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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цель и задачи расчетно-графической работы 

 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

специальности 7.092101 – «Промышленное и гражданское строительство», вы-

полняющих графическую работу на тему: «Гражданское двухэтажное здание из 

мелкоразмерных элементов» в рамках изучения дисциплины «Архитектура 

зданий и сооружений», а также может быть использовано студентами других 

специальностей, в том числе при дипломном проектировании. 

 

Цель данной расчетно-графической работы – закрепить и углубить тео-

ретические знания, полученные студентом в процессе изучения курса «Архи-

тектура зданий и сооружений»; получить практические навыки по архитектур-

но-строительному проектированию малоэтажных жилых и общественных зда-

ний из мелкоразмерных элементов; изучить справочно-нормативную литерату-

ру, регламентирующую принятие определенных конструктивных решений и 

оформление соответствующих чертежей. 

 

В результате выполнения расчетно-графической работы студент должен 

знать: 

– основные принципы архитектурно-строительного проектирования ма-

лоэтажных гражданских зданий, предназначенных для строительства в неболь-

ших населенных пунктах; 

– особенности выбора объемно-планировочных и конструктивных реше-

ний небольших гражданских зданий, в  зависимости  от их назначения, кон-

кретных условий строительства, характера технологического процесса, этажно-

сти и других  факторов; 

– особенности статической работы и детали устройства отдельных конст-

рукций здания, особенности устройства кровли, решения водоотвода; 

– эффективные конструктивные способы обеспечения необходимых теп-

ло- и звукоизолирующих свойств различных частей зданий, тепловлажностного 

режима помещений  

уметь: 
– выполнить архитектурно-конструктивный проект современного мало-

этажного гражданского здания, целесообразность планировочных и конструк-

тивных решений которого будет подтверждена особенностями функциональной  

направленности здания, действующими нормативными документами и кон-

кретными  условиями строительства. 

– выполнять проектную, рабочую и иную техническую документацию, 

предназначенную для строительства зданий, в соответствии с требованиями 

стандартов СПДС (система проектной документации для строительства), а так-

же требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 
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1.2. Выбор исходных данных для проектирования 

 

В расчетно-графической работе требуется разработать чертежи марки АС 

(перечень см. п. 1.3) для двухэтажного здания со стенами из мелкоразмерных 

элементов. 

Тему, объемно-планировочные решения здания, конструктивную систе-

му, конструктивный тип отдельных частей здания (фундаментов, перекрытия, 

покрытия и др.) назначает преподаватель в «Задании на проектирование». 

 

1.3. Состав расчетно-графической работы 
 

Расчетно-графическая работа выполняется на основании «Задания на 

проектирование» и состоит из следующего графического материала: 

 

1.Фасад со стороны главного входа в масштабе 1:100. 

2. План 1-го этажа в масштабе 1:100. 

3. Поперечный разрез по лестничной клетке в масштабе 1:50. 

4. План перекрытий, М 1:200. 

5. План стропил и план кровли, М 1:200. 

6. Конструктивный узел, деталь, М 1:10 (1:20, 1:25). 

 

Чертежи выполняются на листах формата А1 (594×841 мм), допускаются 

форматы  А2 (420×594 мм) и А3 (210×420). Компоновку чертежей на листе 

формата А1 можно осуществить по следующей схеме: 

 
                    Фасад                                                        Разрез 

 

 

 

 
 

                 План 1-го этажа                 

 

                                                                       План стропил            План кровли 

                                                                     

                                                                                                     

                                                                                               

 

                              Узлы                           ТЭП здания        

 

 

 

 

 

Необходимо отметить, что приведенная схема не является универсальной. 

Большие габаритные размеры здания, форма плана могут послужить причиной 
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изменения предлагаемого размещения отдельных чертежей на листе. При этом 

следует помнить, что основные чертежи (планы, разрезы) располагают в верх-

ней и левой части листа, узлы и таблицы – в правой и нижней. 

Состав чертежей может быть изменен преподавателем. 

Чертежи выполняются в карандаше или с помощью компьютерной гра-

фики. Каждый лист чертежа должен иметь основную надпись (штамп) (рис. П1 

Приложение П). 

Содержание чертежей, их оформление должны быть выполнены в соот-

ветствии с нормативными документами и следующими рекомендациями. 

 

 

1.4. Общие методические рекомендации  для работы над проектом 

 

Проект рекомендуется выполнять в определенной последовательности. 

Основные этапы работы над проектом следующие: 

 

1 .4 .1 .  П о д г о т о ви т е л ьн ы й  э т а п :  

– внимательно ознакомиться с заданием на проектирование; подобрать 

рекомендованную учебную, справочную и нормативную литературу; 

– на основания изучения соответствующих разделов справочно-учебной 

литературы и конспекта лекций, составить четкое представление об объемно-

планировочном и конструктивном решениях зданий заданного типа. Особое 

внимание уделить изучению тех конструктивных решений отдельных частей 

здания, которые вам необходимо применить при проектировании согласно вы-

данному заданию; 

– определить конструктивную систему проектируемого здания, располо-

жение координационных осей. В случае применения бескаркасной конструк-

тивной системы при назначении несущих стен следует принять к сведению 

следующее: экономически и технически целесообразно перекрывать меньший 

из возможных пролетов; при проектировании сборного междуэтажного пере-

крытия желательно использовать минимально возможное количество типораз-

меров элементов (плит, балок); стены лестничной клетки являются несущими 

(продольные или поперечные – зависит от конструкции лестницы); 

– подобрать по каталогам, справочникам несущие и ограждающие конст-

рукции проектируемого здания (поперечные сечения фундаментов и стен, пли-

ты перекрытия и т.п.). 

 

1 . 4 . 2 .  В ы п о л н е н и е  о с н о в н ы х  ч е р т е ж е й :  

– выполнение плана здания в соответствии; 

– выполнение плана перекрытий; 

– выполнение плана кровли и плана стропил; 

– выполнение разреза здания по лестничной клетке. 
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Выполнение разреза можно вести параллельно с разработкой планов пе-

рекрытий, стропил и кровли; 

– выполнение фасада здания; 

–детальная разработка конструктивных узлов, деталей; 

– подсчет технико-экономических показателей проекта. 
 

Следует отметить, что некоторые ошибки, допущенные при разработке 

конструктивных решений на начальной стадии проектирования, могут обесце-

нить всю последующую работу. Поэтому желательно согласовывать принятые 

решения с преподавателями на следующих этапах работы: 

– определение конструктивной системы здания, выбор вертикальных не-

сущих элементов; эскизное решение плана этажа; 

– эскизное решение плана перекрытий, плана кровли и плана стропил;  

– выполнение эскиза разреза здания. 
 

 В случае применения компьютерной графики под эскизным выполнени-

ем чертежа в данном контексте подразумевается чертеж, на котором нанесены 

основные конструктивные элементы и координационные оси, но не обозначены 

в полном объеме необходимые размеры, детали, поясняющие надписи. 

 

1.4.3. Защита проекта. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И 

ОФОРМЛЕНИЮ  АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ  

 

2.1. Планы этажей 

 

При выполнении плана этажа положение воображаемой горизонтальной 

секущей плоскости принимают на уровне оконных поемов или на 1/3 высоты  

изображаемого этажа. В случаях, когда оконные проемы размещены выше се-

кущей плоскости, по периметру плана размещают разрез соответствующих 

стен на уровне оконных проемов. 

Если элементы, рассеченные горизонтальной плоскостью, выполнены из 

одного материала, на чертеже плана их не заштриховывают; штриховать сле-

дует если из разных материалов, меньшие по объему, или те, которые хотят 

выделить, например, несущие элементы, элементы жесткости. 

Выполнение плана этажа на основе заданной планировочной схемы ре-

комендуется вести в следующей последовательности: 

1. Нанести координационные оси, их маркировку и расстояние между 

ними. 

Координационные оси – условные линии, фиксирующие расположение в 

плане вертикальных несущих и самонесуших стен, колонн. 

Поперечные модульные оси маркируют слева направо цифрами в нижней 

части плана. Продольные оси выносят влево от плана и маркируют снизу вверх 
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по порядку заглавными буквами алфавита (рис.1). Маркировочные обозначения 

осей обводят кружками диаметром 8мм. 

 
 

Рис. 1. Маркировка координационных осей 

 

При назначении размеров между осями необходимо соблюдать требова-

ния модульной координации размеров в строительстве: размеры пролетов, ша-

гов должны быть кратны величине  производного модуля 3М (основной модуль 

М=100 мм). 

Пролетом L в плане здания называют расстояние между разбивочными 

осями несущих стен или отдельных опор в направлении, которое соответствует 

пролету основной несущей конструкции перекрытия или покрытия; шагом B - 

расстояние между разбивочными осями в перпендикулярном направлении. Шаг 

обыкновенно представляет собой меньшее расстояние между разбивочными 

осями, пролет – большее. При описании  каркасных зданий часто применяют 

термин «сетка колон L×B». 

Если в заданной габаритной схеме даны размеры неунифицированные, то 

их надо изменить. 

2. Соблюдая правила привязки, нанести несущие и самонесущие сте-

ны (наружные и внутренние), отдельные опоры (колонны) (рис.2); 

Расположение конструктивных элементов и деталей в плане и в разрезе 

здания устанавливают при проектировании путем, так называемой привязки 

их к координационным осям. Привязка характеризуется расстоянием от мо-

дульных осей до грани или геометрической оси элемента. В наружных несу-

щих стенах координационная ось проходит с отступом от внутренней поверх-

ности стены, устанавливая глубину опирания несущих элементов перекрытия. 

Размеры глубины опирания, т.е. размеры привязки, принимают: 

а) кратными основному модулю (100 мм) или же кратным размерам мел-

коштучного изделия, используемого для кладки стены; 

б) равными половине толщины внутренней несущей стены (рис. 2). 

