плит составляет: 1000, 1200, 1500 и 1800 мм. Для 

устройства сборных ж/б перекрытий над помещением шириной 5000 мм 

понадобится 5 плит шириной 1000 мм (990 мм). 

Согласно исходным данным, плиты перекрывают пролет длиной 5000 

мм. Минимально допустимая нормами величина заделки плоских ж/б 

перекрытий в каменные стены составляет 120 мм. 

 Следовательно, длина плит должна быть не менее 

L=5000+2х120=5240мм. 

Изучаем номенклатуру выпускаемых железобетонных плит 

перекрытий марки ПК ( приведены в приложении) 

Наиболее подходящим вариантом является плита марки ПК53.10, 

имеющая размеры 5280 х 990 х 220 мм (длина х ширина х высота). 

Элементам заполнения лестничной клетки, присвоить номера позиций 

ЛМ1, ЛП1, ЛП2 и внести их в спецификацию. Марки конструкции подобрать 

по каталогу сборных железобетонных конструкций. 

Показать  анкерные  связи  плит  перекрытия  с  наружными стенами  и  

между  собой.  Анкерные  связи  выполняют  из  гладкой стержневой 

арматурной стали диаметром 8- 10 AI: для наружных стен — из одного стержня, 

для внутренних — составные. Анкеры заделывают в кирпичную кладку 

наружных стен. При анкеровки  плит друг с другом анкеры привариваются к 

петлям подъёма и свариваются между собой. После установки анкеров 

подъемные петли загибают, анкеры и петли накрывают для защиты от 

коррозии слоем цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм (для плит с 

выступающими петлями). 

Таблица 3 - Спецификация железобетонных изделий 
№ 

п.п. 

Наименование изделий Марка Размеры в мм Марка 

бетона 

Масса 

т 

Кол-во 

L B H 

1 Фундаментные подушки        

 …        

2 Фундаментные блоки        

 …        

3 Плиты перекрытия        

 …        

4 Лестничный марш ЛМ 1        



 …        

5 Лестничная площадка ЛП 1        

 ….        

 

Анкерные  связи  устанавливают  цепочкой  через  все  здание  в каждой 

третьей-четвертой плите ряда. Первую плиту у стены и монолитного участка 

не анкеруют. Цель анкеровки — создание связи перекрытия со стенами для 

придания им устойчивости и увеличения общей жесткости здания. 

Анкеровка и заделка швов между плитами обеспечивают сборному 

перекрытию свойства жесткого диска, который связывает вертикальные 

несущие элементы здания в пространственно неизменяемую систему. Анкерам 

присвоить позиции А1, А2…..и обозначить на чертеже. Для перекрытия 

помещений зального типа, холлов и т.п. помещений устраивают кирпичные 

столбы, на которые опирают сборные железобетонные прогоны, а по ним — 

плиты перекрытия. 

Выполнить обводку изображения:  

контуры плит перекрытияобвести сплошными основными толстыми 

линиями, 

анкеры  утолщенными линиями,  

стены  сплошными тонкими,  

невидимые грани стен — штриховыми линиями. 

Нанести размеры ширины монолитных участков и обозначить их УМ1, 

УМ2...; привязки стен к осям; толщину стенобразец выполнения смотри на 

рисунке 14. 

 

 

1.5 Методические рекомендации по выполнению разреза здания. 

 

Разрез — это изображение здания, мысленно рассеченного одной или  

несколькими  вертикальными  секущими  плоскостями.  Таким образом, 

разрез может быть простой или сложный. Положение мнимой вертикальной 

плоскости разреза принимают с таким расчетом, чтобы оконные и дверные 

проемы оказались в секущей плоскости, а лестничная клетка рассекалась в 

продольном направлении.  

Обозначьте положение секущей плоскости на плане этажа. На разрезе 

изображают то, что попало в секущую плоскость, и то, что находится 

непосредственно за ней. Направление взгляда для разреза по плану здания 

принимают, как правило, снизу вверх или справа налево.  

Рекомендуется   следующая   последовательность   выполнения разреза.  

Провести координационные оси стен, пересеченных секущейплоскостью 

(вертикальные штрихпунктирные линии).  

Перпендикулярно координационным осям провести горизонтальные 

линии уровней: спланированной поверхности грунта (см. заданную отметку 

уровня земли), полов подвала, первого, второго и других этажей (см. 

заданные отметки уровня пола подвала и высоту этажа), низа чердачного 

перекрытия, конька крыши и других элементов, пользуясь имеющимися в 

задании размерами.  

Провести контуры наружных и внутренних стен, перегородок, попавших 



в разрез, соблюдая их толщину и привязки к координационным осям; 

изобразить вентиляционные шахты и трубы.  

Показать толщину конструкции пола (80 мм) и толщину плит 

междуэтажных и чердачного перекрытий  (220 мм), их опирание на несущие 

стены или примыкание к самонесущим стенам (в этом случае плиты 

рассекаются поперек и следует показывать также их боковые грани).  

Наметить в наружных и внутренних стенах и перегородках оконные и 

дверные проемы; проемы в наружных стенах выполнить с четвертями; 

изобразить перемычки, перекрывающие проемы.  

Изобразить видимые дверные проемы, расположенные за секущей 

плоскостью.  

Пол на грунте изобразить двойной сплошной толстой линией пол  на  

перекрытии  и  кровлю  —  одной  сплошной  тонкой  линией независимо от 

числа слоев в их конструкции. Состав и толщину слоев перекрытия  и  

покрытия  указывают  в  выносной  надписи.  Если  в нескольких  

разрезахизображены  покрытия,  не  отличающиеся  по составу, выносную 

надпись приводят только на одном из разрезов, в других приводят ссылку на 

разрез, содержащий полную выносную надпись. 

Изобразить лестничные марши со ступенями и ограждения ми высотой 

1000  мм,  показать  опирание  лестничных  маршей  на лестничные 

площадки.  

Провести  с  наружной  стороны  выносные  и  размерные линии,  

кружки  для  маркировки  координационных  осей  и  показать высотные 

отметки. Нанести расстояния между соседними и между крайними  

координационными  осями;  обозначить  координационные оси в соответствии 

с планом здания; отметки уровня земли, чистого пола этажей и лестничных 

площадок, низа плит покрытия верхнего этажа,  низа  опорной  части  

заделываемых  в  стены  элементов конструкций,   низа   чердачного   

перекрытия;   отметки   карниза (парапета), уступов стен; размеры и 

привязку (по высоте) проемов в стенах и перегородках, изображенных в 

сечении; толщину стен и их привязку к координационным осям здания; марки 

элементов здания, не замаркированных на других изображениях.  

Нанести обозначения узлов: соответствующее место отмечают замкнутой 

сплошной тонкой линией (окружностью или овалом) с обозначением  на  

полке  линии-выноски  порядкового  номера  узла арабской цифрой; если узел 

помещен на другом листе, то номер листа указывают под полкой линии-

выноски или на полке линии-выноски рядом, в скобках  

Обвести чертеж разреза: стены — сплошной основной толстой линией; 

перегородки, лестничные марши и площадки, перекрытия и другие элементы, 

попавшие в секущую плоскость — сплошной тонкой линией; лестничные 

марши и другие элементы, не попавшие в секущую плоскость, выносные и 

размерные линии — еще более тонкой линией.  

Над  выполненным  изображением  написать  его  название, например, 

«РАЗРЕЗ 1-1» (разрезы обозначают арабскими цифрами или прописными  

буквами  русского  алфавита). Образец выполнения смотри рисунок 20 – 

Последовательность вычерчивания разреза здания. 



