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1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

1.  Изучение основных положений и условностей, применяемых 
при выполнении общих архитектурно-строительных чертежей (пла-
на, разреза, фасада здания). 

2.  Привитие навыков по чтению и разработке архитектурно-
строительных чертежей. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 
Работа выполняется на листе чертежной бумаги формата А2 

(420х594 мм) в карандаше. Пример выполнения дан на рис. 5. 
На листе располагаются: 
1. План здания в масштабе 1:50. На плане наносятся толщина 

стен и перегородок, оконные и дверные проемы, все необходимые 
размеры, а также указываются названия помещений и их площади. 

2. Архитектурный (схематичный) разрез здания в масштабе 
1:50. На разрезе показывается толщина стен и перегородок, пере-
крытий и покрытий, размеры и высотные отметки, маркировка раз-
бивочных осей. 

3. Главный фасад подстанции в масштабе 1:50 

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Прежде чем выполнять чертеж, студент должен проработать 

соответствующий теоретический материал по рекомендованной ли-
тературе и составить конспект, ответив на следующие вопросы: 

1. Какие чертежи относятся к общим архитектурно-
строительным чертежам? 

2. Что называется планом, разрезом, фасадом здания? 
3. Какие рекомендуются масштабы для чертежей марки АР? 
4. Какие шрифты рекомендуются для выполнения надписей на 

архитектурных чертежах? Как должна располагаться надпись на чер-
теже? 

5. Какой должна быть толщина линий обводки видимого конту-
ра на плане, разрезе, фасаде? 

6. Правила простановки размеров и высотных отметок на архи-
тектурных чертежах. Какие и в каком порядке проставляются разме-



 

 

5 
ры на плане, разрезе, фасаде зданий? 

7. Какая высотная отметка здания принимается за отметку 
«0,000»? 

8. Порядок вычерчивания плана, разреза, фасада здания. 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖА 
Чертеж рекомендуется выполнять в следующем порядке: 
а) нанесение границ формата, прямоугольника основной надпи-

си и выполнение компоновки листа; 
б) вычерчивание плана; 
в) вычерчивание разреза; 
г) вычерчивание фасада; 
д) выполнение надписей; 
е) обводка чертежа; 

4.1. КОМПОНОВКА ЧЕРТЕЖА 

Работу над чертежом следует начинать с нанесения линий фор-
мата, рамки и прямоугольника для основной надписи (рис.1). После 
этого надо продумать расположение отдельных изображений на ра-
бочем поле чертежного листа. 

Проекции здания следует располагать на листе так, чтобы они 
были четко отделены друг от друга, каждая смотрелась как единое 
целое. При этом надписи располагаются так, чтобы сразу было видно 
– к какой проекции они относятся. Такое расположение элементов 
чертежа делает его более четким и понятным. 

Расположение проекций здания зависит от масштабов чертежа, 
величины и формы проекций. 

План, разрез и фасад должны быть вычерчены без наруше-
ния проекционной связи. 

Выполняя чертеж, необходимо предусмотреть места для разме-
ров и поясняющих надписей. 
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Рис.1 

Указания по заполнению основной надписи: 
(1) - обозначения документа (АР - архитектурные решения). 
(2) - наименование предприятия, в состав которого входит зда-

ние (сооружение). 
(3) - наименование здания (сооружения). 
(4) - наименование изображений  помещенных на данном листе 

(план, фасад и т. д. ). 
(6) - условное обозначение стадии «Рабочая документация» - P. 
(7) - порядковый номер листа (если один лист то графу не за-

полняют). 
(8) - общее число листов документа (проставляется только на 

первом листе). 
(9) - наименование или индекс организации, разработавшей до-

кумент (КГТУ, группа). 
Если даны формат листа и масштаб чертежа, то расположение 

  Изм.   Кол.уч  Лист  №док  Подп.   Дата 
   Стадия      Лист        Листов        Разраб. 

Пров. 

Н. контр. 
Утв. 

Заполнение основной надписи 
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проекций на листе можно установить при помощи шаблонов - пря-
моугольников, вырезанных из бумаги, размеры которых соответст-
вуют габаритным размерам проекций, выраженных в масштабе чер-
тежа. Перемещая эти прямоугольники по листу бумаги, можно дос-
тигнуть хорошего расположения проекций; при этом надо иметь 
ввиду, что для простановки размеров с каждой стороны плана требу-
ется полоса шириной 55...60 мм, по боковым сторонам фасада и раз-
реза не менее 40...50 мм. 

4.2. ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ЭТАЖА 

Планом этажа называется горизонтальный разрез здания 
мнимой горизонтальной плоскостью, проведенной, как правило, на 
уровне 1/3 высоты изображаемого этажа или 1 м над изображаемым 
уровнем. 

В случаях, когда оконные проемы расположены выше мнимой 
горизонтальной плоскости разреза, по периметру плана следует рас-
полагать сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов. 