В наружных самонесущих стенах координационную ось чаще проводят 

по внутренней грани стены, т.е. осуществляется так называемая «нулевая при-

вязка». Во внутренних несущих и самонесущих стенах координационные оси 

следует располагать посредине их толщины. Отступление от этого правила до-

пускается для стен лестничных клеток и стен с вентиляционными  каналами. 
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Рис.2. Привязка несущих и самонесущих стен к координационным осям 

 

Так внутреннюю грань стены лестничной клетки следует располагать на 

расстоянии 100 мм от координационной оси. В зависимости от ширины лест-

ничного марша Вм определяется ширина лестничной клетки в осях Влк, напри-

мер: 

для жилых домов - если  Вм = 1050 мм, то  Влк = 2400 мм;  

                                      - если  Вм = 1200мм, то  Влк = 2700 мм;  

        для общественных зданий  - если Вм = 1350 мм, то Влк = 3000 мм;  

                                                      - если Вм = 1500 мм, то Вл к= 3300 мм. 

Для несущих внутренних стен с вентиляционными каналами следует при-

менять парные оси или увеличивать унифицированные пролеты с каждой сто-

роны вентиляционного канала на 60 мм. Примеры стен с вентиляционными ка-

налами даны на рис.3. 

В каркасных зданиях геометрический центр сечения средних рядов ко-

лонн совмещают с пересечением модульных разбивочных осей. При привязке 

крайних рядов колонн  допускаются следующие два варианта: 

а) наружную грань колонн совмещают с модульной разбивочной осью (ну-

левая привязка), если пролѐтные конструкции (балка, ферма т.д.) перекрывают 

колонну и когда это целесообразно по условиям раскладки элементов перекры-

тий или покрытий; 

б) внутреннюю грань колонн размещают от модульной разбивочной оси на 

расстоянии, равном половине толщины внутренней колонны. 

Толщину наружных стен выбирают по наибольшей из величин, получен-

ных в результате статического и теплотехнического расчетов, и назначают в 

соответствии с конструктивными и теплотехническими особенностями ограж-

дающей конструкции.  

Несущие наружные кирпичные стены принимают толщиной 510 (640) мм, 

из естественного камня – толщиной 390 мм (1 камень). 

Толщину внутренних стен выбирают по наибольшей из величин, полу-

ченных в результате статического и акустического расчетов, а также с учетом 

необходимых размеров площадок опирания перекрытий. 

Несущие внутренние кирпичные стены и стены лестничных клеток при-

нимают толщиной 380 мм (1,5 кирпича), из естественного камня – толщиной 

390 мм (1 камень).  
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Рис. 3. Привязка стен с вентиляционными каналами  

к координационным осям 
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Толщина внутренних стен с вентиляционными каналами должна выпол-

няться из красного кирпича и не может быть тоньше 380 мм. Остальные стены 

принимают толщиной 250 мм (1 кирпич). 

 
Рис.4. Каменная кладка 

а   – двухрядная из кирпича ;  б и в – то же, из камня; 1- тычок; 2 - ложок; 3 – постель 

 

Есть два метода совместного учета ограждающих и несущих свойств 

стеновых конструкций: совмещение функций и их разделение. В первом случае 

конструкция получается однослойной, а во втором – многослойной или слои-

стой (рис. А1 Приложение А). Во втором случае каждый слой обычно имеет 

свое назначение: несущий, теплоизоляционный, звукоизоляционный, пароизо-

ляционный, отделочный и т.п. 

 

Рис. 5 . Схемы решения наружных стен 
а – схема однослойной стены; б – г – многослойных; 1 –  внутренняя штукатурка; 2 и 4 -  не-

сущий слой; 3 – наружный отделочный слой;; 5 – утеплитель; 6 – наружная отделка; 7 – слой 

из раствора или клея; 8 – связь из антикоррозионной стали; 9 – воздушная прослойка 

 

При работе над проектом толщину наружных стен следует назначать в со-

ответствии с заданными материалом, районом строительства и рекомендация-

ми табл.1. 
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Рис. 6. Карта температурных зон Украины 

 

Рекомендуемая толщина наружной стены 

Таблица 1 

Материал стены  

(стеновые камни) 

Толщина наружной стены, мм 

Толщина 

внутренней 

стены 

І температурная зона ІІ температурная зона 

Несущий  

каменный 

слой 

Утеплитель 
Несущий ка-

менный слой 

Утеплитель 

(минераль-

ная вата) 

Кирпич глиняный пол-

нотелый 

γ=1800 кг/м
3 

510 110 510 90 380 

Кирпич трепельный 

γ=1200 кг/м
3
 

510 110 510 70 380 

Кирпич глиняный 

 эффективный (пустот-

ный) γ=1000 кг/м
3
 

510 10 510 70 - 

Камни керамические по-

ризованные пустотные 

POROTHERM γ=750 кг/м
3
 

на «теплом» растворе 

500 - 380 - 300 

Кирпич силикатный 

γ=1800 кг/м
3
 

510 120 510 90 380 

Известняк-ракушечник 

γ=1800 кг/м
3
 

590 120 590 100 390 

Камни легкобетоннные 

на известковом щебне 

γ=900 кг/м
3
 

590 80 590 60 390 

 

Чертеж следует  представить на проверку. 
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3. Уточнить назначение, размеры основных и вспомогательных по-

мещений; материал и толщину перегородок. Произвести деталировку пла-

на: вычертить перегородки, оконные и дверные проемы. 

 

При  назначении размеров санузлов следует изучить планировочные нор-

мали, приведенные на рис. 7. 

Санитарные узлы в многокомнатных квартирах проектируют раздельны-

ми, совмещенные санузлы размещаются только в однокомнатных квартирах. В 

многонаселенных пяти, шести - комнатных квартирах необходимо предусмат-

ривать уборную с рукомойником в хозяйственно–гостевой зоне, а второй сан-

узел, состоящей из ванной комнаты с умывальником (возможно с биде) и каби-

ны с унитазом – в спальной зоне. 

Санузлы обычно освещают вторым светом. В них, как и на кухнях, обяза-

тельно устройство вытяжной вентиляции с помощью вентиляционных каналов.  

 
 

Рис. 7. Основные типы санузлов и их оборудование 

а – жилые здания; б – общественные здания 

 

В зависимости от площади, набора оборудования и мебели кухни подраз-

деляются на кухни-ниши, рабочие кухни и кухни-столовые (рис. 8). 
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             а)                                                                           б) 

 
 

Рис. 8. Основные типы кухонь и их оборудование 
а – рабочая кухня; б – кухня-столовая  

 

Рабочая кухня предназначена в основном для приготовления пищи. Ми-

нимальная площадь такой кухни – 8м
2
, минимальная ширина – 2000мм. В кух-

не-столовой предусмотрена дополнительная площадь для размещения обеден-

ного стола. Площадь кухни-столовой обычно составляет 10…12м
2
, что позво-

ляет планировочно выделять обеденное место. Возможно объединение гости-

ной и кухни-столовой за счет устройства трансформируемой перегородки (рис. 

9, в). Вход в кухню обычно устраивают из передней. Однако в жилых домах 

усадебного типа из кухни может быть также предусмотрен и хозяйственный 

выход на дворовый участок. 

При автономном отоплении дома для размещения отопительного котла 

предусматривают помещение топочной, расположенное рядом с кухней или в 

подвальном этаже. 

В малоэтажном строительстве наиболее традиционными являются кир-

пичные перегородки, которые выполняют толщиной и 65 мм (межкомнат-

ные), 120 мм и 250 мм (межквартирные). Для уменьшения веса перегородки 

целесообразно применять эффективный пустотелый или пористый кирпич. В 

помещениях с повышенной влажностью (санузлы, ванные комнаты, кухни) 

применяют только керамический полнотелый кирпич. Перегородки в 1/4 кир-

пича применяют лишь для маленьких помещений и армируют в  вертикальном 

и горизонтальном направлениях.  

Перегородки из мелкоблочных и каменных материалов выполняют тол-

щиной 90, 100, 120 и 190 мм и оштукатуривают с обеих сторон 

Межкомнатные перегородки из гипсовых плит выполняют толщиной 

80 мм, межквартирные –200 мм (из двух рядов плит с зазором между ними 

40 мм). 

В качестве межкомнатных перегородок широко применяются легкие 

каркасно-обшивные перегородки толщиной 100-120 мм.  

Перегородки опирают на несущие конструкции перекрытия, на первых 

этажах зданий без подвала – на подстилающий слой пола или специально уст-

роенную подбетонку. 
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Рис. 9 . Мелкоэлементные перегородки:  
а, б – кирпичные в ½ и ¼ кирпича; в – из мелких легкобетонных блоков с пустотами; 1 - от-

делочный слой; 2 – арматура горизонтальная диаметром 2…6 мм; 3 – то же, вертикальная и 

горизонтальная диаметром 4…6 мм; 4 – отгибу арматуры для крепления к стенам и  

перекрытию 

 

   
 

Рис. 10. Устройство каркасно-обшивных перегородок: 

а – с деревянным каркасом; б – с каркасом из тонких стальных профилей; 1 – нижние на-

правляющие бруски; 2 – стойки; 3 – малярная сетка; 4 – шурупы; 5 – гипсокартонные листы; 

6 – минераловатная плита; 7 – нижние направляющие профили; 8 – электротехнический 

плинтус; 9 – самонарезающие винты; 10 -  профилированные стойки; 11 – отверстие для  

скрытой проводки 

 

Жилые комнаты, кухни, рабочие помещения, вестибюли, лестничные 

клетки должны иметь естественное освещение. Размеры оконных проемов 

определяют из условия обеспечения необходимого естественного освещения. 

Ориентировочно отношение суммарной площади световых проемов к площади 

пола помещения должно составлять 1/5…1/8. Размеры проемов желательно на-

значать кратно модулю 3М. Схемы определения размеров оконных и дверных 

проемов, оконных коробок и дверных полотен приведены в Приложениях В, Г.  

Соотношение ширины и глубины жилых комнат следует принимать в 

пределах от 1:1 до 1:2. Глубина помещения при одностороннем освещении 

должна быть не более 6,0 м.  
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При размещении окон на плане необходимо помнить, что окна  и рит-

мичность их размещения являются одним из важных элементов художествен-

ной выразительности фасадов здания. 