 

Рисунок 20 -  Последовательность вычерчивания разреза здания 



 
1.6 Методические рекомендации по выполнению фасада 

 

Фасад  выполнить  в  проекционной  связи  с  планом  этажа  здания в 

следующей последовательности.  

Провести горизонтальную линию уровня земли.  

Провести вторую горизонтальную линию на расстоянии 0,150 м: от 

первой — линию отмостки.  

Тонкими  горизонтальными  линиями  согласно отметкам высот нанести 

контуры цоколя, низа и верха оконных и дверных проемов, карнизов, 

парапетов, конька крыши и других горизонтальных элементов фасада.  

В проекционной связи с планом провести вертикальные линии 

координационных  осей.  

Изобразить  оконные  переплеты,  дверные  блоки,  балконы двери, 

ранее подобранные; вычертить ограждения балконов и лоджий, дымовые и 

вентиляционные трубы, козырьки над входными дверями и другие 

архитектурные детали фасада, отмостку.  

Изобразить входные крыльца и площадки, эвакуационные и  пожарные 

лестницы,  водосточные  трубы. 

В кружках диаметром 7 мм обозначить координационные крайние оси. 

Нанести  высотные  отметки  уровня  земли,  цоколя,  карниза парапета, 

конька крыши, низа и верха проемов. Отметки обозначаю условным знаком:  



+10,800  

 

 

при  этом  стрелку  выполняют  основными  линиями  длиной  2...4мм 

проведенными под углом 45° к выносной линии. Отметки располагаютслева от 

фасада по одной вертикали; полка, над которой ставится численное 

значение отметки, должна быть повернута от изображения 

Фасад обвести сплошными тонкими линиями; линию уровне земли 

провести сплошной основной линией и вывести за  контуры фасада на 

15...20 мм.  

Над выполненным фасадом написать название изображения, вкотором    

указать    крайние    оси,    например «ФАСАД 1-7 М 1:100»; «ФАСАД 

А-Ж М 1:100». Пример выполнения фасада показан на рисунке 21. 

 
Рисунок 21 - Последовательность вычерчивания фасада здания 

 

 

1.7 Методические рекомендации по выполнению плана кровли 

 

План скатной кровли. Нанести координационные оси, их обозначения, 



расстояния между ними и между крайними осями. 

Тонкими штриховыми линиями нанести наружную грань наружных 

стен, соблюдая привязку их к осям. 

Показать линии обрезов кровли (скатов), соблюдая величину вылета 

(свеса) карниза. 

Показать линии накосных ребер (под углом 45°) и ендов, линию конька 

крыши. 

Изобразить слуховые окна, служащие для выхода на кровлю, для 

освещения и проветривания чердака. 

Изобразить вентиляционные трубы в проекционной связи с планом 

этажа. 

Изобразить, если требуется, ограждение крыши по периметру. 

Ограждение  устанавливают  для  безопасности  ремонтных  работ  и очистки 

крыши от снега. Высота ограждения не менее 0,6 м. Ограждения на кровле 

следует предусматривать: 

в зданиях с уклоном кровли до 12% включительно высотой от уровня 

земли до карниза (парапета) более 10 м; 

в зданиях с уклоном кровли свыше 12% высотой более 7 м; 

для эксплуатируемых плоских кровель независимо от высоты здания. 

Ограждения выполняют из круглой или полосовой стали в виде  

сварных  решеток,  укрепляемых  на  стальных  стойках  с  подкосами.  

Стальные стойки и подкосы устанавливают поверх кровли и прибивают к 

обрешетке крыши. Под лапки стоек и подкосов для надежной  

гидроизоляции ставят специальные прокладки из листовой резины. 

Следует   запроектировать   наружный   организованный водоотвод  и  

изобразить  на  плане  крыши  водосборные  желоба  и водосточные трубы. 

Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не 

более 24 м. Разместите водосточные трубы равномерно по периметру кровли в  

характерных  местах;  изобразите  их  на  плане,  привяжите  оси  к 

координационным осям. Решение о том, какими будут водосточные желоба 

(настенными или подвесными), примите самостоятельно.  

План плоской кровли.Нанести координационные оси, их обозначения, 

расстояния между ними и между крайними осями.  

Изобразить парапет наружных стен, парапет стены в месте перепада 

высот здания.  

Изобразить вентиляционные трубы в проекционной связи с планом 

этажа.  

Изобразить шахту для выхода на крышу.  

Изобразить при необходимости пожарные лестницы.  

Запроектировать внутренний организованный водоотвод.  

На каждом участке кровли, ограниченном стенами, должно быть не   

менее   двух   водоприемных   воронок.    

Расположить воронки по поверхности кровли таким образом, чтобы 



стояки дождевой канализации проходили через вспомогательные помещения 

здания  (лестничные клетки, санузлы, тамбуры, коридоры и т.п.). В толще стен 

установка водосточных стояков не допускается.  Воронки  изобразить  

кружочками,  их  оси  привязать  к ближайшим координационным осям 

здания.  

Обозначить уклоны кровли к водоприемным воронкам.  

Показать схематический поперечный профиль кровли (основной 

толстой линией). Образец выполнения смотри рисунок 22- Основные 

конструктивные схемы скатных крыш для различных величин пролетов. 

 
Рисунок  22-.Конструктивные схемы скатных крыш: 

а) с висячими стропилами; б) с наслонными стропилами; в) с  наслонными 

стропилами переменного уклона (35°¸60°); г) с наслонными стропилами переменного 

уклона (60°¸70°): 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – мауэрлат; 4 – стойка;5 – подкос; 6 – 

подкладка; 7 – коньковый брус 

 

В таблице 4 указаны основные размеры, которые необходимо 

соблюдать при проектировании мансард и чердаков. 

 Таблица 4 - Основные размеры элементов крыш 

 



При проектировании скатных крыш применяются различные варианты 

расположения теплоизоляции в зависимости от типа помещений, 

размещаемых в чердачном пространстве – смотри рисунок 23. 

 
 Рисунок 24 - Схемы расположения теплоизоляции в чердачном пространстве 

жилого дома:а) при неотапливаемом чердаке;б) при отапливаемой мансарде 

 
Рисунок 24 - Узел сопряжения скатной крыши и наружной стены жилого дома с 

мансардой: 1 – мауэрлат (опорный брус сечением 150´150 мм); 2 – стропильная 

нога (доска сечением 200´50 мм, поставленная на ребро); 3 – кобылка (доска сечением 

100´32 мм, поставленная на ребро); 4 – подшивка карниза (доски сечением 100´25 мм); 5 –

 карнизный щит (доски сечением 150´50 мм); 6 – обрешетка (брусья сечением 50´50 мм); 7 

– кровля 

 



На рисунке. 24 показан узел сопряжения скатной крыши и наружной 

стены жилого дома с мансардой. При этом кровля здания может выполняться 

из различных материалов: стальные листы, черепица и т. д. 

На рисунке 25 Построение плана крыши показаны принципы построения 

плана крыши.  

  

 
Рисунок 26  - Построение плана крыши 

1.8 Методические рекомендации по выполнению генерального 

плана 

 

Генеральный план — это вид сверху на участок проектируемого  



здания,  дающий  возможность  оценить   планировочное   решение  

застройки,  взаимосвязь  отдельных  ее  частей,  а  также  характер  

благоустройства территории. Разбивочный план (план расположения  

зданий и сооружений) входит в состав основного комплекта рабочих  

чертежей генерального плана наряду с планами организации рельефа,  

земляных  масс,  благоустройства  территории  и  сводным  планом  

дорожных сетей.  

