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Общие сведения об архитектурно- строительных чертежах 

 

Строительными чертежами называют чертежи, которые содержат 

проекционное изображение строительных объектов и их частей и другие данные, 

необходимые для возведения зданий и сооружений, а также для изготовления 

строительных изделий и конструкций. Они должны обеспечить привязку 

строительного объекта к местности, изготовление элементов для монтажа в 

процессе строительства, само строительство и нормальную эксплуатацию 

построенного здания, объекта. 

Чертежи должны точно передавать форму и размеры здания и его 

конструкций, быть понятными, четкими, оформленными по стандартам. При 

выполнении строительных чертежей опираются на правила установленные 

государственными стандартами единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и  стандарты системы проектной документации для строительства (СПДС), 

которые устанавливают единые правила выполнения, оформления и обращения 

проектной документации. Соблюдение этих правил обеспечивает унификацию 

состава и оформления проектной документации. В зависимости от назначения 

чертежа: 

- чертежи строительно-монтажные; 

- чертежи строительных изделий. 

Существует разделение рабочих чертежей на части, каждой из которых 

присваивают особую марку, проставленную на каждом чертеже в основной 
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надписи (ГОСТ 21.101-97). Марка состоит из начальных букв названия данной 

части проекта. Например: АС (архитектурно-строительная часть), КС 

(конструкции строительные), ВК (водопровод и канализация), КМ – конструкции 

металлические и т.д. 

Строительное черчение имеет много общего с машиностроительным, но 

является специфичным разделом инженерной графики со своими особенностями. 

При выполнении архитектурно-строительных чертежей необходимо 

руководствоваться следующими нормативными документами: 

1. Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). 

2. Системой проектной документации для строительства (СПДС). 

3. Строительными нормами и правилами (СНиП). 

 К основным архитектурно-строительным чертежам (марка АС) относятся 

чертежи планов, разрезов и фасадов. Они дают полное представление об 

архитектуре здания, планировке и размерах помещений, конструкциях основных 

его элементов. На основе этих чертежей составляют также чертежи на производ-

ство специальных работ по монтажу технологического оборудования, 

водопроводу, канализации, отоплению и вентиляции, электроснабжению и т. п. 

 Изображениям зданий присваиваются следующие названия: 

-вид спереди на строительных чертежах называют главным фасадом; 

-вид слева - торцевым фасадом; 

-вид сверху - планом крыши; 

-горизонтальный разрез - планом этажа. 

На строительных чертежах допускается писать над изображениями их названия. 

 План — это изображение здания, мысленно рассечённого горизонтальной 

плоскостью на уровне оконных и дверных проемов и спроецированного на 

горизонтальную плоскость проекций, при этом другая часть здания (между глазом 

наблюдателя и плоскостью) предполагается удалённой. На чертеже плана здания 

показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено под нею. 
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 План дает 

представление о конфигурации и размерах здания, выявляет форму и расположение 

отдельных помещений, оконных и дверных проемов, капитальных стен, колонн, 

перегородок, технологического оборудования.  

Стены, попавшие в разрез, не заштриховываются. 

Контуры наружных и капитальных внутренних стен и колонн, лежащие в 

секущей плоскости, изображают сплошной толстой линией. Перегородки, двери и 

окна - сплошной тонкой. 

Двери, окна, ворота и другие элементы здания изображают условно графическими 

обозначениями, которые показывают направление открывания окон, дверей и 

ворот, а также отображают другие особенности элементов зданий 

При вычерчивании планов расстояния между координационными осями 

выбирается по единой модульной системе, где модуль равен 100мм. Для шагов 

координационных осей применяют укрупненные модули 2М, 3М, 6М, 12М, 15М, 

30М и 60М. Модуль для разрезов и сечений колонн, балок равен 1/2 М, 1 /5М и 

1/10М. 

Модульная система размеров способствует типизации и стандартизации в 

строительном производстве. 