Ширину дверей рекомендуется принимать: входных в дом и общую 

комнату – 1300мм (двупольную), 1100мм (полуторная); в спальне и кухне – 

800мм, 900мм (однопольные); в ванной и уборной – 700мм. Выборка из ДСТУ  

по наружным и внутренним деревянным дверям приведена в Приложении Г.  

Ширина оконного и дверного проема в стене должна быть на 40-50 мм 

(ширина зазоров между коробкой и стеной) больше, чем ширина коробки бло-

ка заполнения. Проемы в наружных стенах для окон и дверей  желательно вы-

полнять с четвертями по верхним и боковым граням (рис.В2 Приложение В). 
 

4. Показать вентиляционные и дымовые каналы. Вентиляционные ка-

налы сечением 140×140 мм предусматривают в кухнях, ванных комнатах и 

уборных жилых зданий (по одному в каждом помещении). Допускается ванную 

комнату вентилировать через уборную. В малоэтажных зданиях при располо-

жении однотипных помещений друг над другом, для каждого помещения пре-

дусматривают отдельный канал.  Дымовой канал (например, в топочной) вы-

полняют сечением 270×140 мм.  Вентиляционные и дымовые каналы желатель-

но блокировать друг с другом.  

 
Рис. 11. Устройство вентиляционных каналов в кирпичных стенах: 

а – сечением 270×140 мм в стене толщиной 380 мм; б – 140×140 мм;  в – 140×270 мм 

в стене толщиной 510 мм 

 

Каналы не допускается размещать в толщине наружных стен, так как это 

ухудшает как теплотехнические характеристики стены, так и тягу. 

Жилые комнаты с учетом обеспечения сквозного проветривания кварти-

ры разрешается вентилировать через оконные форточки или фрамуги 

5. Вычертить лестницу, соблюдая основные принципы еѐ проектиро-

вания  при назначении ширины маршей и лестничных площадок. 

В большинстве зданий лестницу располагают в отдельном помещении, 

называемом лестничной клеткой. Пространство лестницы должно освещаться 

естественным светом. Если вход в здание осуществляется через лестничную 

клетку, должен быть предусмотрен цокольный марш, высота которого зависит 

от высоты цоколя (возможны коррективы после выполнения разреза). 

Для двухэтажных зданий чаще всего применяются двухмаршевые лест-

ницы, которые занимают мало места, просты по конструкции и экономичны. В 

целях унификации конструкций лестниц следует по возможности устраивать 

марши одинаковой длины 
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Количество подступенков в марше зависит от высоты этажа и принятого 

уклона лестницы. Уклон лестничного марша основных лестниц жилых домов 

принимают в пределах 1:2 ÷ 1:1,75; в двухэтажных жилых домах – 1:1,5; для 

лестниц на чердак – 1:1,25; а ведущих в подвал - 1:1,5; для внутриквартирных – 

допускается 1:1,25. 

Число ступеней в марше должно быть не более 18 и не менее 3. Размеры 

ступени: ширина проступи – 250-300мм (обычно 300мм), высота подступенка 

150-180мм (обычно 150мм). 

В жилых домах для основных лестниц принимают ширину маршей от 

1050 мм, 1200 мм, в общественных – 1350мм, 1500 мм. Ширину лестничных 

площадок назначают не менее ширины марша, причем ширина площадок ос-

новных лестниц должна быть не менее 1200 мм. Величина зазора между лест-

ничными маршами не менее 100 мм. Для внутриквартирных лестниц ширина 

марша допускается 0,9 м. 

Пример расчета  лестницы  жилого или общественного здания приведен 

на рис. 12, 13. В Приложении Е, Ж приведены различные варианты планировки  

внутриквартирной лестницы. 

При всех входах в здание следует предусматривать тамбуры глубиной не 

менее 1,4 м. 

 

  а)    б)    в)   

 

Рис. 12. Условное графическое изображение лестниц на планах: 

а – нижний марш;  б – промежуточный марш; в – верхний марш 
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Рис. 13. Расчет лестничной клетки 
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6. Показать входные крыльца, тамбуры. Нанести обозначения окон-

ных блоков; дверей, показав их открывание. 

Крыльцо состоит из площадки и ступеней. Минимальная ширина пло-

щадки должна быть на 200 мм больше ширины дверного полотна и не меньше 

1200 мм. Количество ступеней зависит от высоты цоколя; минимальная высота 

крыльца – 150мм. Конструктивные решения наружных лестниц приведены в 

Приложении Ж. 

На планах этажей наносят маркировку окон (ОК1, ОК2…) и дверей 

(Д1,…). Позиционное обозначение проемов дверей допускается указывать в 

кружках Ø5 мм. 

 

 

 
 

   
 

Рис. 14. Пример расчета внутриквартирной лестницы 

Уклон внутриквартирной лестницы 1: 1,25. Высоту этажа 2,8м разбивают на 15 подсту-

пенков. Высота подступенка 2800/15 = 187мм. Ширина проступи  187×1,25 = 234мм. Сумма 

двух подступенков (h) и проступи (α) должна составлять среднюю величину шага человека 

2h + α = 600-640мм. Средняя величина шага 187×2 + 234 = 608мм 

 

7. Нанести размерные линии, указать площади и наименования по-

мещений (или цифровые обозначения для вынесения их в экспликацию). 

Указать отметку пола этажа. 
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Наружные размерные линии наносят с четырех сторон плана здания: 

внизу и слева от плана их три - четыре, вверху и справа – по одной. Первые 

линии проводят на расстоянии 15 – 20 мм от контура наружных стен или от 

выступающих частей (балконов, эркеров). Промежутки между размерными ли-

ниями должны составлять 8…10мм. 

С наружных сторон плана (слева и внизу) необходимо проставить разме-

ры в следующем порядке: 

– на первой линии проставляют ширину проемов и простенков, с привяз-

кой к граням наружных стен; 

– на второй линии проставляют размеры планировочных шагов или про-

летов (расстояния между координационными осями); 

– на третьей (при сложной конфигурации плана) – размеры, фиксирую-

щие места изменения его контура; 

– на четвертой – общие размеры здания. 

Кружки с маркировкой модульных осей диаметром 7-8 мм выносят за 

пределы последней линии. 

Внутри плана должны быть проведены также продольные и поперечные 

размерные линии. На них проставляют цепочки размеров помещений, толщи-

ны внутренних стен и перегородок. Положение любого конструктивного эле-

мента должно быть зафиксировано по отношению к координационным осям. 

Поэтому размерные цепочки должны начинаться от оси либо от элемента,  по-

ложение которого по отношению к оси уже зафиксировано  

На плане каждого помещения указывают его название и площадь, под-

считанную по внутренним размерам с точностью до 0,01м
2
. Площади простав-

ляют в нижнем правом углу помещения и подчеркивают. Для квартир, при  не-

обходимости, указывают тип и площадь квартир. Площадь проставляют  в виде 

дроби, в числителе  указывают жилую площадь, в знаменателе –  общую. 

Допускается наименования помещений, их площади приводить в экспли-

кации (форму см.. в приложении Х). Для квартирных домов составляют, как 

правило, экспликацию не помещений, а квартир с указанием жилой и общей 

площади.  

Отметку пола помещают в рамку (см. рис.15). 

На планах этажей выполняют спецификации заполнения оконных и 

дверных проемов, которые маркируются на планах или фасадах (см. Приложе-

ние П).  

В названиях планов этажей здания указывают отметку чистого пола или 

номер этажа. Примеры: «План на отм. 0,000 »; «План 2-го этажа». 

Пример выполнения плана приведен на рис. 15. 
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Рис. 15. Пример выполнения плана 1-го этажа здания  

со стенами из мелкоразмерных элементов 
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2.2. Планы перекрытий 

При проектировании малоэтажного здания необходимо разработать сбор-

ное железобетонное перекрытие (по железобетонным балкам или из плит) или 

деревянное. 

Деревянные междуэтажные перекрытия в большинстве случаев состоят 

из несущих балок, пола, межбалочного заполнения и отделочного слоя потолка. 

Наиболее простой считается конструкция междуэтажного перекрытия, 

состоящая из деревянных брусковых балок прямоугольного сечения, черепных 

брусков квадратного сечения, щитов наката, слоя толя, слоя звукоизоляции, 

дощатого пола по лагам (рис. 16). Все остальные конструктивные решения  пе-

рекрытий по деревянным балкам являются разновидностью данной основной 

схемы (рис. И1,И2 приложения И). 

 

     
 

Рис.16. Перекрытия по деревянным балкам: 

а – общий вид, б – щит наката; 1 – балки; 2 – щитовой накат; 3 – отделочный слой потолка; 

 4 – глиняный (известковый, гипсовый) раствор для заделки неплотностей; 5 –звукоизоляция 

9плитные и рыхлые материалы, засыпли из песка или шлака); 6 – лаги сечением 

40×80÷60×100 с шагом 400÷500; 7 – звукоизоляционная прокладка (ДВП, вспененный поли-

этилен, …); 8 - дощатый пол из шпунтованых досок 29÷37 мм; 

 

Чердачное перекрытие отличается от междуэтажного тем, что взамен 

звукоизоляции в него укладывают теплоизоляционные материалы, а по балкам 

вместо пола – ходовые доски. Более подробно строение деревянных перекры-

тий показаны на узлах, приведенных в Приложении И.  