Последовательность выполнения разбивочного плана.  

Генеральный план располагают длинной стороной условной границы 

территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории 

должна находиться вверху.  

Контуры проектируемых зданий наносят на план по архитектурно-

строительным  чертежам,  принимая  координационные  оси зданий  

совмещенными  с  внутренними  гранями  стен.  Здания  и сооружения на 

плане наносят в масштабе чертежа (М 1:500 или 1:1000) с указанием проемов 

ворот и дверей. 

Наносят   еще   три-четыре   здания   и   сооружения   в 

функциональной связи с проектируемым объектом и с соблюдением 

санитарных и противопожарных норм.  

При  размещении  зданий  между  ними  должны  соблюдаться 

соответствующие  расстояния,  называемые  разрывами,  минимально 

допустимые   величины   которых   определяются   санитарными   и 

противопожарными нормами. Санитарные разрывы устанавливаются в 

зависимости  от  высоты  наиболее  высокого  здания  Н  в  составе 

компактной застройки и должны быть:  

между длинными сторонами не менее 2Н, но не менее 20 м;  

между длинными сторонами и торцами зданий не менее 12 м;  

между торцами зданий, имеющими окна, не менее 12 м, не  

имеющими окон — согласно противопожарным нормам. 

Минимальные  допустимые  противопожарные  разрывы  между 

жилыми зданиями зависят от степени их огнестойкости и принимаются по 

таблице.  

 

 

 

 

Таблица 5 - Минимальные допустимые противопожарные разрывы 

между жилыми зданиями, м 

Степень огнестойкости 

Одного здания Другого здания 

1-2 3 4 5 

1-2 6 8 10 10 

3 8 10 10 10 



4 10 10 12 15 

5 10 10 15 15 

Кроме того должна учитываться степень ответственности зданий и   

сооружений,   определяющаяся   размером   материального   и социального  

ущерба,  возможного  при  достижении  конструкциями предельных состояний.  

Правила учёта степени ответственности зданий и сооружений при  

проектировании конструкций определяется по СНиП 2.01.07 - 85*:  

класс  I—  основные  здания  и  сооружения  объектов, 

имеющих  особо  важное  народнохозяйственное  и  (или)  социальное  

значение: главные корпуса ТЭС, АЭС, центральные узлы доменных  

печей, дымовые трубы высотой более 200 м, телевизионные башни,  

сооружения  магистральной  первичной  сети  ЕАСС,  резервуары  для  

нефти и нефтепродуктов вместимостью свыше  10 тыс. м3, крытые  

спортивные сооружения с трибунами, здания театров, кинотеатров,  

цирков,  крытых  рынков,  учебных  заведений,  детских  дошкольных  

учреждений,  больниц,  родильных  домов,  музеев,  государственных  

архивов и т.п.;  

класс II — здания и сооружения объектов, имеющих важное 

народнохозяйственное  и  (или)  социальное  значение  (объекты  

промышленного,  сельскохозяйственного,  жилищно-гражданского  назначения и 

связи, не вошедшие в I и III классы);  

класс  III —  здания  и  сооружения  объектов,  имеющих ограниченное  

народнохозяйственное  и (или)  социальное  значение:  

склады   без   процессов   сортировки   и   упаковки   для   хранения 

сельскохозяйственных продуктов, удобрений, химикатов, угля, торфа и др., 

теплицы, парники, одноэтажные жилые дома, опоры освещения населенных  

пунктов,  опоры  проводной  связи,  ограды,  временные здания и сооружения и 

т.п.  

Наносят проезды, дороги и пешеходные пути, элементы 

благоустройства (тротуары, площадки спортивные и для отдыха и др.).  

 Так как проектируемые дома в основном малоэтажные, ширину  

проезжей части улицы принимаем 6...8 м, считая ее улицей местного значения. 

Ширину полос озеленения –  принимаем 2 м, тротуаров — 2,25 м; расстояние от 

«красной» линии до дома — 6 м. «Красная» линия отделяет  территорию  

улицы,  проезда,  площади  от  территории, предназначенной под застройку.  

К каждому зданию необходимо запроектировать подъезды, а к  

каждому подъезду — пешеходные дорожки. Подъезды принимаются  

шириной не менее 6 м при двухполосном движении и 3,5 м — при  

однополосном. По одной стороне здания при его высоте до  9 этажей  

включительно устраивают проезд шириной 3,5 м для пожарных машин, 

площадки для разворота пожарных машин принимают 12x12 м, а  

радиусы скруглений проездов на поворотах — 10 м по оси дороги. Ширину 

проходов принимают в зависимости от интенсивности движения людей.  



Для жилых зданий предусматривают площадки для отдыха, игр, сушки 

белья, мусоросборников. Суммарная их площадь не должна превышать  

двойной  площади  проектируемого  здания.  Для  общественных зданий 

предусматривают вспомогательные здания и сооружения согласно их 

назначениям. Площадь озеленения должна составлять 6 м2 на человека, но не 

менее 40% от территории участка.  

Наносят ограждения с воротами и калитками или условную границу 

территории. Если ограждение совпадает с «красной» линией или с условной 

границей территории, то наносят только ограждение с соответствующим 

пояснением на чертеже.   

Генеральный план выполнять с нанесением горизонтальных отметок 

рельефа местностии   с   координатной   привязкой.  

Изображения обводят линиями:  

сплошными толстыми основными — контуры проектируемых зданий, 

«красную» линию, проектные горизонтали с отметками, кратными 0,50 м;  

штрихпунктирной очень толстой с двумя точками — условную границу 

территории проектируемого предприятия или здания; 

сплошной тонкой — все остальные элементы.  

Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с 

точностью до двух знаков после запятой.  

Внутри контура здания указывают:  

номер здания в нижнем правом углу шрифтом № 5;  

абсолютную  отметку,  соответствующую  условной  нулевой отметке, 

принятой в строительных рабочих чертежах здания, которую помещают на 

полке линии-выноски и обозначают знаком  

На контуре здания указывают:  

черные и красную отметки с каждого угла  здания (красная отметка равна 

сумме черных отметок деленных на их количество);  

Кроме того наносят и указывают:  

координаты осей автомобильных дорог;  

ширину автомобильных дорог;  

радиусы кривых по кромке проезжей части автомобильных дорог в 

местах их взаимного пересечения и примыкания.  

На листе рядом с генеральным планом изобразить розу ветров. 

Масштаб изображения указывают в основной надписи после 

наименования изображения образец выполнения смотри на рисунке 27. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 - Образец выполнения генерального плана (М 1:1000; М 

1:500) по ГОСТ 21.508—93. Условные графические обозначения и изображения 

элементов генеральных планов по ГОСТ 21.204—93 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Таблица 6 – Условные обозначения генеральных планов

 
  

 

Продолжение таблицы 6 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

1.9 Указания о заполнении основной надписи 

Основные надписи на листах графической части курсового проекта  

ГОСТ  21.101—97  —  

Основная надпись на листах  графической части курсового проекта.  



