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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие методические указания распространяются на все виды тек-
стовых учебных документов (далее – документов), выполняемых студентами 
кафедры «Автомобильный транспорт и автосервис», и устанавливают требова-
ния к оформлению графической части документа. 

К графическим учебным документам относятся листы курсовых и ди-
пломных проектов. 

Выполнение требований методических указаний является обязательным 
для студентов кафедры «Автомобильный транспорт и автосервис». 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следую-
щие стандарты:  

− ГОСТ 2.002-72 – ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам, 
применяемым при проектировании;  

− ГОСТ 2.104-68 – ЕСКД. Основные надписи;  
− ГОСТ 2.105-95 – ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;  
− ГОСТ 2.106-68 – ЕСКД. Текстовые документы;  
− ГОСТ 2.108-68 – ЕСКД. Спецификация;  
− ГОСТ 2.201-80 – ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских до-

кументов;  
− ГОСТ 2.301-68 – ЕСКД. Форматы;  
− ГОСТ 2.302-68 – ЕСКД. Масштабы; 
− ГОСТ 2.303-68 – ЕСКД. Линии; 
− ГОСТ 2.304-81 – ЕСКД. Шрифты чертежные;  
− ГОСТ 2.501-88 – ЕСКД. Правила учета и хранения;  
− ГОСТ 2.605-68 – ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие техни-

ческие требования;  
− ГОСТ 2.101-93 – СПДС. Основные требования к рабочей документа-

ции; 
− ГОСТ 21.110-95 – СПДС. Правила выполнения спецификации обору-

дования, изделий и материалов; 
− ГОСТ 21.112-87 – СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Ус-

ловные изображения; 
− ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изо-

бражения элементов генеральных планов и сооружений транспорта; 
− ГОСТ 2.501-93 – СПДС. Правила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей; 
− ГОСТ 21.508-93 – СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объек-
тов. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чертежи должны выполняться на чертежных листах бумаги стандартных 
форматов. Основные форматы представлены в таблице 3.1. Форматы листов 
определяются размерами внешней рамки, выполненной тонкой линией (рису-
нок 3.1). 

 
Таблица 3.1 – Обозначения и размеры сторон основных форматов 

Обозначение формата Размеры сторон формата, мм 
А0 841 × 1189 
А1 594 × 841 
А2 420 × 594 
А3 297 × 420 
А4 210 × 297 

 
При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сто-

рон 148 × 210 мм. 
Дополнительные форматы образуются кратным увеличением коротких 

сторон основных форматов (А2×3(594×1261), А3×3(420×891) и др.)  
Масштабы изображений на чертежах должны выбираться согласно таб-

лице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Масштабы изображений на чертежах 
Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 

1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 
Натуральная величина 1:1 
Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 

 
В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения 

(100n):1, где п - целое число. Масштаб должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 
2:1. 

Основную надпись располагают в правом нижнем углу конструкторских 
документов. На листах формата А4 основную надпись располагают вдоль ко-
роткой стороны формата, так как этот формат используют только с вертикаль-
ным расположением длинной стороны. Листы других форматов располагают 
длинной стороной как горизонтально, так и вертикально. Размеры основной 
надписи представлены на рисунке 3.1. 

В графах основной надписи указывают (номера граф на рисунке 3.1 по-
казаны в скобках): 

в графе 1 – наименование изделия. Наименование «Сборочный чертеж» 
допускается не указывать (шрифт строчный, размер 5); 

в графе 2 – обозначение документа состоит из буквенного кода:  
– условное обозначение кафедры (КТ – кафедра транспорта); 
– специальность (А – 190601, С – 190603); 
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– вид учебного документа (КП – курсовой проект, ДП – дипломный про-
ект); 

и числового кода: 
– год выполнения (2 последние цифры года); 
– номер задания; 
– номер листа; 
– номер позиции (указывается для деталей, сборочных чертежей единиц, 

входящих в изделие и планировок производственных участков); 
– условное обозначение документа (СБ – сборочный чертеж, ПЛ – план 

здания или помещения, СП – спецификация). 
 

