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Введение 

Одна из задач учебного процесса на третьем курсе – изучение основ 
проектирования гражданских зданий. 

Базовым объектом проектирования является жилой дом средней 
этажности с использованием помещений первого этажа для размещения в 
них элементов первичного общественного обслуживания. Методические 
указания содержат основные требования к разработке проекта секцион-
ного жилого дома средней этажности. 3–5-этажный жилой комплекс со 
встроенными помещениями общественного обслуживания  – один из 
распространенных  градостроительных объектов, который в достаточной 
мере дает возможность студенту ознакомиться с современными  объем-
но-планировочными и конструктивными решениями объектов недви-
жимости. 

Целью работы над проектом  является освоение студентами ос-
новных положений по проектированию массового жилища  и объектов 
социального обслуживания,  понимание типологии современного жили-
ща, технических возможностей строительных конструкций,  проведение 
многофакторного анализа  и совокупность  функциональных основ про-
ектирования (социально-функциональных, природно-климатических, 
материально-технических, экономических, градостроительных). 

Методически выполнение проекта включает два этапа: первый этап 
– анализ заданной объемно-планировочной схемы и ее решение в за-
данных конструкциях и строительных материалах для указанного кли-
матического района. Второй этап - графическое выполнение  архитек-
турно-строительных чертежей с элементами декора фасада здания, вы-
являющими различие  функционального использования внутреннего 
пространства. 

В процессе работы студенты должны решить следующие задачи: 
• получить навыки анализа наиболее распространенных типов 

жилых зданий средней этажности , коридорных, секционных,  типов 
жилых секций (рядовых, торцевых, поворотных); 

• понять особенности формирования меридиональных и ши-
ротных секций;  

• освоить навыки анализа параметров квартиры и внеквартирных 
коммуникаций с совокупностью планировочных и конструктивных ре-
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шений; освоить графические навыки выполнения проектной документа-
ции (в том числе в стадии рабочего проектирования).  

К разработке учебного задания принимается заданные  схемы плана, 
фасада и разреза  жилого дома,  с указанными основными размерами. В 
задании указывается перечень строительных конструкций,  который не-
обходимо использовать в проекте. Так же задается назначение встроен-
ных  помещений общественного обслуживания.  

 

 
Рис.1.  Вариант задания на курсовую работу 

 
В процессе анализа функциональной структуры многосекционного 

здания необходимо обратить внимание на особенность планировки ос-
новных типов жилых секций, на наличие трех ярко выраженных функ-
циональных объемно-планировочных элементов жилой секции: входная 
группа, лестничная клетка (возможно с поэтажными коридорами), по-
этажные группы квартир (закономерности их компоновки). Форма соб-
ственности жилого дома не определяется, но основные объем-
но-планировочные параметры , должны соответствовать нормам «соци-
ального жилища» (до 20–22 м2 общей площади на человека). Эта норма 
предполагает заселение основной части квартир по формуле К = N (где К 
– количество комнат, N – количество проживающих в квартире). Пред-
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полагаемые решения должны быть направлены на экономичность и дос-
таточную комфортность, а также обеспечение высоких эстетических и 
функциональных качеств.  
 

1. Требования, предъявляемые к зданию 

Проектируемое  здание должно удовлетворять целому ряду требо-
ваний. К ним относятся: функциональность, целесообразность, проч-
ность, устойчивость, пожарная безопасность, долговечность, красота 
композиции и экономичность строительства. 

1.1. Санитарно - гигиенические требования 

Физиологические потребности людей находят отражение в санитар-
но-гигиенических требованиях, в физических качествах жизненной среды 
жилища: температуре, влажности, чистоте воздуха, естественной осве-
щенности, инсоляции, звукоизоляции от внешних шумов. Внутренняя 
среда жилища тесно связана с внешней окружающей средой, в связи с чем 
санитарно-гигиенические требования к жилищам находятся в прямой 
зависимости от природно-климатических и других местных условий. 

Санитарно-гигиенические требования являются очень важным фак-
тором, способствующим созданию нормальных условий жизни человека, 
которые заключаются в применении современных видов инженерного и 
санитарно-технического оборудования жилища (холодное и горячее во-
доснабжение, канализация, отопление, вентиляция, газ, электричество, 
радио, телефон, телевидение и т.д.); создании необходимых условий для 
приготовления пищи; осуществлении ряда бытовых процессов, неиз-
бежных в жизни человека (кухня, ванна, душ, уборная и т.д.). 

Примеры планировки санитарных узлов квартир жилых зданий 
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Рис. 2. Раздельные санитарные узлы 

 

 
Рис.3. Совмещённый санитарный узел 

 
 

1.2. Противопожарные требования и долговечность здания. 