Деревянные балки чаще всего представляют собой деревянные брусья 

прямоугольного сечения из хвойных пород (рис. 16); еще лучше, если сформи-

ровать из досок или ОSB двутавр или коробчатую конструкцию. В зависимости 

от перекрываемого  пролета и их сечения балки укладывают с шагом  0,6÷1 м; 

сечение балок принимается в зависимости от нагрузок и пролета в пределах 

100…120 × 180…240мм (см. таблицу 2), глубина заделки в стены – 

120…180мм. (рис. 17). 
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Рис. 17. Опирание деревянных балок на наружную  и внутреннюю стены: 
1 – деревянная балка; 2 – анкер; 3 – гидроизоляционный материал; 4 – раствор 

 

Номенклатура деревянных балок и щитовых накатов для перекрытий 

Таблица 2 

 
Размеры, мм 

Эскиз 
Длина а b c 

Деревянные балки 

при нагрузке 200кгс 

на 1 пог.м 

 3000 

 

4200 

 

4600 

 

4800 

 

5100 

 

5400 

 

6000 

80 

60 

80 

60 

100 

80 

120 

100 

120 

80 

100 

160 

160 

120 

140 

160 

160 

180 

200 

220 

200 

220 

220 

240 

240 

220 

220 

240 

 

 

Щитовой накат Тип 1 1500 

2000 

510 

710 

910 

2*19 

2*15 

30 

40 

 

Тип II 1500 

2000 

510 

710 

910 

25 

2*19 

20 

25 
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Для повышения долговечности деревянных конструкций необходимо 

предусматривать конструктивные меры, способствующие высыханию древеси-

ны: конструировать перекрытия без мостиков холода и предусматривать венти-

ляцию перекрытий. Вентиляция междуэтажных перекрытий  выполняется через 

решетки, устанавливаемые в углах комнат, или через щелевые плинтусы. С той 

же целью все деревянные части перекрытия (за исключением балок) не доходят 

до стен, оставляя зазор  5÷10 мм. Для вентиляции в стенах цоколя устраивают 

продухи размером не менее 250×250 мм (общей площадью не менее 1/400 от 

площади пола помещения). Перекрытия в санузлах желательно выполнять из 

железобетона. 

Конструктивное решение перекрытия по железобетонным балкам ана-

логично конструктивному решению перекрытия с применением деревянных 

балок. Железобетонные балки имеют тавровое сечение, т.е. аналогичное сече-

нию деревянной балки с черепными брусками. По железобетонным балкам ук-

ладывают гипсовые или легкобетонные накаты из плит. Разновидностями нака-

тов являются легкобетонные пустотелые вкладыши высотой, одинаковой с вы-

сотой балок. Применение таких камней-вкладышей в конструкции перекрытия 

позволяет располагать непосредственно на них пол из рулонных материалов, 

например, линолеума, предварительно устроив подготовку основания под такой 

пол. 

Железобетонные балки для пролетов  4,8 м÷6,6 м изготавливают высотой 

220…300 мм. Укладывают балки на каменные стены с шагом 600 мм -800 мм 

по слою цементно-песчаного раствора. Концы балок закрепляют в стенах при 

помощи анкеров. Опирание балок на стены принимают 200 мм (минимальная 

глубина опирания – 150 мм). 

     

    

 

Рис. 18. Опирание железобетонных балок на каменные стены: 
 1 –балка; 2 –наружная стена, 3 – внутренняя стена; 4 – термовкладыш; 5 – мелкозернистый 

бетон; 66 –стальные петли; 7 – анкер 
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Номенклатура железобетонных балок и вкладышей для перекрытий 

Таблица №3 

Вид изделия 
Размеры, мм 

Эскиз Длина a b c 

Железобетонные  

балки 

2400 

2700 

3000 

3600 

4800 

5100 

6000 

6300 

6600 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

270 

220 

220 

220 

260 

260 

260 

300 

300 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

 

Гипсобетонные 

 плиты 

 510 

710 

910 

80 

80 

80 

395 

395 

395 

 
Железобетонные вкла-

дыши 

 510 

 

710 

220 

250 

220 

195 

195 

 
 

При проектировании малоэтажных зданий иногда приходится произво-

дить замоноличивание нетиповых участков перекрытий. Такие участки обычно 

выполняют железобетонными ребристыми – ребрами вверх или вниз. 

 
                                                                                      4  5     6                                       6     5  4 

 
 

Рис. 19. Междуэтажные перекрытия по железобетонным балкам: 
А – с накатом из плит; б – с заполнением камнями-вкладышами; 1 – гипсобетонная плита; 2 – 

легкобетонные вкладыши; 3 – керамзит; 4 – дощатый пол; 5 – звукоизоляционная прокладка; 

6 – лага; 7 – оргалит; 9 – легкий бетон; 10 – чистый пол; 11 – штукатурка по сетке или  

подшивка ГКЛ 
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В гражданских зданиях со стенами из кирпича, стеновых камней широко 

распространены многопустотные железобетонные плиты марки ПК по серии 

1.141-1 толщиной 220 мм, шириной 990, 1190, 1490 мм (рис. 20) длиной 2,4÷7,2 

м, шириной 1,2÷3,0 м (доборные –  шириной 1 м) и толщиной 220 м.  Длина 

плит перекрытия кратна укрупненному модулю 300 мм, Плиты пролетом 9 и 

12 м, толщиной 300 мм используют в перекрытиях общественных зданий.  

Марка плиты, например, ПК 48.10.8 обозначает: первая цифра – длина плиты, 

вторая – ширина округленно в дм, третья цифра – вес плиты в т. 

Плиты укладывают на несущие стены по слою раствора. Глубина опира-

ния плит на кирпичные стены – не менее 90÷120 мм. Швы между плитами за-

моноличивают цементным раствором. Перекрытия с каменными стенами сле-

дует соединять стальными анкерами сечением не менее 1,5 см
2
, расстояние ме-

жду которыми не должно превышать 6 м. 
 

 

 
 

 
 

Рис. 20. Многопустотные железобетонные плиты перекрытий. Опирание  

многопустотных плит на стены; швы и зазоры плит.  
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Система опирания перекрытий принимается в соответствии с конструк-

тивной схемой здания: на продольные, на поперечные или на продольные и по-

перечные несущие стены. При выборе конструктивной схемы здания перекры-

тия опирают по меньшим пролетам, размеры которых должны быть кратными 

300мм. 

Разработку чертежа плана перекрытия рекомендуется вести в следующем 

порядке: 

1. Нанести  модульные координационные оси здания. 

2. Нанести и привязать к осям толщины несущих и самонесущих стен, от-

дельных опор. Указать размещение вентиляционных и дымовых каналов. 

 

По участкам между капитальными стенами выполнить план раскладки 

несущих элементов перекрытия. 

 

Перекрытия по балкам:                                Перекрытия из  ж.б. плит: 

3. Выполнить раскладку с опира-

нием на несущие стены (по установ-

ленным пролетам) балок перекрытия. 

Шаг балок следует принимать по воз-

можности одинаковым. Крайние балки 

должны примыкать к параллельно 

идущим капитальным стенам вплот-

ную. Балки перекрытий не должны за-

крывать места прохождения в стенах 

вентиляционных и дымовых каналов.  

4. Выполнить раскладку элемен-

тов межбалочного заполнения (дере-

вянного щитового наката, гипсовых 

плит наката или пустотелых вклады-

шей), начиная от грани стены. В пере-

крытиях с применением железобетон-

ных балок,  места, где расстояние ме-

жду балками не соответствует размеру  

стандартных  изделий, замоноличива-

ют по месту. 

5. Показать анкеровку балок меж-

ду собой и со стенами. 

3. Выполнить раскладку с опира-

нием на несущие стены   плит пере-

крытия. Глубину опирания плит на не-

сущие  стены практически устанавли-

вает привязка стен к осям. 

Можно частично заводить в самоне-

сущую стену продольную грань плиты 

перекрытия на 50-100 мм.  

4. Если плиты на каком-либо уча-

стке не укладываются целое число раз, 

то оставшийся зазор между плитой и 

самонесущей стеной шириной 200-300 

мм заделывается монолитным бето-

ном. Монолитные участки показывают 

в размерах и привязывают к ближай-

шей оси, плите или грани стены.  

5. Указать места крепления сбор-

ных элементов между собой и к на-

ружным стенам с помощью анкеров. 
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6. В междуэтажном перекрытии  оставляют проем для обеспечения про-

хода по междуэтажной  лестнице. Вычерчивают план маршей и площадок. 

7. В чердачном перекрытии предусматривают проем для устройства люка 

на чердак (размером 800 × 600мм). Располагают люк обычно над лестничными 

клетками или подсобным помещением ( в односемейных жилых домах) . 

8. На чертеже плана перекрытия наносят размерные линии. На наружных 

размерных линиях, расположенных ближе к контуру плана, проставляют шаг 

между осями балок или ширину плит настила. Внизу и слева от плана наносят 

второй ряд размеров между модульными осями, к которым осуществляется 

привязка всех элементов плана: вентиляционных и дымовых труб, оставленных 

проемов, замоноличенных участков перекрытия и др. На плане также наносят 

маркировку сборных элементов перекрытия, щитов наката, обозначенных анке-

ров. 

9. На плане перекрытия из сборных элементов составляют таблицу спе-

цификации этих элементов (форма 8, см. Приложение П). 

На плане перекрытия все вспомогательные элементы вычерчиваются тон-

кими линиями (оси, контуры стен), а контуры плит перекрытия и анкеры - бо-

лее толстой линией. 

План перекрытия  надписывают, например: "План перекрытия на 

отм. +3.000". 

Примеры планов перекрытий приведены на рис. 21 . 
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Рис. 22.  Пример выполнения плана перекрытий по деревянным 

 (слева от оси «2»)  и железобетонным балкам  

 

2.3. План стропил и кровли 

 

Форма скатной крыши зависит от конфигурации плана, количества атмо-

сферных осадков в зимний период, материала кровли. Основные формы скат-

ных крыш, применяемые в индивидуальных жилых домах с прямоугольным 

(квадратным) планом, показаны на рис. 23.  

Конструктивное решение стропильной системы разрабатывают с учетом 

принятой формы крыши, заданного материала для ее несущих элементов (сто-

ек, подстропильной балки, стропил, подкосов и др.), расположения на плане 

здания капитальных стен и столбов. 

Для крыш малоэтажных зданий рационально применять наслонные стро-

пила, которые могут выполняться из бревен, брусьев или досок. Конструктив-

ные решения наиболее распространенных систем наслонных стропил показаны 

на рис. 24 – 26. Они пригодны для зданий с внутренней продольной или с попе-

речными несущими стенами. 