 
Рисунок 3.1 – Основная надпись для чертежей и схем 

 
Примеры 
КТСКП 0612001СБ – первый лист курсового проекта студента специ-

альности 190603 с номером задания 12, выполняемого в 2006 году (сборочный 
чертеж). 

КТСКП 0612001.02СБ – лист с изображением сборочной единицы, 
имеющей позицию 2 на первом листе курсового проекта. 

КТСКП 0612001.02.004 – лист с изображением детали, имеющей пози-
цию 4 на листе с изображением 2 сборочной единицы. 
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КТАДП 0718004 ПЛ – четвертый лист дипломного проекта студента 
специальности 190601 с номером задания 18, выполняемого в 2007 году. 

КТАДП 0718004.03 ПЛ – лист с изображением участка, имеющего по-
зицию 3 на четвертом листе дипломного проекта. 

в графе 3 – обозначение заготовки детали, для деталей получаемых 
литьем указывается материал (эту графу заполняют только на чертежах дета-
лей). 

в графе 4 – литера «У» (учебные чертежи); 
в графе 5 – масса изделия, изображенного на чертеже, в килограммах без 

указания единиц измерения; 
в графе 6 – масштаб изображения; 
в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одно-

го листа, графу не заполняют); 
в графе 8 – общее количество листов документа; 
в графе 9 – наименование учебного учреждения и индекс группы; 
в графе 10 – фамилии лиц, подписавших документ (шрифт прописной, 

размер 3,5); 
в графе 11 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 9; 
в графе 12 – дата подписания документа; 
в графе 13 – обозначение документа, повернутое на 180° для формата А4 

и форматов, больших А4, при расположении основной надписи вдоль длинной 
стороны листа и на 90° для форматов, больших А4, при расположении основ-
ной надписи вдоль короткой стороны листа.  

Пример заполнения основной надписи представлен в приложении А. 

4 СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

Сборочный чертеж изделия (сборочной единицы) должен содержать[1]: 
– изображения изделия (сборочной единицы), дающие представление о 

расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному 
чертежу, и обеспечивающие возможность сборки и контроля; 

– размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, 
которые выполняют и контролируют по данному чертежу; можно указывать в 
качестве справочных размеры деталей, определяющие характер сопряжения; 

– указания о характере сопряжения и методах его осуществления, а так-
же указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, паяных и др.); 

– номера позиций составных частей, входящих в изделие (сборочную 
единицу); 

– габаритные размеры; 
– установочные, присоединительные и другие необходимые справочные 

размеры; 
– технические требования; 
– техническую характеристику (при необходимости). 
Изделие (сборочную единицу) на чертеже обычно располагают в рабо-

чем положении. Если рабочее положение изделия может быть любым, то глав-
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ное изображение выбирают так, чтобы выбранное положение было удобно при 
сборке и давало наиболее полное представление о конструкции изделия. 

Главное изображение обычно выполняют как фронтальный или слож-
ный разрез или при симметричной конструкции — соединяя половину главного 
вида и половину фронтального разреза. 

Состав других изображений определяют в зависимости от особенности 
конструкции изделия и формы его деталей. Количество изображений должно 
быть наименьшим, но достаточным, чтобы давать полное представление о кон-
струкции изделия в целом, взаимодействии его составных частей, о конструк-
ции и технических формах всех деталей и сборочных единиц. 

Основные изображения изделия располагают в проекционной связи от-
носительно главного. В отдельных случаях для более рационального использо-
вания поля чертежа часть их помещают на свободном поле и отмечают соответ-
ствующими надписями, указывающими направление взгляда. 