Противопожарные требования к жилым зданиям имеют большое 
значение и свои особенности. Противопожарные мероприятия во всех 
видах зданий имеют целью предупреждение возникновения пожаров, 
облегчение пожаротушения, сохранение устойчивости конструкций в 
условиях воздействия на них высоких температур, огня и воды, создание 
условий для безопасной эвакуации людей из горящих зданий и сохране-
ния имущества. 
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Противопожарные требования ко всем видам зданий, в том числе и к 
жилым, зависят от степени их огнестойкости, а также от этажности и 
общих размеров. 

Безопасность эвакуации людей из зданий достигают ограждением 
эвакуационных путей (лестницы, лестничные клетки, общие коридоры, 
вестибюли) конструкциями из несгораемых материалов. 

Долговечность конструкций определяет срок их службы без потери 
эксплуатационных качеств. Она обеспечивается применением материа-
лов, обладающих необходимой устойчивостью к различным видам воз-
действия. Долговечность определяют в зависимости от установленного 
для данного здания класса капитальности. 

В зависимости от класса здания, назначаемого заказчиком, устанав-
ливается степень огнестойкости, степень долговечности, класс конст-
руктивной пожарной опасности (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 – классификация жилых зданий 

Класс капиталь-
ности зданий 

Этаж-
ность 

Степень 
огнестой-
кости 

Степень 
долговечности 

I любая не ниже I не ниже I 

II 9 не ниже II не ниже II 

III 5 не ниже III не ниже II 

IV 2 не ниже III не нормируется 
 
По СНиП 2.08.01-89* Жилые здания по табл. 1 для класса функцио-

нальной пожарной опасности Ф 1.3 устанавливаем класс конструктивной 
пожарной опасности здания (табл. 2). 
 

Таблица 2 – класс конструктивной пожарной опасности 
 

Степень 
огнестой-
кости 
здания 

Класс Наибольшая Наибольшая 
конструктив-
ной пожарной 
опасности 

допустимая 
высота 

допустимая 
площадь этажа 
пожарного 

здания здания, м отсека, м2 
I СО 75 2500 
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II 
СО 50 2500 
С1 28 2200 

III 
СО 28 1800 
С1 15 1800 

IV 

СО 53 1000 1400 

С1 53 800 1200 

С2 
5 
3 

500 
900 

V 
Не нормиру-

ется 
5 
3 

500 
800 

 

Таблица 3 – пожарно-технические характеристики здания 

Степень 
огне-

стойкости 
здания 

Предел огнестойкости строительных конст-
рукций не менее требуемое/фактическое 

Наруж-
ные стены 

Перекры-
тия меж-
дуэтаж-
ные, чер-
дачные 

Лестничные клетки 

Внутренние 
стены 

Марши и 
площадки 
лестниц 

II 
RE 

15/R530 
RE 

j45/R180 
RE j90/R60 R45/R60 

 

Таблица 4– пожарно-технические характеристики здания 

Класс 
конст-
рукций 
по по-
жарной 
опас-
ности 
зданий 

Класс пожарной опасности строительных 
конструкций не 

ниже 
Стены 
на-

ружные 
с внеш-
внеш-
ней 
сторо-
ны 

Стены 
перего-
родки и 
пере-
крытия 

Стены ле-
стничных 
клеток и 
противопо-
жарные пе-
регородки 

Марши 
и пло-
щадки 
лестниц 

С1 К2 К1 К0 К0 
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3- 

многоквартирные жилые дома 
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Примечание:  
R - потеря несущей способности;  
E - потеря целостности;  
j - потеря теплоизолирующей способности; 
K1 – мало пожароопасные строительные конструкции;  
K2 – умеренно пожароопасные строительные конструкции;  
K0 - не пожароопасные строительные конструкции. 

1.3. Состав помещений и баланс площадей 

Жилище должно полностью отвечать условиям жизни сообразно 
возрасту и численному составу семьи и отдельных индивидуумов, учи-
тывать характер их занятий. 

Каждое жилое здание должно удовлетворять функциональным тре-
бованиям и отвечать присущим каждому человеку эстетическим запро-
сам, оказывать благоприятное воздействие. На основе функциональной 
схемы проектируемого здания приступают к уточнению необходимого 
перечня помещений и их площадей. Для определения размеров площадей 
учитываются нормали (габаритные размеры человека в различных по-
ложениях, размеры мебели и оборудования) с учётом санитарных норм 
площадей и объёмов здания, которые необходимы для нормальной дея-
тельности человека. 

1.3.1. Определение состава помещений  
Дома квартирного типа проектируются из условия заселения квар-

тиры одной семьёй. В квартирах предусматриваются жилые комнаты 
(общая и спальные), подсобные (кухня, передняя, ванная или душевая, 
уборная, кладовая или шкаф, антресоли). Следует предусматривать за 
счёт общей площади встроенные шкафы для одежды или других нужд. 