 
Рис. 30 Пример выполнения штампа графической части 

В графах основной надписи (номера граф на формах показаны в 

скобках) указывают:  

а) в графе 1 — наименование чертежа;  

б) в графе 2 — наименование дисциплины;  

в) в графе 3 — тема курсового проекта;  

г)  в  графе 4  —  наименование  изображений,  помещенных  на  

данном листе, в точном соответствии с наименованиями изображений на 

чертеже. Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых  

указаний,  относящихся  к  изображениям,  в  графе  не указывают;  

д)  в  графе 6 —  условное  обозначение  стадии «Рабочая 

документация» — «Р», «Учебный проект» — «У»;  

е) в графе  7  — порядковый номер листа  , на документах, состоящих 

из одного листа, графу не заполняют; 

ж) в графе 8 — общее число листов документа. Графу заполняют только  

на  первом  листе.  На  первом  листе  текстового  документа при 

двусторонней печати указывают общее число страниц;  

и) в графе  9  — наименование учебного заведения и номер группы; 

к) в графе 10 — характер работы (разработал, проверил, норм. контроль, 

утвердил);  

л) в графах 11—13 — фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и 

дату подписания;  

м) в графах 14—19 — графы таблицы изменений, которые при 

выполнении учебного проекта не заполняют.  

 

 

V Основные требования к составлению пояснительной записке 

 

Текстовые документы выполняются  на листах белой бумаги размером 

210x297 мм (формат А4). Рабочее поле каждого листа ограничивается 

размером полей: левое - 20 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 30 

мм. Шрифт текста TimesNewRoman размер 14, заголовка – TimesNewRoman, 

размер 14, межстрочный интервал полуторный (в таблицах допустим  - 

одинарный). Каждый лист, за исключением титульного, печатается в рамке 



(приложение В). Объем работы составляет 20-30 страниц печатного текста. 

Объем печатного текста одного листа должен быть не менее ¾ всего объема 

листа. 

Оглавление включается в общее количество листов. Нумерация 

страниц должна быть сквозной. Первой страницей курсовой работы является 

титульный лист.  

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом нижнем 

углу основной надписи. На титульном листе и на странице, где помещено 

задание, номер страницы не проставляют.  

Оглавление, введение, заключение и список литературы записываются 

прописными буквами в виде заголовка (относительно центра текста), шрифт 

Жирный.  

План должен быть сложный (развернутый).  

Текст курсовой  работы разделяют на разделы и подразделы. Разделы 

должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. Например: 

   1 НАЗВАНИЕ 1 РАЗДЕЛА 

1.1 Название 1 подраздела 

1.2 Название 2 подраздела 

   2 НАЗВАНИЕ 2 РАЗДЕЛА 

Наименования разделов записываются в виде заголовков (относительно 

центра тексту, шрифт Жирный. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Заголовок не должен быть последней 

строкой на странице. Каждый раздел курсовой работы рекомендуется 

начинать с нового листа (страницы). 

Текст работы должен излагаться кратко, технически и стилистически 

грамотно. Обучающийся не ограничивается констатацией фактов, а выявляет 

тенденции, вскрывает недостатки и анализирует причины, их обусловившие, 

намечает пути их возможного устранения, разрабатывает предложения по 

проблемам совершенствования работы исследуемого объекта в конкретном 

направлении, улучшения его характеристик и т.д. 

Подразделы курсовой работы должны быть логически связаны между 

собой.  

Применяемые термины и обозначения должны быть едиными во всем 

документе (шрифт Курсив) и соответствовать установленным стандартам или 

общепринятыми в научно-технической литературе. Не допускаются 

различные толкования. 

В текстовом документе необходимо делать ссылки  на источники. Если 

исполнитель документа ссылается на ранее полученные исходящие данные, 

имеющиеся выше в работе, то ссылки выполняются в круглых скобках и 

сопровождаются словом «смотри». Например: (см. с. 6), (см. табл. 2.) и т.д. 

Если ссылаются на данные, расположенные ниже в пояснительной 

записке, то слово «смотри» не пишется. Например: (табл. 4.), (рис. 2.) и т.д. 

Если исполнитель ссылается на другие заимствованные источники, 

список которых обязательно должен быть в конце работы, то ссылки должны 



заключаться в квадратные скобки. При этом указывается порядковый номер 

документа в списке литературы. Например: [1], [7] и т.д.  

Размещать ссылки на литературный источник в нижней части страницы 

не следует. Там необходимо размещать примечания, оформленные как 

сноски (нумерация сквозная). 

Изложение текста должно идти от первого лица множественного числа 

(принимаем, определяем). Может быть использована безличная форма 

глагола (принимается, определяется) и т.п. 

Иллюстрировать курсовую работу следует по необходимости.При этом 

следует руководствоваться тщательно продуманным тематическим планом, 

который поможет избавиться от случайных иллюстраций. Каждая 

иллюстрация должна соответствовать тексту. В качестве иллюстраций в 

работе могут быть использованы графики и рисунки, диаграммы, 

иллюстрации. 

Нумерация всех иллюстраций, если их в пояснительной записке более 

одной, сквозная, арабскими цифрами, например: рис. 1., рис. 2. Ссылку в 

тексте на рисунок дают в конце предложения в скобках: (рис. 1.) или (рис. 2.). 

Иллюстрации должны иметь наименование и поясняющие данные 

(подрисуночный текст, размещается по центру рисунка). Например: Рис. 1 

Структурная схема персонального компьютера. 

Иллюстрации могут располагаться либо непосредственно в тексте, 

либо на отдельных листах. 

Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц. Таблицы дают 

возможность выявить и сформулировать определенные закономерности. 

После таблицы располагается обобщающий абзац типа: «Из таблицы видно, 

что...». 

Ссылки на таблицы в тексте пишут так: (см. табл. 1.) или «приведенные 

в табл. 2.» и т.д. Таблицы последовательно нумеруют арабскими цифрами по 

всему тексту курсовой работы. Порядковый номер таблицы необходим для ее 

связи с текстом. Над левым верхним углом таблицы помещают надпись 

«Таблица 17 – Структура предприятия» с указанием ее порядкового номера 

без значка № перед первой цифрой и точки после номера. При переносе 

таблицы на следующую страницу нумерацию граф следует повторить, а 

справа поместить надпись «Продолжение таблицы 17». На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. 

Каждый раздел работы целесообразно завершать краткими выводами. 

Это усиливает логику всей работы. 

В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания 

работы и носят обобщающий характер. Из текста заключения должно быть 

ясно, что цель и задачи курсовой работы полностью достигнуты. Заключение 

завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом. 

Объем заключения составляет 1-2 страницы.  

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании работы (не менее 5), составленный в 

следующем порядке: 

- СНиПы; 

- ГОСТы; 



- учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- интернет-ресурсы. 

Список используемых источников и приложения помещают в конце 

курсового проекта. 

Сведения о книгах (учебниках, справочниках, методических 

руководствах и т.д.) должны включать: фамилию и инициалы автора 

(авторов), заглавие книги, место издания, издательство, год издания. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Если книга написана 

двумя и более авторами, то их фамилии с инициалами указывают в той 

последовательности, в какой они напечатаны в книге. При наличии трех и 

более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого 

из них, а далее указывать: и др. 

Приложения располагаются после списка использованных 

источников. Приложения содержат вспомогательный материал, не 

включенный в основную часть курсового проекта (таблиц схемы, 

заполненные формы отчетности, инструкции, фрагменты нормативных 

документов и т.д.). Указанный материал включается в приложения в целях 

сокращения объема основной части курсовой работы, его страницы не входят 

в общий объем работы. Связь приложения с текстом осуществляется с помо-

щью ссылки (например: (см. Приложение А). 