Основными изображениями изделия на сборочном чертеже могут быть 
как виды изделия, так и разрезы плоскостями, параллельными основным плос-
костям проекций, или сложные разрезы. Как правило, это делают при несим-
метричном характере изображений в тех случаях, когда разрез дает более ис-
черпывающую информацию об изделии, чем вид. Вид на изделие (если он не-
обходим) в этом случае располагают на свободном поле чертежа. 

Отдельные изображения могут быть даны в уменьшенном по сравнению 
с главным изображением масштабе, если форма изображаемых элементов про-
стая и «чтение» их этим не затрудняется. 

Мелкие конструктивные элементы, используя дополнительные виды, се-
чения или выносные элементы, выполняют в увеличенном масштабе. 

На сборочном чертеже допускается помещать изображение соседних из-
делий, сопрягаемых с конструируемым («обстановку»). Линии «обстановки» – 
тонкие линии отсутствующего контура. Составные части изделия, расположен-
ные за «обстановкой», изображают как видимые. Предметы «обстановки» вы-
полняют упрощенно, приводя лишь необходимые данные для определения мес-
та установки, методов присоединения и крепления изделия. В разрезах и сече-
ниях «обстановку» допускается не штриховать. Наименование или обозначение 
изделий, составляющих «обстановку», если их необходимо указать на чертеже, 
помещают непосредственно на ее изображении или на поле линии-выноски, 
проведенной от соответствующего изображения. 

Такие детали, как винты, болты, шпильки, заклепки, штифты, шпонки, 
непустотелые валы, оси, рукоятки, штоки и т. п. при продольном разрезе пока-
зывают нерассеченными и не штрихуют. Если в этих деталях имеются отвер-
стия, пазы и тому подобные элементы, то на чертежах их показывают с помо-
щью местных разрезов. Шарики всегда показывают нерассеченными. Как пра-
вило, показывают нерассеченными гайки и шайбы. 

На сборочных чертежах наносят габаритные и присоединительные раз-
меры. 

Габаритные размеры определяют расстояние между точками очертания 
изделия по трем координатным направлениям. При наличии в изделии переме-
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щающихся деталей  их изображают в крайнем или промежуточном положении, 
а  размеры указывают для двух крайних положений этих деталей и проставляют 
по типу 90...110. 

Присоединительные размеры определяют размеры элементов или со-
ставных частей изделия с предельными отклонениями, с помощью которых к 
данному изделию присоединяют другие изделия, работающие с ним в комплек-
се. 

На сборочных чертежах номера позиций на поле чертежа наносят в со-
ответствии с порядком записи составных частей в спецификации. Номера пози-
ций присваивают всем составным частям изделия, т. е. сборочным единицам, 
деталям, стандартным изделиям и материалам. Нанесение номеров позиций 
выполняют по принципу сквозной нумерации.  

Номера позиций деталей, материалов или сборочных единиц, входящих 
в изделие, указывают на полках линий-выносок, проводимых от соответствую-
щих деталей, материалов или сборочных единиц. 

Линии-выноски и полки на чертежах выполняют сплошной тонкой ли-
нией. Длина полок от 6 до 8 мм. 

Линию-выноску заканчивают точкой на изображении соответствующей 
ей составной части устройства. Если размер или характер изображения состав-
ной части устройства не позволяет закончить линию-выноску точкой, то ее за-
канчивают стрелкой, упирающейся в изображение этой составной части. На-
пример, стрелками заканчивают линии-выноски на изображениях пружин с ма-
лым (менее 2 мм) поперечным сечением витков, на изображениях тонких про-
кладок и некоторых деталей, изготовляемых из тонких листовых материалов 
(толщиной на чертеже менее 2 мм), на изображениях мелких винтов, штифтов, 
шайб, гнезд, пистонов, проводов и т. п. 

Линии-выноски по возможности не должны пересекаться с размерными 
и выносными, что обеспечивается при коротких выносных линиях и оптималь-
ной группировке позиций. 