Строительные нормы устанавливают типы квартир, допустимые 
пределы площади квартир. В зависимости от численности, возраста, пола 
и родственных связей, квартиры различают по количеству комнат и 
площади: тип А и Б. Тип А - квартира для полной семьи, тип Б - квартира 
для неполной семьи. После приватизации жилища следование нормам 
обязательно для муниципального жилья. 

Санузлы проектируются в однокомнатных квартирах совмещённы-
ми, в остальных - раздельными. В задании на проектирование студенту 
предлагается примерная планировка квартиры или секции, примыкаю-



11 

 

 

щей к одной лестничной клетке. Все сведения о площадях и размерах 
помещений в квартирах приводятся в виде табл. 5. 
 

Таблица 5 - состав и размер помещений квартир 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Показатель Эскиз помещений и 
рекомендуемое со-

отношение  
размеров в плане 

по 
СНиП 

фак-
тиче-
ски 

Площадь квартиры 1 типа  
Площадь общей комнаты  
Площадь 1-й спальни 
2-й спальни 
3-й спальни  
Площадь кухни  
Размеры ванной  
Размеры санузла  
Ширина передней 
Ширина коридоров, про-
ходов в жилые комнаты 
Внутриквартирные прохо-
ды 
Ширина дверей 

м
2 

м
2 

м
2 

м
2 

м
2 

м
2 

м
 

м
 

м
 

м
 

 

м
 

 

м 

  B:L= 1:2 
 
 
 
 

L ≤ 6 м 

 
Фактические площади и размеры записываются в таблицу после за-

вершения разработки планировки здания и используются для подсчёта 
технико-экономических показателей варианта планировки. Если в секции 
несколько квартир, то в таблице приводятся состав и размеры помещений 
для всех квартир.  

1.4 Выбор конструктивной схемы здания и требований ЕМС (единой 
модульной системы) 

После определения состава помещений здания приступают к разме-
щению их на плане с обеспечением необходимой функциональной связи, 
взаимного расположения, стремясь использовать минимальные размеры 
коридоров, переходов, дверных проёмов с тем, чтобы иметь минималь-
ные площади коммуникационных помещений (коридоры, переходы и 
т.д.). 
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Предварительно следует установить схему конструктивного остова. 
Она может быть связевая с несущими продольными или несущими по-
перечными стенами. От выбора схемы конструктивного остова будет 
зависеть пролёт и шаг конструктивных элементов здания, положение 
разбивочных осей здания. 

Размеры шага и пролётов следует принимать кратными 6М, 3М и 2М. 
Это позволит широко использовать типовые конструкции перекрытий, 
(плиты, балки, панели и т.д.).  

 
1.4.1 Лестницы 
Необходимо также предварительно определить общие размеры ле-

стничных клеток в плане. 
Лестницы в жилых зданиях чаще всего двухмаршевые. Размеры их в 

плане должны быть увязаны с размерами по высоте, т.к. необходимо 
обеспечить удобные проходы под лестничными маршами. На первом 
этаже для устройства входа в здание (размещение наружной двери) сле-
дует обеспечить расстояние (h2 + h3) от пола у входа до пола промежу-
точной лестничной площадки таким образом, чтобы разместить по вы-
соте наружную входную дверь. При этом можно делать наружный вход в 
лестничную клетку через дополнительное помещение (коридор) непо-
средственно на площадку с отметкой 0.000.  Входы в помещения обще-
ственного назначения первого этажа необходимо делать раздельно со 
входами в лестничные клетки ведущими в жилые квартиры. 

Лестницы, как средства сообщения между этажами, должны удов-
летворять требованиям пропускной способности, пожарной безопасности 
и гигиеническим, гарантируя малую утомляемость людей при подъёме по 
ним. Помещения, в которых размещают лестницы, называют лестнич-
ными клетками. Лестница выполняется из сборных ступеней по железо-
бетонным или металлическим косоурам или в виде лестничных маршей 
(ЛМ) разнообразных конструкций. 

Этажные и межэтажные площадки могут быть в виде готовых лест-
ничных площадок или плит перекрытия, по которым устраивается пол. В 
пояснительной записке следует показать крепления лестничных маршей к 
лестничным площадкам или косоуров к подкосоурным балкам, с рас-
кладкой ступеней. 

Лестница выполняется из сборных ступеней по железобетонным и 
металлическим косоурам или в виде лестничных маршей разнообразных 
конструкций. 
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Этажные и межэтажные площадки могут быть в виде готовых лест-
ничных площадок или плит перекрытия, по которым устанавливается 
пол. В пояснительной записке следует показать крепления лестничных 
маршей к лестничным площадкам или косоуров к подкосоурным балкам, 
с раскладкой ступеней. Рис.4. 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.  Элементы лестницы. 
 