Наслонные стропила – это пространственная система, состоящая из сле-

дующих элементов: 
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  стропильных ног  (стропил) – наклонных балок на двух опорах, 

устанавливаются шагом 1м÷1,5 м; 

  мауэрлатов – горизонтальных элементов, уложенных по наруж-

ным стенам здания и предназначенных для восприятия и распределения нагруз-

ки от концов стропильных ног; 

  лежня – горизонтального элемента, служащего опорой для стоек; 

  стоек – вертикальных элементов, опертых на лежень и поддержи-

вающих прогон,  шаг не более 3,0– 4,0 м;  

  конькового прогона – балки, поддерживающей верхние концы 

стропильных ног; 

  подкосов – наклонных сжатых элементов, поддерживающих стро-

пильные ноги в середине пролета, устанавливаются с под углом 30
0
 или 45

0
; 

при большом шаге стоек устраивают продольные подкосы, поддерживающие 

прогон; 

  ригелей (затяжек) , связывающих стропильные ноги между собой; 

Сечения основных элементов стропильной системы приведены в табл.4 

 Основные конструктивные узлы стропильных систем с применением 

брусьев и досок представлены на рис. Л1, Л2 Приложение Л. 
 

 

Рис. 23. Построение планов многоскатных крыш сложной формы: 
1 – скат; 2 – конек; 3 - накосное ребро; 4 – ендова; 5 - вальма 
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Рис. 24 Стропильные конструкции скатных крыш 

(узлы см. на рис. Приложения Х) 
1 – стена; 2 – перекрытие; 3 – стропило; 4 – верхний прогон ;5 – стойка; 6 – стойка шпренге-

ля; 7 – подкос; 8-  пристенная стойка; 9- мауэрлат; 10 –лежень 
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Рис. 25. Схемы деревянных продольных рам стропильной системы двух-

скатных крыш: 
1 – стойка; 2 – прогон; 3 – подкос; 4 – стропильная нога; 5 – столбик опор-

ный; 6 – лежень; 7 - схватка 

 

 
 

Рис. 26. Фрагмент плана стропил вальмовой крыши: 
1 – стена; 2 – мауэрлат; 3- коньковый прогон; 4 – накосная стропильная нога; 5 - стро-

пильная нога; 6 – нарожник (укороченная стропильная нога; 7 – кобылка; 8 – 

каркас слухового окна 
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Ориентировочные сечения элементов стропильной системы 

 

Таблица 4 

Наименование  

элемента 
Материал Сечение (h×b) или Ø, мм 

Прогоны 

Брус 

Доска 

Бревно 

150*100, 160*140,180*120, 

160*50, 180*50 

120…160 

Лежень 
Брус 

Бревно 

150*120, 180*120 

180/2 

Стойки и подкосы 

Брус 

Доска 

Бревно 

140*100, 120*120, 160*140 

140*50, 160*50, 180*50 

130…200 

Стропильные ноги 

Брус 

Доска 

Бревно 

140*100, 160*120, 180*160 

140*40, 160*40, 140*50 

120… 160 

Мауэрлат 
Брус 

Бревно 

160*160, 180*180, 200*200 

160…170 

Ригель Доска 140*40, 120*50 

Кобылки Доска 140*40, 120*50 

Накладки Доска 140*25, 140*30 

Примечание. При проектировании дощатой стропильной конструкции отдельные элемен-

ты могут набраться из нескольких (2 – 3) досок 

 

Кровля крепится к обрешетке, которая прибивается к стропилам. Рас-

стояние между брусками принимается в соответствии с видом кровельного ма-

териала, от которого в свою очередь зависит уклон скатов крыши (см. табл. 5) 

 

Зависимость уклона крыши от материала кровли 

Таблица 5 

Материал кровли Нормативный 

уклон крыши, 

град 

Шаг 

 обрешетки, 

мм 

Сечение 

обрешетки, мм 

Масса 1 м
2
 

кровли (без 

учета основа-

ния) 

Оцинкованая сталь 16 … 22 250 50×50 3,5   6 

Черепица 220×400 мм 30…45 ~330* 50×50 40…50 

Волнистые асбоцемент-

ные листы 1200×687мм, 

δ=5,5 мм 

20…30 1100 50×120, проме-

жуточный бру-

сок – 50×50 

12…18 

Металлочерепица 

1025×400 мм, h=60мм 

30…45 400 45×100  
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Рис. 27. Конструктивные решения желобов при наружном водоотводе: 
1 – настенные желоба; 2 – навесные; 3 – выносные; 4 – ендова вдоль парапета 

 

План стропил разрабатывается в такой последовательности: 

1. Наносят модульные координационные оси, выполняют привязку к ним 

толщин капитальных стен; на плане наружных стен показывают контурной ли-

нией вынос венчающего карниза выбранной конструкции (рис. 27). 

2. Вычерчивают на плане вентиляционные, дымовые каналы и трубы, 

расположение которых следует учитывать при размещении элементов стро-

пильной системы. 

3. Эскизно намечают (с учетом расположения стен), план крыши выбран-

ной формы: наносят линии конька, ребер, ендовы; определяют форму скатов, 

направление их уклона, расположение слуховых окон, фронтонов и др. При 

одинаковых уклонах проекции линий пересечения скатов проходят по биссек-

трисе внешних и внутренних углов (45°). Линии пересечения скатов (ребра, ен-

довы) являются осями для нанесения диагональных стропильных ног 

4. На основании плана крыши вычерчивают план стропильной системы с 

размещением подстропильной балки, мауэрлатов, опирающихся на них стро-

пильных ног с затяжками и кобылками. Штриховой линией под подстропиль-

ной балкой показывают размещение стоек, которые вместе с продольными под-

косами обеспечивают стропильной системе пространственную жесткость. 

Варьируя шаг стропил, между ними пропускают вентиляционные и ды-

мовые трубы. Их можно также пропускать, прерывая стропильные ноги, сво-

бодные концы которых опирают на деревянные перемычки между соседними 

стропилами. В двухскатных (щипцовых) крышах слуховые окна устраивают в 

торцевых фронтонах, что обеспечивает лучшую вентиляцию чердака в летний 

период. При проектировании четырехскатной крыши на плане показывают диа-

гональные (накосные) стропильные ноги, опирающиеся на них нарожники, 

слуховые окна, расположенные на вальмах (рис. 29). Обрешетку на плане стро-

пил не показывают  

При размещении в чердачном пространстве мансардного этажа показы-

вают на плане верхние обвязочные балки каркасных стен, на которые опирают-

ся стропила. В целом проектирование плана стропильной системы выполняют 

во взаимоувязке с разработкой конструктивных разрезов здания. 

5. Проставляют на чертеже плана стропил размеры между модульными 

осями здания с привязкой толщин стен. Ближе к контуру плана проводят раз-
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мерные линии с цепочкой шагов между осями стропил. Внутри плана показы-

вают расстояние между стойками, между вентиляционными, дымовыми труба-

ми и элементами стропильной системы, выноски с размерами поперечных се-

чений и длины этих элементов. 

Пример плана стропил показан на рис. 29. 

На плане кровли показывают: 

- координационные оси: крайние, по краям участков кровли с разными 

конструктивными и другими особенностями, наносят размерные привязки та-

ких участков; 

- направления уклонов скатов и их количественное значение; 

- элементы водоотвода: желоба, воронки; вентканалы, дымоходы и другие 

элементы и устройства, которые показывать и маркировать на других чертежах 

нецелесообразно 

Пример плана скатной кровли приведен на рис. 28.  

 

 

Рис. 28. Пример выполнения кровли скатной крыши 
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2.4. Поперечный разрез здания 

Положение секущей плоскости для построения разреза назначают с таким 

расчетом, чтобы наиболее полно выявить объемное и конструктивное решения 

здания, и так, чтобы на разрезах были показаны проемы окон, наружных две-

рей,  лестничные клетки (секущая плоскость должна пройти по ближнему к на-

блюдателю лестничному маршу).  Поэтому для наглядности линия разреза мо-

жет быть не прямолинейной, а ступенчатой. Секущую плоскость не проводят 

по колоннам, стропилам, вдоль балок, стен и т. п. – эти элементы вдоль условно 

не разрезают. Независимо от положения секущей плоскости продольный разрез 

здания в пределах чердака изображают по коньку покрытия. Положение секу-

щей плоскости задают на плане этажа линией сечения. 

В работе необходимо выполнить архитектурно-конструктивный разрез 

здания, показывающий как объемно-композиционные решения, так и изобра-

жения использованных конструкций, маркировку узлов, конструктивных эле-

ментов, все необходимые размеры и высотные отметки. 

Разработку поперечного разреза чертежа в масштабе 1:50 выполняют в 

следующем порядке. 

1. Наносят продольные модульные координационные оси, размеры между 

ними и их маркировки. 

2. Проводят линии уровней полов этажей и потолка перекрытия, показы-

вают уровень земли. После этого вычерчивают в тонких линиях конструкции, 

попавшие в разрез: стены, оконные и дверные проемы, перегородки, конструк-

ции лестниц, перекрытия и конструкции покрытия.  

При разработке разреза необходимо уточнить высоты: от пола до уровня 

земли, от пола до подоконника, от верха окна до потолка и т.д. В несущих сте-

нах высоту от верха окна до потолка необходимо принимать с учетом укладки 

несущих перемычек, не менее 240-300 мм. Пример укладки перемычек в окон-

ных проемах и дверных проемах дан на рис.30, 31. Сокращенный перечень пе-

ремычек приведен в Приложении Б. 

В зависимости от высоты этажа Нэт рекомендуется следующая привязка 

оконных проемов к полу и потолку, которая учитывает: высоту оконного про-

ема Н.пр, расстояние от пола до подоконника h1, высоту от верха окна до низа 

перекрытия h2 : 

- при Нэт = 2800 мм: Нпр = 1500 мм, h1 = 700 мм, h2 = 300 мм; 

- при Нэт = 3000 мм: Нпр = 1500 мм, h1 = 900 мм, h2  = 300 мм;  

- при Нэт = 3300 мм: Нпр = 1800 мм, h1 = 900 мм, h2 = 300 мм; 

3. Вычерчивают конструктивное решение перекрытий с учетом их опира-

ния на несущие стены и примыкания к самонесущим стенам, конструкции по-

лов первого этажа, (см. рис. 30). 