 Комплект чертежей марки АС кроме планов здания содержит чертежи планов 

фундаментов, подземных конструкций, полов, кровли и др. 
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 Фасад — это ортогональная проекция здания (наружной стороны) на 

вертикальную плоскость. Чертеж фасада дает представление о внешнем виде 

здания, его архитектуре и соотношениях отдельных элементов. Различают главный 

(передний) фасад, задний, боковой.  
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Разрез — это изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной 

плоскостью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивные элементы зданий 

          Конструктивным элементом называется отдельная самостоятельная часть 

здания или сооружения: фундамент, стены, перегородки, цоколь, отмостка, 

кровля, стропила и т. п.  
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Конструктивные элементы панельного здания                  Конструктивные элементы зданий с           

кирпичными стенами 

 

Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей 

 Построение основных элементов зданий выполняется с использованием 

модульной координации размеров в строительстве (МКРС), в соответствии с 

которой размеры основных объёмно-планировочных элементов здания должны 

быть кратны модулю. Основной модуль принят равным 100 мм. 

Основные конструктивные элементы (несущие стены, колонны) здания 

располагаются вдоль модульных координационных осей (продольных и 

поперечных). Расстояние между координационными осями в малоэтажных зданиях 

принимаются кратными модулю 3М (300 мм).  

Для определения взаимного расположения элементов здания применяется 

сетка координационных осей.  

 Координационными осями называют линии, проходящие по основным не-

сущим конструкциям здания или сооружения (наружные и внутренние капи-

тальные стены, колонны). Эти оси в начале строительства выносят на местность. 

Вынесение осей на местность называется разбивкой здания.  Координационные 

оси наносят на изображения тонкими штрихпунктирными линиями с длинными 

штрихами, обозначают арабскими цифрами и прописными буквами русского 

алфавита (за исключением букв: Ё, 3, И, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) в кружках диа-

метром 6—12 мм.  
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Пропуски в цифровых и 

буквенных (кроме указанных) обозначениях координационных осей не 

допускаются. 

Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с 

большим количеством осей. 

Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных 

осей принимают по плану слева направо и снизу вверх. 

Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней 

сторонам плана здания и сооружения. При несовпадении координационных осей 

противоположных сторон плана обозначения указанных осей в местах 

расхождения дополнительно наносят по верхней или правой сторонам. 

Шагом называется расстояние между координационными осями. Шаг может быть 

продольным и поперечным. 

Пролётом называется расстояние между несущими стенами, т. е. расстояние, 

соответствующее пролёту основной несущей конструкции, перекрытия (прогона, 

ригеля) или покрытия (фермы). Пролёт может быть равен шагу. 

Участок конструкции, где соединяются, стыкуются или взаимодействуют 

элементы конструкции, называют конструктивным узлом. Узлом называют также 

чертёж указанного участка конструкции, выполненный в более крупном 

масштабе, чем чертёж всей конструкции в целом. 
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Простановка размеров на планах зданий 

Для определения размеров изображенного изделия (здания, сооружения) и его 

частей служат размерные числа, нанесенные на чертеже. Размеры на строительных 

чертежах наносят по ГОСТ 2.307—68* с учетом требований ГОСТ Р 21.1501—92. 

Размерную и выносную линии проводят сплошной тонкой линией толщиной от s/3 

до s/2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения. 

Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура, осевой, выносной 

и других линий, а также расстояние между параллельными размерными линиями 

должно быть в пределах 6... 10 мм. 

Для чертежей общих видов (планы, разрезы, фасады и т.п.) размерные линии 

располагают в зависимости от размера изображения на расстоянии не менее 10 мм 

от линии наружного контура. 



Московский образовательный комплекс ЗАПАД 

Для ограничения размерных линий на их пересечениях с линиями контура, 

выносными, осевыми, центровыми и другими применяют: 

- засечки в виде короткого штриха, проведенного основной линией с 

наклоном вправо под углом 45° к размерной линии; 

- стрелки — для размеров диаметров, радиусов и углов, а также для размеров 

от общей базы, располагаемых на общей размерной линии; 

- точки — при недостатке места для засечек на размерных линиях, 

расположенных цепочкой, засечки допускается заменять точками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры на строительных чертежах, кроме отметок, указывают в миллиметрах, 

иногда на чертежах зданий в сантиметрах. 