Двухмаршевую лестничную клетку можно решать в 2-х вариантах: 
- с одинаковым количеством ступеней в маршах и устройством на 

входе цокольного (пригласительного) марша в 5-6 ступеней (90 см); 
- с разным количеством ступеней в маршах в пределах высоты пер-

вого этажа. 
Размеры помещения лестничной клетки в плане ВЛК и LЛК назначают 

путём расчёта: 
длина 
 

LЛК=ВЛК+lМ+ВПЛ 
 
ширина 
 

BЛК=2 bМ+(50÷300)  мм. 
 
где, bМ – ширина марша, установленная нормами; bЭП – ширина 

этажной площадки; bПЛ  – ширина промежуточной площадки; bЭП, bПЛ  – 
должны быть не менее bМ и не менее 1200 мм (п. 1.4.2); lМ – максимальная 
проекция марша (заложение). Она определяется в соответствии с при-
нятым уклоном маршей. 
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Расчёт лестниц и выбор конструктивного остова сделан на примере 
лестницы двухэтажного жилого дома Н = 2800 мм, bМ = 1050 мм, уклон i ≤ 
1:1,5. Примем схему с одинаковым количеством ступеней в марше, вы-
соту ступени hc= 156 мм и ширину проступи bc= 300 мм. 

� =
156

300
=

1

1,92
<

1

1,5
 

 
Тогда Влк = 1050 х 2 + 300 = 2400 мм. 

 
Рис. 5. Построение двухмаршевой лестницы жилого дома 

 
Определяем количество ступеней в марше nс: 
 

hm=Hэт/2;  nc=hm/hст=1400/156=9 ступеней 
 
где, hм- высота марша; Hэт — высота этажа. 
Количество проступей равно nc - 1 = 9 - 1 = 8 шт. 
Заложение lМ= (n-1)bc = 8*300 = 2400 мм. 
 
Принимая минимальную ширину площадки bпл = 1200 мм, получим 

наименьшую допустимую длину лестничной клетки 
 

Lk =2 х 1200 + 2400 = 4800 мм. 
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1.4.2. Перекрытия 
Выбрав размеры плит перекрытия и увязав их с заданными пара-

метрами схемы задания, окончательно устанавливается ширина здания L 
и конструктивный остов здания, с учётом правил привязки разбивочных 
осей в соответствии с единой модульной системой (ЕМС). 

На основе схемы плана к зданию устанавливается план конструк-
тивного остова с указанием несущих конструкций (стен). На нём про-
ставляется ширина здания, увязанная с требованиями предельной глу-
бины жилых помещений. 

На рис. 6 и 7 приведены конструктивные схемы здания с продоль-
ными и поперечными несущими стенами. 

 

 
 
Рис. 6. Связевая конструктивная схема с продольными несущими 

стенами 
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Рис. 7. Связевая конструктивная схема с поперечными несущими 

стенами 

 
Рис. 8.   План раскладки междуэтажных плит перекрытия 

 
На плане перекрытий даётся раскладка плит, балок, их марки и ко-

личество. Проставляются расстояния между осями стен. В целях эконо-
мии места на чертеже по методическим соображениям план перекрытий 
может совмещаться с планом фундамента. План перекрытия см. на рис. 8. 
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2. Разработка  объёмно-планировочного решения здания 

После выбора конструктивного остова, а также установления (тре-
буемых) площади и размеров помещений, на основе заданной схемы 
планировки, приложенной к заданию, приступают к конкретному опре-
делению размеров комнат, кухни, прихожей, коридоров, размещению 
уборной и ванной.  

2.1. Разработка плана  этажа  

При назначении размеров помещений в плане следует учесть тол-
щину перегородок межкомнатных 80÷100 мм, межквартирных 160÷200 
мм. Толщину стен лестничной клетки принимают равной 380÷400 мм. 
Толщина наружных стен при принятой системе привязки к осям не влияет 
на выбор размеров помещений. За основу привязки принята половина 
толщины внутренней несущей стены кратная модулю. План этажа явля-
ется основой построения здания, он отражает функциональную и конст-
руктивную схемы и поэтому должен выполняться с особой тщательно-
стью. План разрабатывается для первого и типового этажа. Планы пер-
вого и типового этажей можно совместить, разделив осью симметрии.

Вычерчивание плана на уровне средней высоты этажа начинается с 
сетки разбивочных осей с последующим нанесением несущих и ограж-
дающих конструкций, которые привязываются к разбивочным осям. 
Затем изображаются проёмы в стенах с наружными четвертями для окон 
и четвертями с противоположной стороны открыванию у дверей. Про-
ёмы в перегородках делают без четвертей. Открывание дверей показы-
вается положением полотна двери. Наносятся лестницы с разбивкой 
площадок и ступеней и указом стрелкой направления подъёма. 