В названии плана можно указывать отметку чистого пола, на-
пример, «План на отметке 0,000». Для многоэтажных зданий ука-
зывается номер этажа, например, при одинаковых планах – «План 
2, 3, 4 этажей» или «План 2...16 этажей». Допускается в названии 
планов указывать назначение помещений этажа, например, - «План 
технического подполья». 

При выполнении чертежей планов соблюдается определенная 
последовательность: 

1. Наносятся координационные (разбивочные) оси, сначала 
продольные, затем поперечные. 

2. Намечают контуры продольных и поперечных стен и колонн, 
исходя из условий привязки и принятой толщины стен. 

В наружных несущих стенах внутренняя грань проходит на рас-
стоянии 100 мм (для панельных стен) или 200 мм (для кирпичных 
стен) от координационной разбивочной оси. 

В наружных самонесущих (не воспринимающих нагрузку от 
перекрытий) и не несущих стенах внутренняя грань совмещается с 
координационной разбивочной осью. Такая привязка называется 
«нулевой». 
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3. Вычерчиваются перегородки. Толщина перегородок прини-
мается: 
кирпичных (1/2 кирпича) – 120 мм, гипсобетонных - 80... 100 мм. 

4. Размещаются оконные и дверные проемы сначала на про-
дольных, затем на поперечных стенах.  

 
 

 
Рис.2 

 

Дверные проемы 

Открывание двери должно обеспечивать удобство пользования 
дверью и целесообразность использования помещения. Входные две-
ри должны открываться в сторону выхода из здания. Двери, ведущие 
в коридоры или санузлы, должны открываться в сторону помещения. 
При возможности дверь должна открываться правой рукой - при от-
крывании на себя (рис.3). 

Двери однопольные (без четвертей) 
Правая 

 

Левая 

Дверь (ворота) двупольная (без четвертей) 

 

 

Рис.3 

5. На плане наносятся внешние и внутренние размеры. 
Внешние размеры проставляются на 3-х размерных линиях. На 
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первой размерной линии, отстоящей от контура плана на 12...16 мм, 
указываются размеры оконных и дверных проемов и простенков ме-
жду ними. Простенки, ближайшие к координационным осям, привя-
зываются размерами от их граней до координационной (разбивоч-
ной) оси. На второй линии, отстоящей от первой на 6...8 мм, про-
ставляют размеры между осями стен и отдельно стоящих опор. На 
третьей линии указывают общие размеры между осями наружных 
стен. 

Внутренние размеры проставляются лишь на одной продольной 
и одной поперечной размерных линиях с указанием размеров поме-
щений, толщин внутренних стен и перегородок. 

Размерные линии заканчиваются засечками в виде основных 
линий длиной 2...4 мм, проводимых с наклоном вправо под углом 
45° к размерной линии, при этом размерные линии должны высту-
пать за крайние выносные линии на 1...3 мм. 

Размерные числа наносятся над размерными линиями на рас-
стоянии 0,8...1 мм от нее. 

Каждая координационная ось заканчивается кружочком диа-
метром 8 мм, в котором проставляется марка оси. Расстояние от 
крайней размерной линии до кружочка – 4 мм. На планах зданий по-
перечные оси маркируются порядковыми цифрами слева направо, 
начиная с цифры 1, а продольные оси - прописными буквами русско-
го алфавита снизу вверх, начиная с буквы А. 

6. Выполняются надписи и обозначения. 
7. Производится проверка чертежа, выполненного в тонких ли-

ниях карандашом средней твердости (марки ТМ, НВ) без нажима. 
8. Выполняется окончательная обводка плана. Контуры стен, 

попавшие в сечение, обводятся сплошной основной линией толщи-
ной 0,8 мм, перегородки - толщиной 0,4 мм, оконные проемы, осе-
вые, размерные и выносные линии - толщиной 0,2 мм. 

4.3. ПОСТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА ЗДАНИЯ 
Разрезы здания в совокупности с планами дают представление 

о внутреннем устройстве здания. Мнимая вертикальная плоскость 
разреза проводится так, чтобы в изображение попали проемы окон, 
наружных ворот и дверей. По участкам, особенности которых не вы-
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явлены в основных разрезах, проводят местные (частичные) разрезы. 
По характеру изображения разрезы подразделяют на архитек-

турные и конструктивные. Задачей первого является раскрытие свя-
зей внутренних помещений – интерьеров, задачей второго – подроб-
ное изображение конструкций фундаментов, стен, перекрытий, по-
крытия и т.д. В данном задании выполняется архитектурный разрез. 

На разрезах элементы здания вычерчиваются без детализации с 
учетом требований ГОСТ 21.107-78. 

Окна, двери и другие элементы, показываемые на стенах, ле-
жащих за секущей плоскостью, прочерчиваются тонкими линиями 
по контуру без прорисовки коробок, переплетов и т. п. 
Построение разреза производится в определенной последовательно-
сти: 

1. Проводятся вертикальные координационные оси в соответст-
вии с планом и направлением секущей плоскости. 

2. Перпендикулярно к разбивочным координационным осям про-
водятся горизонтальные линии уровней: пола всех этажей, начиная с 
пола первого этажа, поверхности земли и т. д. 