На планах размеры наносят с внешней стороны. Между каждой парой смежных 

осей обычно наносят размеры замкнутой цепочкой, а общий размер — между 

крайними осями. Размеры допускается повторять.  
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С внутренней стороны плана здания на двух взаимно перпендикулярных линиях 

проставляют: длину (ширину) помещений, привязку внутренних стен к 

координационным осям, толщину перегородок и др. Привязку наружных стен к 

координационным осям либо проставляют с внешней стороны плана здания, либо 

включают во внутреннюю размерную цепь. Внутри плана здания проставляют 

площади помещений. Площадь помещения проставляют в квадратных метрах, с 

точностью до двух десятичных знаков, в правом нижнем углу помещения и 

подчёркивают сплошной тонкой линией. 

Первая размерная цепь - 

привязка к осям простенков и 

проемов. Располагается от 

контура плана на расстоянии 20-

30 мм. 

Величину привязки каждой 

стены наносят перед первой 

размерной цепью.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая размерная цепь - расстояние между координационными осями.  

Третья размерная цепь - расстояние между крайними осями. 
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Внутри контура плана показывают следующие размеры: 

• привязка перегородок к осям или краям стен; 

• толщина перегородок; 

• размеры помещений (длина и ширина). 

 Оформление строительных чертежей 

Форма, содержание и размер основной надписи на листах чертежей зданий 

(сооружений), размещаемой в правом нижнем углу формата, должны 

соответствовать ГОСТ 21.101-97 СПДС. 

Номера граф указаны на рисунке 1. Их заполнение в учебных чертежах может 

несколько отличаться от стандартных форм. Графы имеют следующее 

содержание: 

графа 1 - обозначение документа (может включать сокращенное название вуза, 

факультета, двухзначный номер кафедры, двухзначный номер контрольной 

работы - шрифт прописной, размер 5); 

графа 2 - наименование предприятия, в состав которого входит здание или 

сооружение, или наименование микрорайона (в учебных чертежах - наименование 

проекта, работы, раздела дисциплины - шрифт прописной, размер 5); 

графа 3 - наименование здания, сооружения (шрифт прописной, размер 

5); 

графа 4 - наименование изображений, размещенных на данном листе (шрифт 

прописной, размер 5); 

графа 5 - наименование организации - разработчика (номер студенческой 

группы); 

графа 6 - литера «У» (учебные чертежи); 

графа 7 - порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, 

графу не заполняют); 

графа 8 - общее количество листов документа (комплекта чертежей). 
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     Основная надпись на листах чертежей зданий (сооружений) 

Масштабы подбирают соответственно ГОСТ 21.501-80. Для чертежей марки 

АС они могут быть следующими: 

Планы этажей, разрезы, фасады - 1:100, 1:200; 1:400, 1:500 (1:50). 

Планы кровли, полов, технических этажей - 1:500; 1:800; 1:1000 (1:200). 

Фрагменты планов, фасадов - 1:100 (1:50). 

Узлы - 1:10; 1:20 (1:5). 

Масштаб на чертежах не проставляют. 

 

Чертежи санитарно-технических систем 

 

При выполнении рабочих чертежей их разделяют на две группы: чертежи для 

строительства надземной части здания и чертежи для строительства подземной 

части здания. Во вторую часть включаются чертежи технических подвалов и 

технических подполий. 

 Санитарно-технические системы состоят из трубопроводов (горизонтальных 

магистралей, стояков и подводок к приборам), водоразборной и водозапорной 

арматуры (краны, вентили, задвижки и.т.п.) и различного технологического 

оборудования (насосы, водонагреватели, фильтры и т.п.). 

Чертежи санитарно-технических систем зданий составляют на основе 

архитектурно-строительных чертежей – планов и разрезов зданий. Чертежи 

содержат планы этажей с нанесением расположения систем (трубопроводов и 

трубопроводной арматуры), а также разрезы в форме развёрток стен и профилей, 

на которых показывают положение элементов системы и их взаимосвязь. Чтобы 

изобразить наиболее сложные узлы системы, выполняют фрагменты планов и 

разрезов в укрупнённом масштабе. 