Линейные размеры указываются в миллиметрах, если же дают 
другие единицы измерения, то  после цифры необходимо написать 
принятую единицу измерения (см, м) или указать это в примечаниях к 
чертежу. Размеры наносятся в виде замкнутой цепи, по концам раз-
мерных линий делают засечки 2-3 мм. Необходимо дать три цепочки: 
первая указывает размеры проёмов и простенков по фасаду, вторая - 
размеры между осями несущих конструкций (стены, столбы и перего-
родки), третья показывает общие размеры здания по осям. 
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Первая линия проходит на расстоянии 15-20 мм от внешнего кон-
тура стен и не должна пересекать выступающие части здания. Между 
размерными линиями принимается расстояние 6-10 мм. 

Под размерными линиями располагается маркировка осей, по го-
ризонтали слева направо цифрами и по вертикали снизу вверх буквами, 
начиная с левого нижнего угла. Оси присваивают только несущим кон-
струкциям (стенам, столбам и т.д.), имеющим фундаменты. 

Внутри планов показывают цепочки размеров помещения с указа-
нием толщины стен и перегородок, указывают размеры дверных про-
ёмов и их марки. Внутри каждого помещения проставляют площадь 
помещения в кв.м. На плане первого этажа проставляют и обозначают 
линии разреза (1-1; 2-2 и т.д.). Толщина линий наружного контура стен 
0,6+1,5 мм, линий контура в проёмах и размерных линий в 2-3 раза 
тоньше. Пример оформления плана здания из крупных панелей и кир-
пича см. на рис. 9. 

По условиям санитарных требований необходимо проверить соот-
ношения размеров жилых комнат  

В : L = 1: 2 (мах): 
�,��

�,���,�
= 2,08 > 2 

условие не удовлетворяется, но очень близко к предельному, поэтому 
можно принять шаг В2 = 3000 мм. Площадь комнаты при этих размерах 
будет равна  
5,61 (3,0 - 0,1) = 16,27 >16 м2. 

При связевом конструктивном остове с поперечными несущими 
стенами общие правила планировки аналогичны с планировкой с про-
дольными несущими стенами. 

Разработка плана ведётся карандашом на миллиметровой бумаге в 
масштабе 1:100. На плане должны быть нанесены основные оси, кон-
туры стен, перегородок, санитарное оборудование (в условных обозна-
чениях), размеры и площади помещений, которые занесены в табл. 1.5. 

Для установления размеров окон и увязки их по этажам определя-
ются размеры оконных проёмов по условиям освещённости. Для жилых 
комнат необходимая площадь окна: 

S0=(
�

�
÷

�

�,�
)Sn; 

Sn - площадь пола. Высоту окон принимают наибольшей возможной, 
имея в виду высоту этажа, расстояние от пола до подоконника 800-900 
мм и от потолка до верха оконного проёма 200-300 мм (см. рис. 1.5). 
Размеры окон следует принимать в соответствии с ГОСТ 11214-86  и не 
более 2-3 типов. 
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а)          

б)  
 

 
 

Рис. 9. План типового этажа: а) здание из крупных панелей;  
б) здание из кирпича 
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Таблица 6 – определение площади окон 
 

Тип 

Наиме-
нование 
помеще-
ний 

Пло-
щадь 
пола Sn 
м

2 

Требуемая 
площадь окон 

S0=(
�

�
÷

�

�,�
)Sn; 

м 

Принятые в проекте 
Размеры 
оконных 
проёмов по 
ГОСТ 

11.241-86 

Пло-
щадь 
окон, 
м2 

      
 
Намечаются размеры дверных проёмов в соответствии с размерами 

мебели, нормалей человека, назначением помещения и действующими 
государственными стандартами на двери (ГОСТ 11214-86, серии 
1.136.5-16). 

Для стен из штучных материалов следует увязать размеры про-
стенков по горизонтали с размерами штучных камней (кирпич, мелкие 
блоки) с учётом толщины швов. 

Так, размеры кирпичных стен в плане должны быть такими, чтобы 
они складывались из размеров кирпича или его половины (250 или 120 
мм) и швов в 10 мм. Например, (250 + 120 + 10) = 380 мм, (250 + 250 + 10) 
= 510 мм и т.д. 

Заканчивая разработку плана, необходимо решить вопрос об обес-
печении пространственной жёсткости конструктивного остова. После 
решения всех вопросов по плану вычерчивается  план (по разработан-
ному выше примеру). 