Линии-выноски при пересечении заштрихованных участков изо-
бражений (разрезов, сечений) должны быть не параллельны линиям штриховки. 

Номера позиций указывают на тех изображениях, на которых соответст-
вующие составные части устройства проецируются как видимые,— как прави-
ло, на основных видах и разрезах. 

Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа 
вне контура изображения и группируют их в колонку или строчку по возмож-
ности на одной линии и как можно ближе к изображению. 

Позиции для сборочных единиц, входящих в состав устройства, указы-
вают от изображения их основных деталей. 

Деталям и материалам, которые входят в состав сборочных единиц уст-
ройства, номера позиций на чертеже общего вида не присваивают. Такие дета-
ли и материалы учитывают в спецификациях соответствующих сборочных еди-
ниц. 

Номер позиции, как правило, наносят на чертеже один раз. Если в уст-
ройстве содержится несколько одинаковых деталей, то линией-выноской и но-
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мером позиции отмечают только одну из них, а количество таких деталей ука-
зывают в спецификации в соответствующей графе. 

Допускается повторно указывать номера позиций одинаковых со-
ставных частей (например, одинаковых болтов, винтов, гаек, штифтов, кнопок, 
рукояток и т. п.). В этом случае все повторяющиеся номера позиций выделяют 
двойной полкой. 

Допускается делать общую линию-выноску с вертикальным распо-
ложением номеров позиций для группы крепежных деталей, относящихся к од-
ному и тому же месту крепления. В этих случаях линию-выноску проводят от 
изображения составной части, номер которой указывают первым (рисунок 4.1). 

Шрифт номеров позиций должен быть на один-два размера больше 
шрифта, принятого для размерных чисел 
на том же чертеже. 

Сборочные чертежи выполняют, 
как правило, с упрощениями, соответст-
вующими требованиям стандартов ЕСКД. 
На сборочных чертежах можно не показы-
вать: 

–  фаски, скругления, проточки, уг-
лубления, выступы, накатки, насечки, оп-
летки и другие мелкие элементы; 

– зазоры между стержнем и отвер-
стием; 

– крышки, щиты, кожухи, перегородки и т. п., если необходимо показать 
закрытые или составные части изделия; при этом над изображением делают со-
ответствующую надпись; 

Пример –  Крышка не показана или Крышка поз. 3 не показана. 
– видимые составные части изделия и их элементы, расположенные за 

сеткой; 
– надписи на табличках, фирменных планках, шкалах и других подоб-

ных деталях, изображая только их контур. 
Изделия из прозрачного материала изображают как непрозрачные. 

Можно на сборочных чертежах составные части изделий и их элементы, распо-
ложенные за прозрачными предметами, изображать как видимые, например 
шкалы, стрелки приборов, внутреннее устройство ламп и т. п. 

Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной лишь 
сечениями витков, изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и 
определяемой осевыми линиями сечений витков. 

На сборочных чертежах применяют способы упрощенного изображения 
составных частей изделий: 

– на разрезах изображают нерассеченными составные части, на которые 
оформлены сборочные чертежи; 

– типовые, покупные и другие применяемые широко изделия изобража-
ют упрощенными внешними очертаниями, не изображая мелких выступов, впа-
дин и т. п. 

Рисунок 4.1 – Общая линия-
выноска 
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Допускается шлицы на головках крепежных деталей изображать: на од-
ном виде – по оси крепежных деталей, на другом — под углом 45° к рамке чер-
тежа или под углом 45° к центровой линии, когда последняя наклонена к рамке 
чертежа под углом, близким к 45°. Разрешается шлицы на головках крепежных 
деталей при ширине их менее 1 мм изображать одной сплошной линией (рису-
нок 4.2). 

На изображениях резьбовых соедине-
ний разрешается не показывать разность ме-
жду глубиной отверстия под резьбу и длиной 
резьбы. 