Как правило, трубопровод на чертеже изображается линией чёрного цвета, но 

допускается выполнять его и цветной линией, оговаривая цвет в пояснениях на 

поле чертежа. Условные обозначения должны быть однотипными. Допускается 

применять нестандартизированные условные обозначения, если подобных нет в 
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стандарте или не имеется возможности скомбинировать новое обозначение из 

стандартных; при этом на чертеже должны быть даны пояснения к ним. 

Размеры условных обозначений стандартом не устанавливаются. Поэтому в 

документации для строительства обозначения вычерчиваются без соблюдения 

масштаба, в зависимости от компоновки и насыщенности схемы или чертежа. 

Можно рекомендовать установившуюся общепринятую зависимость: длины 

условных знаков арматуры и элементов трубопроводов (тройников, вентилей, 

задвижек) берут примерно равными 3…3,5 диаметра трубопровода (его 

изображения на чертеже), что составляет примерно 2 – 3 мм. 

 

Чертежи внутренних хозяйственно-питьевых систем 

В проект внутреннего водоснабжения входят: 

- планы этажей и подвала (или технического подполья); 

- аксонометрические схемы водопроводной системы; 

- чертежи и схемы насосных установок, баков, водомерных узлов и другого 

оборудования; 

- монтажные чертежи водопроводной системы. 

 

Планы систем внутреннего водоснабжения 

На планах сетей наносят технологическое оборудование, к которому подводится 

вода или от которого отводится сточная вода, а также оборудование, влияющее на 

трассировку сетей. 

План 1-го этажа жилого дома 
(стояки сан. узлов расположены в 

штрабах капитальных стен):  

Ст В1-1, Ст В1-2, Ст В1-3 – стояки 

водопровода; 

Ст Т3-1, Ст Т3-2, Ст Т3-3 – стояки 

горячего водоснабжения; 

Ст К1-1, Ст К1-2, Ст К1-3 – стояки 

канализации; 

 На плане этажа здания должны 

быть показаны: 

- водопроводные и 

канализационные стояки; 

- подводки ко всем водоразборным 

приборам; 

- отводные трубопроводы 

канализации; 

- привязки ввода водопровода и 

выпусков канализации к 

координационным осям здания; 

 - диаметры трубопроводов, вводов водопровода и выпусков канализации. 

 

На плане подвала (технического подполья) здания должны быть показаны: 
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- ввод водопровода;      - водомерный узел;    - магистральные трубопроводы; 

- поливочные краны;   - водопроводные и канализационные стояки; 

- выпуски канализации с колодцами. 

На рисунке  показаны места 

ввода водопровода (В1) и 

выпуска канализации (К1) в 

канализационный колодец КК-

1. В помещении водомерного 

узла на трубопроводе 

водопровода установлены две 

задвижки, между которыми 

смонтированы водомер и 

контрольный кран. От стояка 

В1-3 идут отводы к 

поливочному крану, раковине и 

ручному насосу системы 

отопления. На канализационном 

водопроводе показаны места 

прочистки. 
План подвала жилого дома: 

Ст В1-1, Ст В1-2, Ст В1-3 – стояки 

водопровода; 

Ст К1-1, Ст К1-2, Ст К1-3 – стояки 

канализации; 

 

 На планах систем должны 

быть указаны: 

1) координационные оси здания и расстояния между ними; 

2) строительные конструкции и технологическое оборудование; 

3) отметки чистых полов этажей и основных площадок; 

4) размерные привязки установок систем, вводов водопровода и выпуска 

канализации, основных трубопроводов, стояков систем (на планах подвалов, 

технического подполья), санитарных приборов, пожарных и поливочных кранов, 

лотков и каналов к координационным осям или элементам конструкций; 

5) диаметры трубопроводов, вводов водопровода и выпусков канализации; 

6) обозначения стояков систем. 

 

Аксонометрические схемы систем водоснабжения 

 Разветвлённые сети водопроводных систем изображают не только на планах 

и разрезах. Для большей наглядности выполняют 

аксонометрические схемы этих систем, которые поясняют 

пространственное взаимное расположение трубопроводов, 

стояков и приборов. Основой для выполнения 

аксонометрических схем систем служат планы и разрезы с 

нанесёнными на них проекциями водопроводных сетей. 
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 Аксонометрические схемы санитарно-технических систем выполняют в 

косоугольной фронтальной изометрии с левой системой осей. 