2.2.  Разработка  разреза 

Одновременно с решением плана разрабатывается  разрез, на кото-
ром в принципе решается размещение элементов здания по вертикали 
(рис.7). Секущая плоскость проходит по лестничной клетке и входному 
узлу. Это позволяет увязать отметки полов этажей с выходом на улицу. 
Количество ступеней и уклоны маршей принимаются по сделанному 
ранее расчёту. При необходимости делается уточнение в разбивке ле-
стниц. Устанавливается конструкция лестниц, состоящая из двух лест-
ничных маршей и двух лестничных площадок. На разрезе устанавлива-
ется принципиальная конструкция фундаментов (ленточные, сборные и 
столбчатые).  

На чертеже разреза решается принципиально отмостка, цокольная 
часть стен, примыкание пола первого этажа к стенам, устанавливается 
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необходимость устройства подполья или подвала (последний в этом 
проекте рекомендуется не делать). 

Определяются отметки верха и низа оконных проёмов и увязыва-
ются с ЕМС и ранее принятыми размерами окон. По заданию на про-
ектирование принимается конструкция крыши (скатная, плоская с 
внутренним или наружным водостоком).  

Эскизное решение элементов стен (цоколь, окна, перемычки, карниз 
и др.) выполняется в соответствии с указанными в задании материалами 
(штучный, кирпич, мелкие блоки). При этом размеры стен по высоте 
должны быть увязаны с размерами указанных в задании материалов с 
учётом толщины швов (1 см для кирпича и 2 см для блоков). Так по 
вертикали размеры кирпичной стены должны быть кратны (6,5 + 1) = 7,5 
см. 
 

а)        б) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Разрез 1 – 1 а) здание из кирпича;  
б) здание из крупных панелей 

 
Эскизное решение элементов стен (цоколь, окна, перемычки, карниз 

и др.) выполняется в соответствии с указанными в задании материалами 
(штучный, кирпич, мелкие блоки). При этом размеры стен по высоте 
должны быть увязаны с размерами указанных в задании материалов с 
учётом толщины швов (1 см для кирпича и 2 см для блоков). Так по 
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вертикали размеры кирпичной стены должны быть кратны (6,5 + 1) = 7,5 
см. 

Пример разработки разреза показан на рис. 10. 
Решение разреза стены следует решать совместно с решением фа-

сада. 
На разрезе показывается принципиальное решение конструкций 

перекрытия, толщина перекрытия вместе с полом так, чтобы высота 
помещения была не менее 2,5-2,7 м в жилых комнатах и 2,1 м в кори-
дорах (СНиП 8, п. 1.1), выбираются конструкции пола в соответствии с 
заданием на проектирование и СНиП. Решаются конструкция опирания 
элементов перекрытия на стены, конструкции балкона, козырьков над 
входами в здание и над балконами. 

Решается принципиально конструкция крыши, выбирается уклон 
кровли в зависимости от материала, указанного в задании.  

Выбирается тип крыши (чердачная, количество скатов), стропил, 
способ отвода воды. 

 

2.3. Разработка   фасада 

Одновременно с разработкой  плана и разреза ведется поиск реше-
ния  фасада. Фасад должен решаться с учётом приёмов архитектурной 
композиции.  

Для визуального восприятия различного функционального назна-
чения этажей  
возможно использование различных отделочных материалов фасадных 
элементов. 
Так для отделки первого этажа рекомендуется использование декора-
тивного искусственного камня дающего имитацию крупной рустовки, 
устройство тимпанов над оконными проемами, пилястр и других архи-
тектурных элементов.  

Пример оформления фасада приведен на рис. 11. 
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Рис.11.Пример решения фасада с эркерами. 
 

2.4. Разработка плана кровли 

Кровли, предназначенные для защиты зданий от атмосферных воз-
действий (дождь, снег, ветер, солнце), имеют несущую и ограждающую 
части. Несущая часть чердачной крыши, передающая нагрузку от снега, 
ветра и собственной массы крыши на стены, состоит из стропильной 
системы. 

Ограждающая часть крыши состоит из кровли - верхней водоне-
проницаемой оболочки, основания под кровлю в виде обрешётки из 
деревянных брусков и дощатого настила. Ограждающая часть её должна 
быть водонепроницаемой, стойкой против атмосферных и химических 
воздействий. Уклон крыши принимается в зависимости от материала, 
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указанного в задании. Уклон скатных крыш следует принимать согласно 
табл. 1.7. 

 
Таблица 7 – уклоны кровель 

Материал кровли Уклон 
крыши 

Уклон 
крыши, ° 

Асбестоцементные плоские плитки 1:2 30 

Асбестоцементные волнистые листы 1:3 27 

Листовая сталь 1:3,5 16 

Глиняная черепица 1:1-1:2 45-30 

Рулонные материалы двухслойные, 
наклеенные на мастике 

1:7 8-9 

 
Принятые в эскизной части проекта уклон, форма и принципиальная 

конструкция крыши в этой части записки уточняются и разрабатываются 
детально. Для стропильных кровель разрабатывается конструкция 
стропил. Намечаются слуховые окна из расчёта не менее одного в пре-
делах отсека чердака, ограниченного стенами. 