Каждое приложение должно иметь содержательный заголовок, 

выполненный с прописной буквы. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" с 

соответствующим порядковым номером, например: ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

В оглавление курсовой работы приложения включаются в виде 

самостоятельной рубрики одной строкой "ПРИЛОЖЕНИЯ". 
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ЗАДАНИЕ №1 

на курсовой проект 
 
 

по МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений; 
Раздел 2. Архитектура зданий 

 

обучающейся    3 курса  группы    31СПО Антончик Алины Олеговны 

Тема проекта: Архитектурно-конструктивный проект административного двухэтажного 
здания 

 
Исходные данные: 

1 Объемно-планировочная и конструктивная схема здания принята, согласно 
технического паспорта: 
- размерами в осях А-Д-17 600;  1-9-27 610 
2 Географический пункт строительства г. Миллерово, Ростовской области 
3 План земельного участка принять согласно расчета. 
4 Грунтовые условия супеси. 
5 Типы и материалы основных конструктивных элементов:  
- фундаменты сборные железобетонные из фундаментных подушек и 
фундаментных стеновых блоков подвалов;  
-стены кирпичные из мелкоэлементных материалов выполнены из 
керамического кирпича с утеплителем; 
- перекрытия железобетонные с круглыми пустотами 
- кровля - скатная из металлочерепицы; 
- лестницы - сборные железобетонные по металлическим косоурам; 
- наружная отделка -облицовочный кирпич пустотелый; 
- внутренняя отделка: стены –штукатурка, вододисперсионная покраска; 
потолки - подвесной «Armstrong»; полы – бетон, покрытие на основе 
полимерных материалов, плитка; окна - ПВХ с двухкамерным 
стеклопакетом; двери - ГОСТ 6629-86,ГОСТ 24698-81; 
6 Инженерное оборудование:  
- отопление централизованное от местной ТЭЦ; 
- вентиляция приточная  - с механическим побуждением, вытяжная - с 
естественным побуждением; 
- водоснабжение: централизованное от местной ТЭЦ; 
- канализация: подключена к городским канализационным сетям  
- электроснабжение кабельное от трансформаторной подстанции 380/220В 
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Содержание пояснительной записки: 

ВВЕДЕНИЕ 
1СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
1.1Общая характеристика участка строительства 
1.2 Характеристика земельного участка 

2 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
2.1 Сведения о функциональном назначении здания 
2.2 Технико-экономические показатели проектируемого здания 
2.3 Художественно-эстетическое решение 
2.4 Архитектурно-конструктивное решение 
3 КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО – ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
3.1 Объемно-планировочное решение 
3.2 Технологический расчет ограждающих конструкций 
3.3 Конструктивные решения  лестниц 

3.4 Инженерное оборудование 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Графическая часть: 
Гражданское здание (2-3 листа формата А1) 
- фасад М 1:100; 
- планы этажей М 1:100,  
- разрез (по лестнице) М 1:100; 
- ситуационный план земельного участка  М 1:200, 
- схемы расположения элементов конструкций (фундаментов, перекрытий, покрытий) М 1:100,  
- план кровли М 1:200; 
- конструктивные узлы (не менее 3 шт.) М 1:20, 
 
Рассмотрено  на заседании ЦК группа «Техника и технология  строительства»    протокол №5 от 
«9» января 2023 г.   
 
Председатель ЦК__________ Медичева О.А. 
 
Дата выдачи задания«20»  февраля 2023г. 
 
Дата сдачи законченного проекта «__»  июня  2023 г. 
 
Задание получила            Антончик А.О._______ 
                                                                                    Ф.И.О. обучающегося         Подпись 
 
 

Руководитель курсового проекта (работы) Медичева О.А., преподаватель ВКК        ______ 
                                                                                                              Ф.И.О, должность, квал. категория                                     Подпись      
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ПРИЛОЖЕНИЕ В -Железобетонные фундаментные 

блоки(подушки) 

 

 

 
Марка 

Размеры,    мм. Расход материалов  
Вес, т Длина Ширина Высота Бетон,м³ Сталь,кг 

Основные 
Ф-32 1180 3180 500 1,88 39,51 4,7 

Ф-28 1180 2780 500 1,64 37,34 4,1 

Ф-24 1180 2380 500 1,41 35,14 3,53 

Ф-20 1180 1980 500 1,4 33,28 3,5 

Доборные 

Ф 32-8 780 3180 500 1,24 32,71 3,1 

Ф 28-8 780 2780 500 1,08 32,17 2,7 
Ф 24-8 780 2380 500 0,93 30,18 2,33 
Ф 20-8 780 1980 500 0,77 29,15 1,93 

Основные   

Ф 16 2380 1580 300 1,08 32,15 2,7 

Ф 14 2380 1380 300 0,838 29,91 2,1 

Ф 12 2380 1180 300 0,627 28,25 1,57 

Ф 10 2380 980 300 0,535 26,45 1,335 

Ф 8 2380 780 300 0,412 24,71 1,03 

Ф 6 2380 580 300 0,303 22,93 0,76 

 

Ф 16-12 1180 1580 300 0,335 15,03 0,84 

Ф 14-12 1180 1380 300 0,312 14,63 0,78 

Ф 12-12 1180 1180 300 0,271 13,94 0,677 

Ф 10-12 1180 980 300 0,230 13,14 0,665 

Ф 8-12 1180 780 300 0,225 13,01 0,648 

Ф 6-12 1180             580 300              0,215 12,97 0,631 

Доборные  

Ф 16-8 780 1580 300 0,35 15,42 0,88 
Ф 14-8 780 1380 300 0,3 14,21 0,75 
Ф 12-8 780 1180 300 0,26 13,74 0,65 
Ф 10-8 780 980 300 0,21 12,31 0,53 

Ф 8-8 780 780 300 0,16 10,78 0,4 

Ф 6-8 780 580 300 0,12 9,71 0,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г -Бетонные фундаментные 

блоки стеновые 
 

 

 

 

 

 
 
Марка 

        Размеры,    мм. Расход материалов  
Вес, т 

Длина Ширина Высота Бетон,м³ Сталь,кг 

ФС 3 2380 300 580 0,406 1,46 0,97 

ФС 3-8 780 300 580 0,146 0,76 0,35 

ФС 4 2380 400 580 0,543 1,46 1,30 

ФС 4-8 780 400 580 0,195 0,76 0,47 

ФС 5 2380 500 580 0,679 2,36 1,63 

ФС 5-8 780 500 580 0,244 0,76 0,59 

ФС 6 2380 600 580 0,809 3,26 1,96 

ФС 6-8 780 600 580 0,231 0,76 0,71 

ФСН 4 1180 400 280 0,173 0,61 0,43 

ФСН 5 1180 500 280 0,159 0,74 0,36 

ФСН 6 1180 600 280 0,2 0,81 0,51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д -Плиты перекрытия многопустотные 

 

 

 

 

 
 