Если чертеж общего вида содержит 
группы одинаковых по типу и размерам со-
единений (например, ряд одинаковых отвер-
стий или винтовых, болтовых, заклепочных и 
тому подобных соединений), то допускается 
показывать полностью только одно из них, 
остальные – условно осевой линией. 

Сварное, паяное, клеевое и тому по-
добные изделия из однородного материала в 
сборе с другими изделиями в разрезах и сечениях штрихуют в одну сторону, 
изображая границы между деталями изделия сплошными основными линиями. 
Можно не показывать границы между деталями, т. е. изображать конструкцию 
как монолитное тело. 

5 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Спецификация определяет состав сборочной единицы. Спецификации в 
общем случае состоят из разделов, которые располагают в такой последова-
тельности [1]: документация; комплексы; сборочные единицы; детали; стан-
дартные изделия; прочие изделия; материалы; комплекты. Наличие тех или 
иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. Заголовок 
раздела записывают в графе «Наименование» и подчеркивают. 

В раздел Документация вносят документы, составляющие основной 
комплект конструкторских документов специфицируемого изделия (кроме его 
спецификации, ведомости эксплуатационных документов и ведомости доку-
ментов для ремонта), а также документы основного комплекта записываемых в 
спецификацию неспецифицируемых составных частей (деталей), кроме их ра-
бочих чертежей. Внутри раздела документы записывают в такой последова-
тельности: документы на специфицируемое изделие; документы на неспецифи-
цируемые составные части. 

В разделы Сборочные единицы и Детали изделия записывают в алфа-
витном порядке сочетания начальных знаков (букв) индексов организаций раз-
работчиков и в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение. 

В раздел Стандартные изделия записывают изделия, применяемые по 
государственным стандартам, республиканским стандартам, отраслевым стан-

Рисунок 4.2 – Изображения 
шлицев шириной менее 1 мм на 
головках крепежных деталей 



11 
 

дартам, стандартам предприятия (для изделий вспомогательного производства). 
В пределах каждой категории стандартов запись приводят в алфавитном поряд-
ке наименований изделий, в пределах каждого наименования – в порядке воз-
растания обозначений стандартов, в пределах каждого обозначения стандарта – 
в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.  

В раздел Прочие изделия вносят изделия, примененные по основным 
конструкторским документам (по техническим условиям), за исключением 
стандартных. 

Графы спецификации заполняют следующим образом. В графе «Фор-
мат» указывают форматы документов, обозначения которых записывают в гра-
фу «Обозначение». Если документ выполнен на нескольких листах различных 
форматов, то в графе «Формат» ставят звездочку, а в графе «Примечание» знак 
звездочки повторяют и перечисляют все форматы в порядке их увеличения. Для 
документов, записанных в разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» 
и «Материалы», графу «Формат» не заполняют. Для деталей, на которые не вы-
пущены чертежи, в этой графе указывают БЧ. 

В графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится но-
мер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зо-
ны). 

В графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей, непо-
средственно входящих в специфицируемое изделие, в последовательности за-
писи их в спецификации. Для разделов «Документация» и «Комплекты» графу 
не заполняют. 

В графе «Обозначение» указывают: в разделе «Документация» — обо-
значения записываемых документов; в разделах «Комплексы», «Сборочные 
единицы», «Детали» и «Комплекты» — обозначения основных конструктор-
ских документов на записываемые в эти разделы изделия. Для деталей, на кото-
рые не выпущены чертежи,— присвоенное им обозначение. В разделах «Стан-
дартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу не заполняют. Если 
для изготовления стандартного изделия выпущена конструкторская документа-
ция, в графе «Обозначение» указывают обозначение выпущенного основного 
конструкторского документа. 