 Аксонометрические схемы на чертеже обозначают сокращённо марками 

показываемых на схеме систем (например, В1, В2, Т4, К1) и проставляют 

обозначения над схемой.  

 Схемы систем водопровода и канализации выполняют отдельно для каждой 

из систем. Допускается совмещать схемы хозяйственно-питьевого водопровода со 

схемами горячего водоснабжения. 

Аксонометрическая схема 

водопровода в подвале здания 

На аксонометрической схеме системы 

водопровода показывают: 

1) вводы трубопроводов в здание; 

2) разводку распределительной сети в 

здании (стояки и поэтажные 

ответвления от них); 

3) запорно-регулирующую арматуру; 

4) переходные патрубки от одного 

диаметра трубы к другому; 

5) места спусков воды из систем 

водоснабжения (тройники с пробками); 

6) пожарные и поливочные краны; 

7) водопроводное оборудование, 

водомерные узлы, контрольно-

измерительные приборы и другие 

элементы систем водопровода по ГОСТ 21.101-85. 

 Санитарные и другие приборы, подсоединяемые к стоякам и 

распределительной сети, изображают в случаях, когда в документации отсутствуют 

соответствующие чертежи. 

 Уровень пола первого этажа (нулевую отметку) отмечают на стояках тонкой 

горизонтальной чертой. При необходимости детализации чертежа выполняют 

схемы отдельных узлов системы в укрупнённом масштабе. 

 Допускается приводить на схемах систем водопровода и канализации 

условные обозначения запорно-регулирующей арматуры, поливочных кранов и 

других элементов систем. 

 На аксонометрической схеме системы водопровода указывают следующие 

данные: 

1) обозначения стояков (обычно на полке линии-выноски); 

2) уровни пола всех этажей, уровни горизонтальных ответвлений на каждом этаже 

(по осям трубопроводов), уровни точек водоразбора (высотными отметками вдоль 

каждого стояка); 

3) диаметры трубопроводов; 

4) уклоны трубопроводов (при необходимости указывают размер уклона); 

5) размеры (длины) каждого самостоятельного участка трубопровода в 

миллиметрах (стояка или горизонтального ответвления); 
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6) координирующие размеры (при необходимости); 

7) обозначения узлов для детализации схемы (при их наличии). 

К чертежам схем прилагают спецификации материалов и оборудования. 

Элементы трубопроводов  
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В Единых требованиях по выполнению строительных чертежей говорится 

следующее: «…схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной 

изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200, узлы схем – в масштабе 1:10, 

1:20 или 1:50». 

Допускается применять фронтальные изометрические проекции с углом 

наклона оси у 30° и 60°. 

Фронтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям х, 

у, z. Схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической 

проекции в масштабе» – гласит пункт 3.2.1 ГОСТ 21.602-79. В учебной литературе 

по строительному черчению поясняют: «аксонометрические схемы выполняют во 

фронтальной изометрии с левой системой осей и коэффициентом искажения вдоль 

осей, условно принятым за единицу, что позволяет использовать метрический 

масштаб при построении. 
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Пример выполнения листа №1 
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Пример выполнения листа №2 
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Контрольные  вопросы 

1. Что означает понятие «чертежи санитарно-технических систем»? Что является 

основой для выполнения этих чертежей? 

2. Какие масштабы применяются для выполнения чертежей водопроводных 

систем? 

3. Какова толщина линий, применяемых на чертежах систем водоснабжения? 

4. Какие марки установлены для трубопроводов систем водоснабжения? 

5. Что изображается на планах систем внутреннего водоснабжения и какие 

данные указываются на планах? 

6. Что должно быть изображено на разрезах систем внутреннего водоснабжения и 

какие данные указываются на разрезах? 

7. Что такое противопожарный водопровод? 

8. С учётом каких условий выбирается количество противопожарных стояков? 

9. Какова длина пожарных рукавов? 

10. Для чего выполняются аксонометрические схемы санитарно-технических 

систем? 

11. В каком виде аксонометрических проекций выполняются схемы санитарно-

технических систем? 

12. Что должно быть показано на аксонометрической схеме системы водопровода 

и какие данные приводят на этой схеме? 

 