Основное назначение кровли - защита от атмосферной влаги. 
В пояснительной записке необходимо дать план кровель, описать 

конструкции элементов кровли с разработкой узлов крепления основа-
ния под кровлю (обрешётка, настил) к несущим элементам (стропилам), 
крепления материала кровли к основанию. У карнизов или парапетов 
дать схему крепления кровельного материала на карнизном участке, 
обосновать необходимую систему водоотвода и ограждения карниза 
перилами или парапетом. Водоотвод с кровель проектируется, как пра-
вило, организованным. Допускается неорганизованный водосток в 1, 
2-этажных зданиях при условиях устройства козырьков над входами. 

2.5. Разработка плана покрытия 

Несущая конструкция кровли является покрытием здания. По кон-
структивной схеме покрытие может быть скатное и плоское. 

Скатное покрытие имеет  стропильную систему, которая делится на 
три вида: наслонные стропила, висячие и комбинированные. Для воз-
можности осмотра состояния конструкции крыши в процессе эксплуа-
тации необходимо предусмотреть проходы по чердаку высотой не менее 
1,9 м в коньковой части и у карнизов не менее 0,5 м. Для выхода на 
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кровлю, освещения и проветривания чердачного пространства в каждом 
чердаке устанавливаются слуховые окна.  

На рис. 12  приведён план кровли и стропил. 
 

 
Рис. 12. совмещенный план кровли и стропил 

 

3 .  Правила оформления архитектурно-строительных чертежей 

Чертежи к проекту выполняются на основе эскизной разработки 
всех разделов проекта, схем и узлов, приведённых в пояснительной за-
писке по мере разработки конструктивных частей здания. 

Чертежи рекомендуется выполнять на стадии техно-рабочего про-
екта, т. е. с показанием принципиальных архитектурно-строительных 
решений здания, а также деталей здания. 

При оформлении чертежей необходимо строго придерживаться 
методических указаний к применению стандартов единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и СПДС по оформлению кур-
совых и дипломных проектов. 
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3.1. Краткие указания по оформлению чертежей 

Работа над чертежом начинается с разработки плана размещения 
отдельных чертежей на листе (компоновка листа) с учётом общего пе-
речня необходимых видов и требуемых масштабов. Схематические 
планы заполнения листов к данному проекту приведены ниже, на рис. 
13, 14 (лист  формата А2). 

 
Рис. 13. Схема компоновки чертежа марки АР 

 
Рис. 14. Схема компоновки чертежа марки КЖ, КД 
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3.2.  Оформление плана этажа 

План этажа является основой построения здания, он отражает 
функциональную и конструктивную схемы и поэтому должен выпол-
няться с особой тщательностью. План разрабатывается для первого 
этажа, а в случае резкого изменения планировки, и для второго этажа. 
Планы первого и второго этажей можно совместить, разделив осью 
симметрии. 

Вычерчивание плана на уровне средней высоты этажа начинается с 
сетки разбивочных осей с последующим нанесением несущих и ограж-
дающих конструкций, которые привязываются к разбивочным осям. 
Затем изображаются проёмы в стенах с наружными четвертями для окон 
и четвертями с противоположной стороны открыванию у дверей. Про-
ёмы в перегородках делают без четвертей. Открывание дверей показы-
вается положением полотна двери. Наносятся лестницы с разбивкой 
площадок и ступеней и указом стрелкой направления подъёма. 

Линейные размеры указываются в миллиметрах, если же дают 
другие единицы измерения, то  после цифры необходимо написать 
принятую единицу измерения (см, м) или указать это в примечаниях к 
чертежу. Размеры наносятся в виде замкнутой цепи, по концам раз-
мерных линий делают засечки 2-3 мм. Необходимо дать три цепочки: 
первая указывает размеры проёмов и простенков по фасаду, вторая - 
размеры между осями несущих конструкций (стены, столбы и перего-
родки), третья показывает общие размеры здания по осям. 

Первая линия проходит на расстоянии 15-20 мм от внешнего кон-
тура стен и не должна пересекать выступающие части здания. Между 
размерными линиями принимается расстояние 6-10 мм. 

Под размерными линиями располагается маркировка осей, по го-
ризонтали слева направо цифрами и по вертикали снизу вверх буквами, 
начиная с левого нижнего угла. Оси присваивают только несущим кон-
струкциям (стенам, столбам и т.д.), имеющим фундаменты. 