4. Вычерчивают попавшие в разрез перегородки с конструктивным реше-

нием их опирания на первом  этаже, попавшие в разрез оконные и дверные про-

емы с несущими и конструктивными перемычками. 

5. Выполняют построение стропильной системы. С учетом материала 

кровли назначают уклоны скатов крыши (см. табл. 5); вычерчивают несущие 
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элементы наслонных стропил, устройство кровли и слуховых окон, трубы с 

вентиляционными и дымовыми каналами, проходящими через чердак и крышу. 

Для удобства эксплуатации расстояние от верха чердачного перекрытия до 

мауэрлата принимают 40÷50 см 

6. Вычерчивают венчающие карнизы наружных стен. 

7 .Выполняют вертикальную разбивку попавшей в разрез лестницы. Рас-

чет и графическое построение лестниц, Лестницы могут быть из мелкоразмер-

ных элементов (ступеней по косоурным балкам), крупноразмерных элементов 

(лестничных маршей и лестничных площадок). Внутриквартирные лестницы 

выполняют чаще деревянными  двухмаршевыми, одномаршевыми  и с забеж-

ными ступенями.  

9. В местах примыкания цоколя наружных стен к поверхности земли по-

казывают отмостку (рис. М2, Приложение М). При прохождении линии разреза 

по входу в здание или по веранде показывают конструкцию входного крыльца 

или веранды (рис.Ж4, Приложение Ж). 

10. Условными графическими обозначениями (штриховками) показывают 

материал конструктивных элементов, рассеченных секущей плоскостью. 

11. На чертеж поперечного разреза здания наносят следующие размеры и 

отметки: 

 Под разрезом размещают две размерные линии: первая показывает 

размеры между всеми координационными осями, вторая - между 

крайними из них. Первая размерная линия размещается на расстоянии 

не менее 15 мм от низа подошвы фундамента, вторая на 8 мм ниже. 

Маркировка осей в кружках производится так же, как и на плане зда-

ния. 

 На разрезе, вне контура чертежа проставляются числовые отметки с 

точностью до 0,000 м (например, +2,345). Наружные отметки фикси-

руют отметки уровня подошвы фундамента, уровня земли, цоколя, ни-

за и верха проемов, карниза, конька крыши.  

  Внутри контура разреза проводятся две линии размеров и одна линия 

отметок. Первая линия проводится на расстоянии 8-10 мм от наружной 

стены и показывает размеры от пола до подоконника, высоту проема, 

расстояние от верха проема до низа перекрытия, толщину перекрытия. 

На второй размерной линии проставляются размеры высот этажей.  

 На линии отметок проставляются отметки чистых полов всех этажей, 

отметки потолка, низа опорных частей заложенных в стены элементов 

конструкций. На лестничной клетке проставляются отметки поэтаж-

ных и междуэтажных площадок. Указывается высота дверных проемов 

от уровня чистого пола. 
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В качестве отметки 0,000 обычно принимают уровень чистого пола пер-

вого этажа. 

 Необходимо учесть, что пол 1-го этажа по перекрытию делается только 

при наличии подвала и перекрытие должно иметь утеплитель. При варианте 

здания без подвала пол выполняется по бетонной подготовке.  

Превышение уровня пола первого этажа над тротуаром или отмосткой 

при устройстве входа через лестничную клетку не может быть менее 0,900 м, а 

в жилых домах-коттеджах - не менее 0,600 м. 

Конструкции перекрытий, пола первого этажа, крыши должны иметь вы-

носки, поясняющие состав их конструктивных решений.  

В названии указывают обозначение соответствующей секущей плоскости, 

например: «Разрез 1-1». 

Поперечный разрез показан на рис.30, продольный - на рис. 31. 
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Рис. 31. Пример оформления продольного разреза здания 
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2.5. Фасад здания 

 

Изображение фасада – внешнего вида здания – дает представление об ар-

хитектурной композиции проектируемого объекта. 
Обычно разрабатывается главный фасад, которым здание обращено в 

сторону улицы. На нем показываются все детали стен и крыши, а также цоколь, 

карниз, балконы и лоджии, оформление входа в здание, пожарные и эвакуаци-

онные лестницы. Оконные и дверные проемы изображаются с заполнением, т.е. 

с оконными переплетами и дверными полотнами. Под фасадом следует провес-

ти жирную линию толщиной 1,0-1,5 мм, показывающую уровень земли, и ука-

зать координационные оси – в местах уступов здания в плане и перепадов вы-

сот. 

Фасад вычерчивается после разработки плана и разреза здания. С планов 

берут необходимые горизонтальные размеры: общую длину фасада и форми-

рующих его объемов, ширину оконных, дверных проемов и простенков, вход-

ного крыльца. С разрезов переносят все вертикальные размеры: высоту здания 

от уровня отмостки до карниза и конька крыши, высоту цоколя, оконных и 

дверных проемов, габаритные размеры и уклоны крыши, высоту дымовых труб 

и др. 

На чертеже фасада должны быть показаны слева или справа от здания 

отметки уровней: поверхности участка строительства, цоколя, оконных про-

емов, низа железобетонных плит лоджий, балконов, козырьков над входами, 

венчающего карниза, конька крыши, вентиляционных (дымовых) труб. Допус-

кается отметки низа и верха проемов указывать на разрезе. 

Выразительность облику здания могут придавать декоративная отделка 

простенков и обрамлений окон и дверных проемов, архитектурное решение де-

талей крыльца, венчающего карниза, слуховых окон крыши и др. 

В отделке фасада можно применять: декоративные штукатурки, керами-

ческие плитки, сочетание лицевого глиняного и силикатного кирпича колерную 

окраску поверхностей. 

Называют фасады по обозначениям крайних координационных осей зда-

ния, между которыми расположен фасад, например: «Фасад 1 - 6». 

Пример выполнения фасада показан на рис. 32. 
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2.6. Узлы и детали 

После проработки основных чертежей необходимо вычертить конструк-

тивные узлы, детали. 

Детали вычерчивают в масштабе, обеспечивающем их четкое и подроб-

ное изображение, сопровождают их всеми необходимыми размерами и пояс-

няющими надписями. 

При вынесении узлов соответствующее место на плане и разрезах необ-

ходимо отметить замкнутой сплошной линией (окружностью или овалом) с 

указанием на полке линии-выноски цифрой или буквой порядкового номера 

выносимого элемента. При размещении изображения узла на другом листе, под 

полкой линии-выноски указать номер листа, на котором помещено это изобра-

жение. Над изображением или сбоку вынесенного узла (независимо от того, на 

каком листе он размещен) расположить кружок с обозначением порядкового 

номера узла. 

Для детальной разработки рекомендуются следующие элементы здания: 

стропила; кровли; узлы лестницы; деталь крыльца; деталь примыкания перего-

родок к перекрытию, стенам; детали заполнения оконных и дверных проемов с 

участком стены; детали перекрытий, не вошедших в разрез стены; детали при-

мыкания и опирания элементов перекрытия; детали приямков у окон и дверей 

подвального этажа; детали слухового окна; детали стен в плане; детали входа и 

др. 

Расположить чертежи конструктивных деталей и узлов следует слева или 

ниже основных чертежей:  планов, разрезов, и т.п. 

 

  
 

Рис. 33. Пример выполнения выносных надписей, обозначения узлов 
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3. Технико-экономические показатели по жилому дому 

Таблица 6 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Количе-

ство 

1. Площадь застройки здания м
2
  

2. Этажность   

3. Условная высота здания * м
2
  

4. Количество квартир в доме, в том числе: 

      – однокомнатных; 

      – двухкомнатных і больше 

м
2
  

5. Площадь квартир в доме %  

6. Общая площадь квартир в доме м
2
  

7. Площадь встроенных нежилых помещений м
2
  

8. Общий строительный объем всего, в том числе: 

    – выше отметки    ±0,00; 

    – ниже отметки    ±0,00 

  

 

Правила подсчета 

Площадь квартир определяют как сумму площадей всех помещений 

квартиры за исключением лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладо-

вых и наружных тамбуров. 

Общую площадь квартир определяют как сумму площадей всех помеще-

ний квартиры (за исключением входных тамбуров в одноквартирных домах), 

встроенных шкафов и летних помещений, подсчитанных со следующими по-

нижающими коэффициентами: для балконов и террас - 0,3; для лоджий - 0,5; 

застекленных балконов - 0,8; веранд, застекленных лоджий и холодных кладо-

вых - 1,0. 

Площадь жилого здания определяют как сумму площадей этажей зда-

ния, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также 

площадей балконов и лоджий. 

Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в 

площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа. 

Площадь чердаков, технических этажей и подвалов в площадь здания не 

включается. 

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие 

части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под 

зданием включаются в площадь застройки. 
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Строительный объем надземной и подземной частей здания определяют 

в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конст-

рукций, световых фонарей и т.д., начиная с отметки чистого пола каждой из 

частей здания, без учета проездов и пространств под зданиями на опорах. 

Условная высота здания определяется высотой расположения верхнего 

этажа , без учета верхнего технического этажа , а высота расположения этажа 

определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и 

пола верхнего этажа. 

При определении этажности надземной части здания в число этажей 

включают все надземные этажи (включая мансардный), в том числе техниче-

ский и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планиро-

вочной отметки земли не менее чем на 2 м. 

При различном числе этажей в разных частях здания на участке с укло-

ном этажность определяют отдельно для каждой части здания. 

Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определе-

нии этажности здания не учитывают. 

 

Технико-экономические показатели по общественному дому 

Таблица 7 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Количе-

ство 

1. Площадь застройки здания м
2
  

2. Этажность   

3. Степень огнестойкости здания   

4. Общая площадь м
2
  

5. Полезная площадь м
2
  

6. Общая площадь квартир в доме м
2
  

7. Строительный объем здания м
3 

 

 

Правила подсчета 

 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма площа-

дей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные). 

Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних по-

верхностей наружных стен. Площадь антресолей , переходов в другие здания , 

остекленных веранд , галерей и балконов зрительных и других залов следует 

включать в общую площадь здания . Площадь многосветных помещений следу-

ет включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа . 