    Марка 

        Размеры,  мм Расход материалов     Вес 

     т 
Длина  L Ширина  b Высотаh Бетон  м³  Сталькг 

ПК 63.15   6280 1490 220 1,18 48,34 2,95 

ПК 60.15   5980 1490 220 1,12 45,08 2,80 

ПК 57.15   5680 1490 220 1,07 36,03 2,675 

ПК 54.15   5380 1490 220 1,01 31,75 2,525 

ПК 51.15   5080 1490 220 0,96 27,65 2,40 

ПК 48.15   4780 1490 220 0,90 24,54 2,25 

ПК 45.15   4480 1490 220 0,84 21,43 2,125 

ПК 42.15   4180 1490 220 0,79 28,13 2,00 

ПК 39.15   3880 1490 220 0,73 15,54 1,875 

ПК 36.15   3580 1490 220 0,68 12,83 1,75 

ПК 33.15   3280 1490 220 0,62 9,45 1,625 

ПК 30.15   2980 1490 220 0,57 7,12 1,50 

ПК 63.12   6280 1190 220 0,88 41,51 2,20 

ПК 60.12   5980 1190 220 0,84 36,18 2,10 

ПК 67.12   5680 1190 220 0,8 28,77 2,0 

ПК 54.12   5380 1190 220 0,76 24,20 1,9 

ПК 51.12   5080 1190 220 0,72 21,78 1,8 

ПК 48.12   4780 1190 220 0,68 18,95 1,7 

ПК 45.12   4480 1190 220 0,64 16,53 1,65 

ПК 42.12   4180 1190 220 0,60 14,11 1,6 

ПК 39.12   3880 1190 220 0,56 11,69 1,55 

ПК 36.12   3580 1190 220 0,52 9,27 1,5 

ПК 33.12   3280 1190 220 0,48 8,10 1,45 

ПК 30.12   2980 1190 220 0,44 6,93 1,4 

ПК 27.12   2680 1190 220 0,4 5,78 1,35 

ПК 24.12   2380 1190 220 0,36 4,77 1,3 

ПК 63.10   6280 990 220 0,73 35,19 1,825 

ПК 60.10   5980 990 220 0,69 28,75 1,725 

ПК 57.10   5680 990 220 0,66 26,13 1,65 

ПК 54.10   5380 990 220 0,63 22,07 1,575 

ПК 51.10   5080 990 220 0,59 19,39 1,475 

ПК 48.10   4780 990 220 0,56 17,04 1,40 

ПК 45.10   4480 990 220 0,53 14,73 1,325 

ПК 42.10   4180 990 220 0,50 12,38 1,30 

ПК 39.10   3880 990 220 0,47 10,19 1,28 

ПК 36.10   3580 990 220 0,44 8,07 1,27 

ПК 33.10   3280 990 220 0,41 6,09 1,26 
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продолжение ПРИЛОЖЕНИЕД 
 

    Марка         Размеры,  мм Расход материалов  Вес,  т 

Длина  L Ширина b Высота h Бетон м³  Стал  кг 

ПК 30.10   2980 990 220 0,33 4,99 1,25 

ПК 27.10   2680 990 220 0,35 4,09 1,24 

ПК 24.10   2380 990 220 0,32 3,37 1,23 

ПК 60.08   5980 790 220 0,69 28,72 1,75 

ПК 57.08   5680 790 220 0,66 26,14 1,63 

ПК 54.08   5380 790 220 0,63 23,07 1,572 

ПК 51.08   5080 790 220 0,60 20,34 1,473 

ПК 48.08   4780 790 220 0,57 19,02 1,70 

ПК 45.08   4480 790 220 0,54 17,21 1,322 

ПК 42.08   4180 790 220 0,50 15,04 1,3 

ПК 39.08   3880 790 220 0,46 13,83 1,283 

ПК 36.08   3580 790 220 0,42 11,03 1,27 

ПК 33.08   3280 790 220 0,38 8,3 1,265 

ПК 30.08   2980 790 220 0,35 5,21 1,250 

ПК 27.08   2680 790 220 0,32 4,03 1,283 

ПК 24.08   2380 790 220 0,29 3,17 1,225 

ПК 63.18   6280   1790   220   1,34   61,88   3,35 

ПК 60.18   5980   1790   220   1,07   53,45   3,175 

ПК 57.18   5680   1790   220   1,21   44,68   3,025 

ПК 54.18   5380   1790   220   1,15   37,61   2,875 

ПК 51.18   5080   1790   220   1,08   33,26   2,70 

ПК 48.18   4780   1790   220   1,02   29,85   2,55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е -Перемычки с ненапрягаемой  

арматурой 
 

 

 

 

 

 
Марка 

перемычки 

Основные размеры, мм Расход материалов Масса, т 

Длина, L Ширина, 

b 

Высота, h Бетон, м
3 

Сталь, кг 

1ПБ10-1 1030 120 65 0,008 0,31 0,02 

1ПБ13-1 1290 120 65 0,010 0,41 0,025 

1ПБ16-1 1550 120 65 0,012 0,48 0,03 

2ПБ10-1 1030 120 140 0,017 0,24 0,043 

2ПБ13-1 1290 120 140 0,022 0,31 0,054 

2ПБ16-2 1550 120 140 0,026 0,53 0,065 

2ПБ17-2 1680 120 14 0,028 0,57 0,071 

2ПБ19-3 1940 120 140 0,033 0,85 0,081 

2ПБ22-3 2200 120 140 0,037 1,18 0,092 

2ПБ25-3 2460 120 140 0,040 1,85 0,103 

2ПБ26-4 2590 120 140 0,044 2,40 0,109 

2ПБ29-4 2850 120 140 0,048 3,06 0,12 

2ПБ30-4 2980 120 140 0,050 3,19 0,125 

3ПБ13-37 1290 120 220 0,034 1,74 0,085 

3ПБ16-37 1550 120 220 0,041 2,94 0,102 

3ПБ18-37 1810 120 220 0,048 3,88 0,119 

3ПБ18-8 1810 120 220 0,048 1,18 0,119 

3ПБ21-8 2070 120 220 0,055 1,41 0,137 

3ПБ25-8 2460 120 220 0,035 2,10 0,162 

3ПБ27-8 2720 120 220 0,072 3,22 0,18 

3ПБ30-8 2980 120 220 0,072 3,54 0,197 

3ПБ34-4 3370 120 220 0,089 2,73 0,222 

3ПБ36-4 3630 120 220 0,096 4,10 0,24 

3ПБ39-8 3890 120 220 0,103 10,13 0,257 

4ПБ30-4 2980 120 290 0,104 1,85 0,259 

4ПБ44-8 4410 120 290 0,154 11,88 0,385 

4ПБ48-8 4800 120 290 0,167 15,12 0,418 

4ПБ60-8 5960 120 290 0,207 29,20 0,519 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - Железобетонные перемычки 

и блок - перемычки 
 

 

 

Марка  

 

Размеры  

 

Расход материалов   

 

   Вес, 

кг 

Длинна 

мм 

Ширина  

мм 

Высота 

мм 

Бетон 

м³ 

Сталь  

кг 

 