3. Наносится толщина наружных и внутренних стен и перегоро-
док, перекрытий и покрытий. 

4. В наружных и внутренних стенах и перегородках намечаются 
оконные и дверные проемы. 

5. Вычерчиваются видимые дверные проемы и другие элементы, 
расположенные за секущей плоскостью. 

6. Проводятся размерные и выносные линии, кружки для марки-
ровки координатных осей, наносятся знаки для простановки высот-
ных отметок (см. рис. 4). Стрелка выполняется основными линиями 
длиной 2...4 мм, проведенными под углом 45° к выносной линии или 
линии контура. Полку и выносную линию выполняют тонкой сплош-
ной линией, толщиной 0,2 мм. 
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Рис. 4 

7. Производится выверка чертежа. 
8. Производится окончательная обводка чертежа разреза каран-

дашом ТМ (НВ). Все несущие (конструктивные) элементы - стены, 
перекрытия, попавшие в секущую плоскость, обводятся линией тол-
щиной 0,6...0,8 мм; перегородки, не несущие элементы перекрытия и 
покрытия толщиной 0,4 мм; все прочие линии - толщиной 0,2 мм. 

9. Проставляются высотные отметки в метрах и размеры в мм. 
Отметки высот отдельных элементов здания проставляются в 

метрах от какого-нибудь горизонта, принятого условно за нулевой. 
За нулевую отметку здания принимают, как правило, отметку пола 
первого этажа. «Нулевую» отметку и отметки выше «нулевой» ука-
зывают без знака (например, 0,000; 3,600), отметки ниже «нулевой» 
указывают со знаком минус (например, - 0,150). 

Вне контура чертежа показывают отметки наиболее характерных 
уровней: земли, цоколя, оконных проемов карнизов, конька крыши и 
пр. На разрезе показываются размеры между осями. Ниже разрезов 
дается маркировка осей стен, которые попали в разрез. 

4.4. ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ФАСАДА ЗДАНИЯ 
Фасады определяют внешний облик здания, форму и располо-

жение окон и дверей, балконов, крылец и др. На фасадах большой 
протяженности с ритмичной разбивкой окон рисунки переплётов по-
казывают лишь в двух – трёх проемах с каждого конца фасада. 

На фасадах зданий из крупных блоков или панелей показывают 
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разрезку стен на блоки или панели. 
1. Чертёж фасада выполняется в соответствии с чертежами пла-

нов и разрезов. 
С планов переносятся на фасад все необходимые горизонталь-

ные размеры: длина здания, длины отдельных выступов, размеры 
оконных и дверных проёмов, выносы карниза, балконов и т.д. С раз-
реза переносятся на фасад все необходимые вертикальные размеры: 
высота здания, высота цоколя, размеры оконных и дверных проёмов, 
высоты балконов и т.п. Фасады выполняются в тех же масштабах, 
что и планы. 

2. Осевые линии на фасаде показываются ниже уровня земли с 
обозначением в кружках диаметром 8 мм. Рекомендуется проводить 
только крайние оси, которые дают возможность определить, какой 
фасад изображён. Например: главный (фасад 1-4) или дворовый (фа-
сад 4-1). 

3. Размеры на чертеже фасада не наносятся. Иногда в стороне 
на расстоянии 20-30 мм от фасада показываются отметки характер-
ных уровней: земли, верха цоколя, низа и верха проёмов, карниза, 
верха кровли и т.д.  

4. Производится обводка чертежа. 
Толщина линий обводки принимается в зависимости от мас-

штаба и сложности фасада. Обычно линия земли обводится толщи-
ной 
0,8 – 1 мм. 

5. Выполняются на чертеже все пояснительные надписи, обво-
дится рамка и заполняется основная надпись. 

4.5. ВЫПОЛНЕНИЕ НАДПИСЕЙ 
Надписи строительных чертежей, выполняются чертежным 

шрифтом в соответствии с ГОСТ 2.304-81. 
Расположение надписи на листе зависит от формата листа, мас-

штаба чертежа, его насыщенности линиями, цифрами. Надписи не 
должны резко выделяться на чертеже, затемнять изображения; одна-
ко они должны быть достаточно крупными, удобочитаемыми, помо-
гающими объединять элементы чертежа по их назначению. Размер 
шрифта для заголовков принимают большим, чем для других надпи-
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сей. 

Для надписей чертежа здания можно рекомендовать следующие 
размеры шрифта: 

заголовки (названия изображений и т. п.)    -7 или 10; 
названия помещений        - 5; 
названия отдельных элементов, примечания; 
технологические и т. п. надписи     - 3,5 
Высота размерных чисел на чертежах, выполненных в масштабе 

1:100 и крупнее, рекомендуется 3,5 мм, а в масштабе 1:200 и мельче, 
а также при недостатке места - 2,5 мм. 

Приступая к выполнению надписей, нужно предварительно вы-
полнить их разметку: провести горизонтальные линии границ высот 
строк, разметить буквы. Расстояния между строками должны быть 
одинаковыми. 

Надписи располагают над изображением с минимальным раз-
рывом. 
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