При наклонных наружных стенах площадь этажа измеряется на уровне 
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пола. 

Полезная площадь общественного здания определяется как сумма пло-

щадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в 

залах, фойе и т.п. за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внут-

ренних открытых лестниц и пандусов. 

Расчетная площадь общественного здания определяется как сумма пло-

щадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбу-

ров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых ле-

стниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного 

оборудования и инженерных сетей. 

Площадь коридоров, используемых в качестве рекреационных помеще-

ний в зданиях учебных заведений, а в зданиях больниц, санаториев, домов от-

дыха, кинотеатров, клубов, центров шаров ¬ туры и досуга и других учрежде-

ний, предназначенных для отдыха или ожидания посетителей, включаются к 

расчетной площади . 

Площади радиоузлов, коммутационных, подсобных помещений при эст-

радах и сценах, киноаппаратных, ниш шириной не менее 1 м и высотой 1,8 м и 

более (за исключением ниш инженерного назначения), а также встроенных 

шкафов (за исключением встроенных шкафов инженерного назначения) вклю-

чаются в расчетной площади дома. 

Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей торговых 

залов, помещений приема и выдачи заказов, зала кафетерия, площадей для до-

полнительных услуг покупателям. 
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Приложение А 

      а)   б)   

Рис. А1. Конструктивные схемы внешних многослойных стен  с наружным рас-

положением утеплителя и отделкой штукатурками 
а – с тонкослойной штукатуркой; б – толстослойной штукатуркой; 1 – несущий слой; 2 - вы-

равнивающая штукатурка; 3 – клеевой слой; 4 – теплоизоляционный слой; 5 – зашитный 

слой, армированный стеклосеткой (схема. а) или металлической сеткой (схема б); 6 – отде-

лочное покрытие; 7 – элемент механического крепления утеплителя; 8 – фиксатор металли-

ческой сетки  

 

      

 

                                                                     Рис. А2. Конструктивная схема стены с  

                                                                     вентилируемой воздушной послойкой    

                                                                     и стоечно-ригельным креплением  

                                                                     отделочно-защитного слоя: 

                                                                                 1 – несущий слой;  2 – теплоизоляция; 3 – вет- 

                                                                                 розащитная пленка; 4 – анкер; 5 – кронштейн 

                                                                                6 –  паронитовая прокладка; 7 – воздушная  

                                                                                 вентилируемая прослойка;  8 – индустриаль 

                                                                                 ные  облицовочные панели;- 9 – стойка; 10 –  

                                                                                 ригель; 11 – соединительный элемент; 12 –  

                                                                                 элемент механического крепления утеплителя 
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Рис. А3. Утепление и оштукатуривание элементов наружных стен: 
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Рис. А4.  Облицовка стены цементно-волокнистыми плитами: 
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Приложение Б 

Перемычки серия 1.038.1-10 выпуск 1 (ГОСТ 948-84) 

Таблица Б1 

Марка Размеры, мм Масса, 

кг 

Опирание с двух 

сторон 

Проем Расчетная нагруз-

ка, кг 
L B H 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1ПБ10-1 1030 120 65 20 200 
менее 

830 
100 

1ПБ13-1 1290 120 65 25 200 830-1090 150 

1ПБ16-1 1550 120 65 30 200 
1090-

1350 
150 

2ПБ10-1 1030 120 140 43 200 
менее 

830 
100 

2ПБ13-1 1290 120 140 54 200 830-1090 150 

2ПБ16-2 1550 120 140 65 200 
1091-

1350 
250 

2ПБ17-2 1680 120 140 74 200 
1351-

1480 
250 

2ПБ19-3 1940 120 140 81 200 
1481-

1740 
300 

2ПБ22-3 2200 120 140 92 200 
1741-

2000 
350 

2ПБ25-3 2460 120 140 103 200 
2001-

2260 
350 

2ПБ26-4 2590 120 140 109 200 
2261-

2390 
400 

2ПБ29-4 2850 120 140 120 200 
2391-

2650 
400 

2ПБ30-4 2980 120 140 125 300 
2651-

2680 
400 

3ПБ18-8 1810 120 220 119 340 
1211-

1470 
800 

3ПБ21-8 2070 120 220 137 340 
1471-

1730 
800 
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3ПБ25-8 2460 120 220 162 340 
1731-

2120 
800 

3ПБ27-8 2720 120 220 180 340 
2121-

238- 
800 

3ПБ30-8 2980 120 220 197 420 
2381-

2560 
800 

3ПБ34-4 3370 120 220 222 200 
2781-

3170 
400 

3ПБ36-4 3630 120 220 240 200 
3170-

3430 
400 

3ПБ39-8 3890 120 220 257 420 
2561-

3470 
800 

3ПБ13-37 1250 120 220 85 340 
менее 

950 
3800 

3ПБ16-37 1550 120 220 102 340 951-1210 3800 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3ПБ18-37 1810 120 220 119 400 
1211-

1470 
3800 

4ПБ30-4 2980 120 290 259 200 2651-

2680 

400 

4ПБ44-8 4410 120 290 384 420 3471-

3990 

800 

4ПБ48-8 4800 120 290 418 420 3991-

4380 

800 

4ПБ60-8 5960 120 290 519 500 4381-

5460 

800 

5ПБ18-27 1810 250 220 250 340 1211-

1470 

2800 

5ПБ21-27 2070 250 220 285 340 1471-

1730 

2800 

5ПБ25-37 2460 250 220 338 460 1731-

2000 

3800 

5ПБ25-27 2460 250 220 338 460 1731-

2000 

2800 

5ПБ27-37 2720 250 220 375 460 2001-

2260 

3800 
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5ПБ27-27 2720 250 220 375 460 2001-

2260 

2800 

5ПБ30-37 2980 250 220 410 460 2261-

2520 

3800 

5ПБ30-27 2980 250 220 410 460 2261-

2520 

2800 

5ПБ31-27 3110 250 220 428 460 2521-

2550 

2800 

5ПБ34-20 3370 250 220 463 460 2651-

2910 

2000 

5ПБ36-20 3620 250 220 500 460 2911-

3170 

2000 

5ПБ21-

27А 

2070 250 220 285 460 1471-

1730 

2800 

5ПБ25-

27А 

2460 250 220 38 460 1731-

2000 

2800 

5ПБ27-

27А 

2720 250 220 375 460 2001-

2260 

2800 

5ПБ30-

27А 

2980 250 220 410 460 2261-

2260 

2800 
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Приложение В 

 

 

Рис. В1. Типы и габаритные размеры деревянных наружных дверей для 

жилых и общественных зданий 

   
 

 

 

 

 

 

Рис. В2. Координационные и  конструктивные размеры проемов  в стенах жи-

лых и общественных  зданий для установки деревянных   наружных дверей 
В скобках указаны размеры проемов для качающихся дверей 
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Приложение Г 
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Рис. Г1. Типы и габаритные размеры деревянных внутренних дверей для жи-

лых и общественных зданий 
А – размер полотна; В – размер коробки; Нп – высота полотна; Нк – высота коробки 

 

                                                            
 

Рис. Г2. Координационные и конструктивные размеры проемов в стенах жилых 

и общественных зданий для установки деревянных внутренних дверей 
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Рис. Г3. Типы и габаритные размеры деревянных окон и балконных дверей для 

общественных зданий 
 

 

 

                                                                              

 

 

  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Г4. Типы и габарит-

ные размеры  деревянных 

окон и балконных дверей   

для  жилых  зданий 
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         Рис. Г5.    Пример графического 

    оформления чертежа дверного  блока: 

       а -  дверная коробка;    б – остекленное  

        дверное полотно;  в -  узел   
 

 

 

 

 

Табл. Г1. Координационные и конструктивные размеры проемов в стенах  

жилых и общественных зданий для установки деревянных внутренних дверей 



61 

Приложение Д 

 

  
 

Рис. Д1. Примеры установки оконных блоков в проемах стен из кирпича: 
 а - с раздельными переплетами; б - со спаренными переплетами; 1 - деревянная антисепти-

рованная пробка; 2 - стальной костыль; 3 - слив из оцинкованной кровельной стали; 4 - гер-

метик; 5 - конопатка; 6 - рубероид; 7 - штукатурка; 8 - подоконная доска; 9 - коробка; 10 - пе-

реплет 

 

  а)  

 

Рис. Д2. Установка оконного блока с раздельными переплетами в 

кирпичной стене (план) 
1 – цементный раствор; 2 – слив из оцинкованной сьали; 3 – заделка вспенивающимися син-

тетическими материалами; 4 – гидроизоляция; 5 – подоконная плита; 6 - антисептированная 

пробка; 7 – штапик; 8 – стекло; 9 – рейка; 10 – деревянный импост 
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Рис. Д3. Установка окна с переплетами из ПХВ: 

1 – коробка; 2 – переплет; 3 – стальной профиль; 4 – стеклопакет; 5 – штапик: 6 – пароизоля-

ция; 7 – пенный утеплитель; 8 – саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУ); 9 -  шту-

катурка; 10 – уплотняющая прокладка; 11- -подрконник; 12 – герметизирующая мастика 

 

 
Рис. Д4. Установка дверного блока в проем: 

а – в наружной стене с порогом; б -  в перегородках без порога; 1 – коробка; 2 - гидротзоля-

ция; 3 – уплотняющая прокладка; 4 – полотно; 5 – штукатурка; 6 – пакля, сиететические 

вспененные материалы; 7 – ерш; 8 – гвозди; 9 – плинтус; 10 – монтажная доска; 11 – рейка;  

12 – наличник 



63 

 
Рис. Д5. Детали остекления эркеров 

1 – профиль коробки; 2 – профиль соединительный; профиль соединительный поворотный; 4 

– цилиндрический профиль; 6 – арматурный вкладыш; 7 - уплотнительная прокладка; 8 – 

винт; 9 – расширительный профиль; 10 – бутиловая лента; 11 – утеплитель; 12 - облицовоч-

ный кирпич; 13 –перегородка; 14 – гипсокартон; 15 – облицовочный уголок 
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 Приложение Е 