1ПР1 –  10.12.6  1010 120 65 0,008 0,32 20 

1ПР1 –  12.12.6 1290 120 65 0,01 0,40 25 

1ПР1 –  12.12.14 1290 120 140 0,02 0,48 50 

1ПР2 –  15.12.14 1550 120 140 0,026 0,56 65 

1ПР2 –  16.12.14 1680 120 140 0,03 0,64 75 

1ПР1 – 10.12.14 1010 120 140 0,017 0,42 43 

1ПР3 – 20.12.14 2070 120 140 0,039 1,62 94 

1ПР3 – 19.12.14 1940 120 140 0,33 1,34 82 

1ПР3 – 22.12.14 2200 120 140 0,04 1,81 100 

1ПР3 – 24.12.14 2460 120 140 0,041 1,90 103 

1ПР4 – 25.12.14 2590 120 140 0,043 3,01 107 

1ПР4 – 28.12.14 2850 120 140 0,05 4,71 125 

1ПР38 – 12.12.22У 1290 120 220 0,034 1,75 85 

1ПР38 – 15.12.22У 1550 120 220 0,041 3,38 102 

1ПР38 – 18.12.22У 1810 120 220 0,048 5,87 120 

1ПР38 – 20.12.22У 2070 120 220 0,055 7,15 138 

1ПР38 – 22.12.22У 2200 120 220 0,063 8,17 150 

1ПР38 – 24.12.22У 2460 120 220 0,07 9,30 175 

1ПР28 – 20.25.22У 2070 250 220 0,114 7,16 287 

1ПР28 – 24.25.22У 2460 250 220 0,13 8,79 325 

1ПР28 – 27.25.22У 2720 250 220 0,15 19,35 347 

1ПР28 – 29.25.22У 2980 250 220 0,16 32,89 400 

БП – 13  1300 410 140 0,074 5,3 186 

БП – 15 – 25  1550 410 140 0,139 12,96 348 

БП – 27 – 22 2700 410 220 0,243 28,79 608 

БП – 19 – 14 1950 525 140/210 0,160 11,14 400 

БП – 19 – 29 1950 525 220/290 0,241 26,51 604 

БП – 27 – 21 2700 525 140/210 0,222 20,08 555 

БП – 27 – 29 2700 525 220/290 0,326 46,51 815 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ З - Железобетонные лестничные 

марши  типа ЛМФ( ребристые с фризовымиступенями ) 

 
 

 

 

 

 
Марка марша 

Основные конструктивные и 
координационные размеры марша, 

мм 

Расход 
материалов 

Масса 
марша , 

т 

 l b hом lом Бетон, м
3
 Сталь, кг  

ЛМФ39.12.175 
ЛМФ39.14.175 
ЛМФ39.15.175 

 
 

3913 

1200 
1350 
1500 

 
1650 

 

 
3000 

0,52 
0,57 
0,62 

28,49 
28,94 
35,79 

1,30 
1,43 
1,55 

ЛМФ42.12.185 
ЛМФ42.14.185 
ЛМФ42.15.185 

 
4249 

1200 
1350 
1500 

 
1800 

 

 
3300 

0,56 
0,61 
0,67 

40,32 
40,80 
43,63 

1,40 
1,53 
1,68 

ЛМФ49.14.215 
ЛМФ49.15.215 
ЛМФ49.17.215 

 
4946 

1350 
1500 
1650 

 
2100 

 

 
3900 

0,77 
0,83 
0,89 

40,90 
48,94 
50,16 

1,93 
2,08 
2,23 

 

Железобетонные лестничные площадки типа ЛПФ 
( ребристые для   маршей типа ЛМФ, 1 консоль в 

конечной площадке) 
 
 
 

 
 

Марка 
площадки 

Основные размеры 
площадки, мм 

Расход материалов 
 (справочный) 

Масса 
площадки , 

т 
 

Длина,  l Ширина, b Бетон, м
3
 Сталь, кг 

ЛПФ25.10-5 
ЛПФ25.10в-5 

2500 

 
990 

0,36 
0,42 

14,73 
16,15 

0,90 
1,05 

ЛПФ25.11-5 
ЛПФ25.11в-5 

1140 
0,39 
0,45 

15,53 
16,96 

0,98 
1,13 

ЛПФ25.13-5 
ЛПФ25.13в-5 

 
1290 

0,43 
0,49 

16,91 
18,53 

1,08 
1,23 

ЛПФ28.11-5 
ЛПФ28.11-5-у 
ЛПФ28.11в-5 
ЛПФ28.11в-5-у 

2800 
1140 

0,44 
0,46 
0,50 
0,53 

18,87 
17,23 
20,27 
18,63 

1,10 
1,15 
1,25 
1,33 

ЛПФ28.13-5 
ЛПФ28.13в-5 

1290 
0,48 
0,54 

20,38 
22,00 

1,20 
1,35 

ЛПФ31.13-5 
ЛПФ31.13-5-у 
ЛПФ31.13в-5 
ЛПФ31.13в-5-у 

 
3100  

1290 

0,53 
0,55 
0,60 
0,63 

22,98 
23,30 
24,59 
24,91 

1,33 
1,38 
1,50 
1,58 

ЛПФ34.13-5-у 
ЛПФ34.13в-5-у 

3400 
0,60 
0,69 

25,10 
26,70 

1,50 
1,73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И -  Балконные плиты 

 
Плиты лоджий 
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Приложение А  

 

Формы ведомостей, экспликаций и спецификаций  

и указания по их заполнению 

 

Форма 1  - Ведомость отделки помещений 

 
В ведомости отделки помещений: 

количество граф определено наличием элементов интерьера, 

подлежащих отделке; 

площади отделки помещений рассчитывают по соответствующим 

нормативным документам. 

 
Пример заполнения формы 1 - Ведомости отделки помещений 

 

Форма  2 - Экспликация помещений 

 
 

В экспликации помещений указывают: 

в графе "Номер помещения" - номер помещения. Для нежилых зданий 

(административных, бытовых, общественных, производственных), имеющих 
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более одного этажа, нумерацию помещений рекомендуется проводить 

трехзначными или четырехзначными цифрами, состоящими из номера этажа 

и порядкового номера помещения в пределах этажа (01-99). Для цокольного 

этажа вместо номера этажа указывают букву "Ц". Для подземных этажей 

перед номером этажа добавляют букву "П". 

Пример - 101, 102, 1111, 1112, Ц02, П102; 

в графе "Наименование" - наименование помещения (технологического 

участка); 

в графе "Площадь, м" - площадь помещения; 

в графе "Кат. помещения" - категорию помещения по взрывопожарной 

и пожарной опасности. Категорию указывают для всех типов помещений 

производственных зданий и помещений общественных зданий, в которых 

предусмотрено нахождение горючих веществ и материалов. 

 

Размеры граф, при необходимости, могут быть изменены по 

усмотрению разработчика. 

Допускается объединять экспликации помещений на разных этажах в 

одну экспликацию, подразделяя ее номерами этажей, выполненными в виде 

заголовков в графе "Наименование". 

Допускается выполнять экспликацию помещений: 

на отдельных листах в качестве последующих листов чертежей; 

в виде отдельного документа (при оформлении основного комплекта 

рабочих чертежей отдельными документами). 

 

Форма 3 - Ведомость перемычек 

 
 

 
Пример заполнения формы 3 – Ведомость перемычек 
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В ведомости перемычек указывают: 

в графе "Марка" - марку перемычки в соответствии с 4.6; 

в графе "Схема сечения" - схематическое изображение сечения 

перемычки. Схема сечения может быть дополнена отметками низа 

перемычек и ориентацией расположения перемычек по отношению к 

координационным осям. 

 

Форма 4 - Экспликация полов 

 
В экспликации полов указывают: 

в графе "Номер помещения" - номер или наименование помещения; 

в графе "Тип пола" - номер типа пола по рабочим чертежам; 

в графе "Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и 

др.), мм" - при применении типовой конструкции пола приводят только 

дополнительные данные. 

Остальные графы экспликации полов заполняют в соответствии с их 

наименованием. 

 

А.7 Размеры граф, при необходимости, могут быть изменены по 

усмотрению разработчика. 

Допускается объединять экспликации полов на разных этажах в одну 

экспликацию, подразделяя ее номерами этажей, выполненными в виде 

заголовков в графе "Наименование". 