Внутри планов показывают цепочки размеров помещения с указа-
нием толщины стен и перегородок, указывают размеры дверных про-
ёмов и их марки. Внутри каждого помещения проставляют площадь 
помещения в м. На плане первого этажа проставляют и обозначают ли-
нии разреза (1-1; 2-2 и т.д.). Толщина линий наружного контура стен 
0,6+1,5 мм, линий контура в проёмах и размерных линий в 2-3 раза 
тоньше. Пример оформления плана см. на рис. 9. 
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3.3.  Оформление разреза 

Для выполнения разреза положение секущей плоскости выбирается 
с таким расчётом, чтобы она разрезала наиболее важные конструкции 
здания и позволяла выявить характерные особенности проектируемого 
объекта. 

При вычерчивании разрезов по зданиям следует учитывать, что 
дверные и оконные проёмы всегда должны попадать в секущую плос-
кость, даже если для соблюдения этого условия придётся выполнить 
ступенчатый разрез. На разрезе должны быть показаны конструкции 
всех элементов фундамента, цоколь и отмостка, гидроизоляционный 
слой. Показываются подоконные участки стены с линиями для радиа-
торов отопления, примыкание полов и перекрытий к стенам, меро-
приятия по утеплению стен, даются конструкции заполнения проёмов, 
перемычки, карнизные участки стен, даётся выноска элементов конст-
рукции перекрытий (нижнее, чердачное) и кровли. Эти выноски делают 
в кружках, с тем, чтобы увеличить масштаб сечения. 

На разрезе проставляются размеры проёмов, конструкции пере-
крытия в виде цепочки по всей высоте здания, расположенной внутри 
помещения, поясняющих размеров можно не ставить. Проставляются 
размеры фундаментов, толщина стен, расстояние от их граней до раз-
бивочных осей. 

По внешнему контуру сбоку наносятся отметки цоколя, проёмов 
карниза и крыши, м, отметки полов, даются размерные линии между 
разбивочными осями. Пример оформления разреза см. на рис. 10. 

3.4. Оформление фасада 

Чертежи фасадов дают общее представление о здании, поэтому 
особое внимание должно быть уделено их графике. 

На них изображаются все видимые элементы наружного объёма 
здания (цоколь, поле стены со всеми проёмами, карниз и т.д.). 

Оконные и дверные проёмы вычерчиваются с рисунком переплётов 
окон, дверных полотен. 

При вычерчивании фасадов сначала по данным плана и разреза на-
носят линии, ограничивающие общий контур, затем контур окон и две-
рей, а потом уже приступают к прорисовке элементов (пояски, козырьки 
и т.д.) 

На чертеже фасада показывают отметки земли, цоколя, низа и верха 
оконных и дверных проёмов, карниза и верха крыши. Для обозначения 
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фасада ниже контура отмостки рекомендуется проставлять оси без ука-
зания размеров. Пример оформления фасада см. на рис. 11. 

3.5. Оформление плана  фундаментов 

На плане показываются контуры стен, обреза и уступы. В местах 
изменения отметок подошвы даётся пунктирная линия, а рядом пока-
зываются отметки подошвы. План фундаментов можно делать для по-
ловины здания.  

3.6. Оформление монтажного  плана междуэтажных  перекрытий 

На плане перекрытий даётся раскладка плит, балок, их марки и ко-
личество. Проставляются расстояния между осями стен. В целях эко-
номии места на чертеже по методическим соображениям план пере-
крытий может совмещаться с планом фундамента. План перекрытия см. 
на рис. 9. 

3.7. Оформление плана  стропил 

План стропил даётся для стропильных кровель, на нём следует по-
казать несущие элементы крыши, пролёты и шаг их постановки. На 
плане стропил наносятся контуры капитальных стен с дымовыми и 
вентиляционными каналами, столбы. Стропила изображаются с показом 
врубок и конструкций слуховых окон. План стропил см. на рис.12. 

3.8. Оформление плана  кровли 

План кровли совмещается с планом стропил, что позволяет наглядно 
показывать скаты, карнизную линию, слуховые окна , желоба , водо-
сточные трубы , перила ограждения кровли . При устройстве кровли с 
парапетом показывают план парапета . При необходимости устройства 
ходовых настилов указывают их положение . Размеры обычно на плане 
крыши не проставляют , на скатах проставляют стрелками направление 
ската кровли и уклон . План кровли см. на рис. 12. 

3.9. Рабочие чертежи деталей к проекту 

Детали разрабатываются по заданию преподавателя в масштабе, 
обеспечивающем их чёткое и подробное изображение. Они снабжаются 
необходимыми размерами и пояснениями. Для разработки могут да-
ваться детали стропил, стен, перекрытий, лестниц. Чертежи деталей 
следует заимствовать из учебников и пособий.  
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