 

 

 
в) 

 
 

Рис. Е1.  . Внутриквартирные  деревянные лестницы с забежными ступенями: 
а – одномаршевая со ступенями, примыкающими к перегородке; б – двухмаршевая; в – с за-

бежными ступенями в средней части и наверху 
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Приложение Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ж1. – Лестницы и каменные крыльца 

а – лестницы на стальных косоурах и б – сплошном основании; в – крыльца; 1 – балка ле-

стничной площадки; 2 – косоур; 3 – соединительный стальной уголок или гнутая планка 

(на болтах или сварке); 4 – кирпичный или бетонный сводик; 5 – пол площадки; 6 – верх-

няя фризовая ступень; 7 – основная ступень; 8 – нижняя фризовая ступень; 9 – штука-

турка по стальной стеке; 10 – сборные или монолитные плиты; 11 – закладная деталь; 

12 – бетонная подготовка; 13 – бетон или железобетон; 14 – непучинистый грунт; 15 – 

срезка растительного слоя; 16 – каменные ступени; 17 – асфальт 

  

 

 

 

 Рис. Ж2. Конструкции лестниц из 

крупноразмерных элементов    
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Рис. Ж3.  Деревянные лестницы: 

а – на тетивах с врезками;  б – то же, с прибоинами; в – на косоурах; г – разрез 

лестницы на тетивах с врезками 
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Рис. Ж4. Наружные входные лестницы и входы в подвал 
а – входная площадка; б – крыльцо со ступенями из монолитного железобетона:  в – вход в 

подвал из приямка; 1 – железобетонная плита; 2 – бортовой камень; 3 – металлическая 

решетка грязеприемника; 4 – тротуат; 5 – лестничный марш (монолитный или из отдельных 

ступеней; 6 – стенка; 7 – фундамент стенки; 8 -  двери в подвал; 9 - отмостка 

 



68 

Приложение И 

  
 

Рис. И1. Перекрытия по деревянным балкам: 
а  и б– общий вид перекрытия и щитового наката; в –сечения балок; б, г -  междуэтажные пе-

рекрытия; в, д -  чердачные перекрытие; е – перекрытие над подпольем; 1 – балка брусковая 

из цельной древесины; 2 – балка составная из цельной древесины; 3 – балка клееная; 4 – че-

репной брусок; 5 – деревянный щитовой накат; 6 – песок; 7 – дощатый пол по лагам; 8 – уп-

ругая прокладка; 9 -  смазка глиняной; 10 - подкладка под планку щита сечением 80×25 мм; 

11 – поперечная планка щита; 12 – щтукатурка по сетке; 13 – насыпной утеплитель; 14 – 

стяжка; 15 – пароизоляция; 17 – накат из гипсовых или легклбетонных плит; 18 – пароизоля-

ционная отражающая пленка – фольгизированная крафт-бумага; 19 – продух; 20 - гидроизо-

ляционный слой; 21 – плинтус; 22 – дощатый пол по черновому настилу; 24 – супердифузи-

онная мембрана ; 25 – подстилающий слой бетона; 26 –щебень, пролитый битумом и грунт   
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Рис. И2. Варианты конструктивных решений перекрытий по деревянным 

балкам: 

а – чердачное; б ÷ ж –- междуэтажные; 1 – утеплитель; 2 – пленка гидроветрозащитная; 

3 – пароизоляция; 4 – обрешетка дощатая; 5 – плиты потолочные; 6 – фанера; 7 – ДСП; 

8 – прослойка воздушная; 9 – звукоизоляция; 10 – гипсоволокнистые листы огнестой-

кие (ГВЛО); 11 – лаги; 12 – ДСП звукоизоляционные; 13 – доски; 14 – плинтус; 15 – 

звукоизоляция (мягкая ДВП или вспененный полиэтилен); 16 – плитка керамическая; 

17 – стяжка цеме.-песчанач; 18 – бетон легкий; 19 – распорка из досок 50×50 через 

1,2 м;  20- - звукоизоляция из вспененного полиэтилена 
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Приложение К 
 

 
 

Рис. К1. Конструкции деревянных полов первых этажей по лагам и на 

грунте: 

а – дощатый пол по лагам; б – из паркетных досок или щитов; в, г – пол на грунте; 1 – 

наружная стена; 3 – столбик; 3 – лага; 4 – дощатый пол; 5 – гвозди; 6- внутренняя стена; 7 – 

направление света; 8 – гидроизоляционный слой; 9 – плинтус; 10 – антисептированная про-

кладка; 11 – слой толя; 12 – известково-щебеночная подготовка; 13 – подсыпка; 14 - утрам-

бованный грунт; 15 –паркетные доски или щиты; 16 – паркет; 17 – прослойка из холодной 

мастики на водостойких вяжущих; 18 – стяжка; 19 – теплоизоляция; 20 – бетонный подсти-

лающий слой 

 

 

 

 
 

     Рис. К2. Полы по грунту: 
а -  из керамических плиток; б – из линолеума; в – ксилолитовый; и – цементгный или 

мозаичный;  
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Рис. К3.  Полы по перекрытию: 

а – дощатый, б, в – паркетный наборной и щитовой; г – линолеум; д – керамические 

плитки; е – ксилолитовые плитки; ж – из ламината; з – ковровый; 1 – доски; 2 - антисептиро-

ванные лаги; 3 – бетонное основание; 4 – прокладка из ДВП полутвердой; 6 – паркетная дос-

ка; 7 – прослойка из вспененного полиэтилена; 8 – гидроизоляционный слой; 9 – стяжка; 10 – 

паркетный щит; 12 – ламинат; 13 – керамические плитки; 14 – цементно-песчаный раствор; 

15 – линолеум; 16 ксилолитовые плитки 
 

 

 

http://kotly.od.ua/wp-content/uploads/2012/07/Konstrukcia_teplogo_pola.jpg
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Приложение Л 

 
Рис. Л1. Узлы конструкций скатных крыш: 

1 – стропильная нога; 2 – мауэрлат; 3 – коньковый прогон; 4 – стойка; 5 – подкос; 6 – 

лежень; 7 – схватка (ригель); 8 – шпренгель; 9 – кобылка; 10 – скоба; 11 – упорный брус; 12 – 

болт; 13 – накладки; 14 – стена; 15 – столбик; 16 – перекрытие; 17 – рулонная гидроизоляция; 

18 – проволочная скрутка
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 Рис. Л2. Мансардные крыши и их элементы 
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Приложение М 

 
Рис. М1. Разрез по наружной стене двухэтажного здания 
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Рис.М2. Разрез по наружной стене 
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Приложение Н 
 

Номенклатура  фундаментных  блоков стен подвала ФБС 

Таблица Н1 

 

Марка  ФБС 
Размеры блоков 

Длина L  Ширина В Высота Н 

ФБС 9.3.6-т 880 300 580 

ФБС 9.4.6-т 880 400 580 

ФБС 9.5.6-т 880 500 580 

ФБС 12.3.6-т 1180 300 580 

ФБС 12.4.6-т 1180 400 580 

 ФБС 12.5.6-т 1180 500 580 

ФБС 12.6.6-т 1180 600 580 

ФБС 24.3.6-т 2380 300 580 

ФБС 24.4.6-т 2380 400 580 

ФБС 24.5.6-т 2380 500 580 

ФБС 24.6.6-т 2380 600 580 
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Приложение П 

 
 

Форма и пример заполнения основной надписи для чертежей 
 

 
 
1 – наименование здания (двухэтажное жилое, общественное); 

2 – ОГАСА, ПГС-111, зачетная книжка №…; 

3 – наименование изображений размещенных на данном листе; 

4 – У (учебная); 

5 – номер листа по порядку; 
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6 – общее количество листов; 

7 – Зав. каф.; 

8 – Лисенко В.А.; 

9 –Кафедра Архитектурных конструкций, реставрации и реконструкции зданий сооружений 

и их комплексов. 
 

Рис. П1. Пример заполнения штампов 
 

      Форма 2 - Экспликация помещений 

Таблица П1 

*Категория по взрывопожарной и пожарной опасности 

 

     Форма 3 - Ведомость перемычек 

Таблица П2 

Марка Схема перерізу

20 70

1
5

8
8

 

Форма 7 – Спецификация 

Таблица П3 

 

Номер
на

плані

Найменування 1
5

m
in

 8

15

185

130

Площа,

м?

Кат.*
примі-

щення

20 20
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Форма 8 – Групповая спецификация 

Таблица П4 

 
 

Приклад заполнения ведомости перемычек 

Таблица П5 

 

Пример заполнения спецификации элементов перемычек 

Таблица П6 

№. Обозначение 
Наименование 

Количество на этаж Масса 

ед., кг 

Примеча-

ние 1 2 3 Всего 

1  ГОСТ 948-84  2ПБ19-3  16 8 4 28 81  

2   5ПБ18-27  5 2 1 8 250  

3   5ПБ18-8  3 2 1 6 119  
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Пример выполнения спецификации элементов заполнения проемов 

Таблица П7 

№. Обозначение 
Наименование 

Количество на этаж Масса 

ед., кг 

Примеча-

ние 1-10 10-1 Л-А А-Л Всього 

  Окна        

1 1.436.3-16  ОГД 18.12-2  10  9  19  1200 

2  ОТД 18.18-2  10  1  10  
1800 

3  ОГД 18. 18-2  10 13 9 13 45  

4  ОГД 24. 18-2   15 9 14 35  
2400 

5  ОГД 24. 12-2  3    3  

  Решетки жа-

люзийные 

       

6 3453-1-КЗ.В5  РШ1     1 1  2400 

7  РШ2      1  500 

  Блоки дверные        

8 ГОСТ 14624-84  ДВГ21-15  4 2   6  2070 

9  ДВГ24-15  1      

2370 10 ГОСТ 6629-88  ДУ24-10  2 1   3  

11 ГОСТ 24584-81  ДА024-10ВЛ  8    8  

12 ТУ 36-1965-16  Ворота 3.6x3.6  2    2  3600 

* В графе приведена высота проема 

 