Допускается выполнять экспликацию полов: 

- на отдельных листах в качестве последующих листов чертежей; 

- в виде отдельного документа (при оформлении основного комплекта 

рабочих чертежей отдельными документами). 

 

Форма 5 - Ведомость отделки фасада 
 

 

 



66 
 

В ведомости отделки фасада указывают: 

в графе "Поз. отделки" - порядковый номер типа отделки фасада; 

в графе "Наименование элемента фасада" - соответствующие 

наименованию графы данные; 

в графе "Наименование материала отделки" - наименование отделочного 

или лакокрасочного материала, его марку или тип по стандарту либо 

техническим условиям и обозначение стандарта или технических условий; 

в графе "Наименование и номер эталона цвета или образец колера" - 

принятое по соответствующему стандарту или техническим условиям 

наименование цвета отделочного или лакокрасочного материала и его номер 

по картотеке цветовых эталонов. При отсутствии номера цвета по картотеке 

цветовых эталонов в стандартах или технических условиях номер цвета в 

графе не проставляют; 

в графе "Примечание" - дополнительные данные, например ссылка на 

альбом образцов колеров. 
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Приложение Б  

Форму и размеры оконных блоков 
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Продолжение приложения Б  

 

Форму и размеры дверных блоков и проемов для наружных дверей 

выбирают из ГОСТ 24698-81  

 
Рисунок Наружные двери (ГОСТ 24698-81) 

 

 

 
Рис. 19 Размеры проемов для наружных дверей (ГОСТ 24698-81) 
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Правила подсчета технико-экономических показателей по 

плану здания и генплану. 

Для всех курсовых проектов подсчитывается:  

 

ТЭП по зданию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Строительный объем здания м
3 

 

2 Площадь застройки здания м
2 

 

3 Жилая площадь здания м
2 

 

4 Подсобная площадь здания м
2 

 

5 Полезная площадь  м
2 

 

6 К1 -  

7 К2 -  

Строительныйобъемздания  - это сумма строительного объема выше 

нулевой отметки (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).  

Строительный объем надземной и подземной частей здания определяют 

в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих 

конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с  отметки  чистого  

пола  каждой  из  частей  здания.  Не  включают: выступающие  архитектурные  

детали  и  конструктивные  элементы; подпольные каналы; портики; террасы; 

балконы; объемы проездов; пространства под зданием на опорах.  

Строительный  объем  здания  получают,  умножая  площадь  застройки 

здания на его высоту.  

Высотаздания без подвала счердачнойкрышей определяется от уровня 

чистого пола первого этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия.  

Высота здания  сбесчердачным покрытием  определяется  от уровня 

чистого пола первого этажа до верхнего очертания кровли, а при уклонной 

кровле - до серединной плоскости покрытия.  

Площадьзастройкиздания - это площадь горизонтального сечения по 

внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части с 

учетом площадей под зданием, расположенных на столбах, и проездов под 

зданием.  

При  определении  этажности  надземной  части  здания  в  число этажей 

включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и 

цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 

отметки земли не менее чем на 2 м.  

Площадь застройки здания получают при умножении длины здания в 

осях и ширины здания в осях.  
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Жилая площадь здания - это площадь всех жилых комнат в плане 

здания. Сначала считается площадь каждой жилой комнаты в плане умножая 

длину на ширину комнаты, затем все площади жилых комнат суммируются. 

Подсобная площадь здания - это сумма площадей всех подсобных 

помещений: коридоры, ванные комнаты, кухни, кафы, кладовые. 

Полезная площадь – это сумма жилой и подсобной площадей. 

К1 – это частное жилой площади на полезную. 

К2 – это частное строительного объема здания на жилую площадь 

здания. 

 

ТЭП по генплану 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 Площадь участка генплана м
2 

 

2 Площадь застройки генплана м
2
  

3 Площадь дорожного покрытия  м  

4 Площадь озеленения м
2
  

5 Плотность застройки %  

6 Плотность  дорожного покрытия  %  

7 Плотность озеленения %  

Площадь участка генплана – это произведение длины и ширины 

генплана. 

Площадь застройки генплана – это сумма площадей всех зданий 

изображенных на генплане. 

Площадь дорожного покрытия – это сумма площадей всех дорог, 

тротуаров и стоянок изображенных на генплане. 

Площадь озеленения – это площадь всех зеленых насаждений, 

цветников, лесопарковых зон на генплане. Подсчитывается: из площади 

участка генплана вычитается сумма площадей дорожного покрытия и 

застройки здания.   

Плотность застройки – это частное площади застройки генплана на 

площадь участка генплана умноженное на 100 %. 

Плотность дорожного покрытия – это частное площади дорожного 

покрытия генплана на площадь участка генплана умноженное на 100 %. 

Плотность озеленения – это частное площади озеленения на площадь 

участка генплана умноженное на 100 %. 

 

Экспликация по генплану 

№ 

п/п 

Наименование зданий и 

сооружений 

Ед. 

изм. 

Площадь 

1 Проектируемое здание м
2 

 

2 Существующий дом м
2
  

3 …….. м  

4 ……… м
2
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Считаются площади всех зданий и сооружений. На генплане все 

здания и сооружения нумеруются, начиная с проектируемого здания 

обозначаются цифрами. 

 

5. 4. Типы и габаритные размеры окон и балконных дверей для 

жилых зданий (ГОСТ 11214-86). 

 
 марки высота 

Для 

малоэтажных 

сельскохозяйстве

нных зданий 

  6-9 6-12     560 

  9-9 9-12 9-13,5 9-15   860 

 12-7,5 12-9 12-12 12-13,5 12-15   1160 

 12-7,5А 12-9А      1160 

Для жилых 

зданий 

15-6 15-7,5 15-9 15-12 15-13,5 15-15 15-18 15-21 1460 

  15-7,5 А 15-9 

А 

     1460 

Для 

общественных 

зданий 

 18-7.5 18-9  18-13,5 18-15 18-18 18-21 1760 

 570 720 870 1170 1320 1470 1770 2070  

Балконные двери 

 
22-7,5 22-9 2175 

24-7,5 24-9 2375 

720 870  

5. 5. Габаритные размеры дверей деревянных внутренних и наружных 

для жилых и общественных зданий (ГОСТ 24698-81) 

 

Внутренние и наружные для жилых зданий 

21-9 21-10 21-13 21-15 21-19 2085 

 24-10 24-13 24-15 24-19 2385 

служебные 

16-9     1585 

19-9  21-13   2085 

люки и лазы 

 10-10    985 

 13-10  13-15  1285 

884 984 1274 1474 1918  
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Образец выполнения узлов 

Примерыузловопираниялестничныхмаршейналестничные площадки 

лестничных маршей на лестничные площадки:  

1 - лестничный марш ребристой конструкции с фризовыми ступенями; 2 - 

цементный раствор; 3 - лестничная площадка; 4 - железобетонная перемычка; 5 

- цокольный лестничный марш; 6- плита перекрытия; 7 - кирпичная стена  

Лестничная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узлыопиранияплитперекрытиянастены 
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Узел опирания плит перекрытия на внутреннюю стену  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узелустановкиоконногоблокавпроеместены 
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Цокольныйузел (сеченийпофундаментамподнаружныестены) 

Без подвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С подвалом 
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Карнизныйузелчердачной кровли 
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Карнизный узел для бесчердачной крыши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парапетный узел 
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Парапетныйузел 
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Условные графические обозначения 

строительных материалов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