В графе «Наименование» указывают: 
– в разделе «Документация» для документов, входящих в основной ком-

плект специфицируемого изделия и составляемых на данное изделие,— только 
наименование документов, например Сборочный чертеж, Габаритный чер-
теж, Технические условия. Для документов на неспецифицированные состав-
ные части — наименование изделия и наименование документа; 

– в разделах спецификации «Сборочные единицы», «Детали» — наиме-
нования изделий в соответствии с основной надписью на основных конструк-
торских документах этих изделий; для деталей, на которые не выпущены чер-
тежи, указывают наименование и материал, а также размеры, необходимые для 
изготовления; 

– в разделе «Стандартные изделия» — наименования и обозначения из-
делий в соответствии со стандартами на эти изделия; 
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– в разделе «Прочие изделия» — наименования и условные обозначения 
изделий в соответствии с документами на их поставку с указанием обозначений 
этих документов. 

В графе «Кол.» указывают: для составных частей изделия, записы-
ваемых в спецификацию,— количество их на одно специфицируемое изделие; в 
разделе «Материалы» — количество материалов на одно изделие с указанием 
единиц. Можно единицы величин записывать в графе «Примечание» в непо-
средственной близости от графы «Кол.». В разделе «Документация» графу не 
заполняют. 

В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для плани-
рования и организации производства. 

После каждого раздела спецификации оставляют несколько свободных 
строк для дополнительных записей. При этом следует резервировать и номера 
позиций. 

Пример заполнения спецификации представлен в приложении Б. 

6 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Чертеж генерального плана располагается так, чтобы линия юг–север 
была направлена снизу вверх. Допускается разворот чертежа генплана относи-
тельно указанного направления, но не более чем на 900. 

На генплане приводятся [2]: «роза ветров», экспликация зданий и со-
оружений, основные показатели (площадь участка, площадь застройки, процент 
застройки, площадь озеленения) (приложение В). 

«Роза ветров» располагается в верхнем ле-
вом углу листа и характеризует ветровой режим в 
данном районе. Величина отрезков от вершин 
многоугольника к центру соответствует количест-
ву дней в году в % с данным направлением ветров. 
Сумма отрезков равна 100 %. Стрелка показывает 
направление с юга на север (рисунок 6.1). 

Проектируемые здания, сооружения, инже-
нерные сети, транспортные устройства, элементы 
озеленения и благоустройства изображают на чер-
тежах с применением условных графических обо-
значений и упрощенных изображений (приложе-
ние Г).  

7 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

7.1 Координационные оси 
Каждому отдельному зданию или сооружению присваивают самостоя-

тельную систему обозначений координационных осей. 
Координационные оси наносят на изображения тонкими штрихпунктир-

ными линиями с длинными штрихами, обозначают арабскими цифрами и про-

Рисунок 6.1 – «Роза ветров»' 
для г. Кургана 
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писными буквами русского алфавита (за исключением букв: Ё, 3, Й, О, X, Ц, Ч, 
Щ, Ъ, Ы, Ь) в окружностях диаметром от 6 до 12 мм. 

Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях ко-
ординационных осей не допускаются. 

Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и соору-
жения с большим количеством осей. Если для обозначения координационных 
осей не хватает букв алфавита, последующие оси обозначают двумя буквами. 

Пример –  АА; ББ; ВВ. 
Последовательность цифровых и буквенных обозначений координаци-

онных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх. 
Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и 

нижней сторонам плана здания и сооружения.  
Для отдельных элементов, расположенных между координационными 

осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси и обозна-
чают их в виде дроби, в числителе которой указывают обозначения предше-
ствующей координационной оси, а в знаменателе — дополнительный порядко-
вый номер в пределах участка между смежными координационными осями в 
соответствии с рисунком 7.1. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Обозначение координационных осей 
 

7.2 Нанесение размеров, уклонов, отметок, надписей  
Размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями 

контура или осевыми линиями ограничивают засечками в виде толстых основ-
ных линий длиной от 2 до 4 мм, проводимых с наклоном вправо под углом 45° к 
размерной линии, при этом размерные линии должны выступать за крайние вы-
носные линии на 2 мм. 
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При нанесении размера диаметра или градуса внутри окружности, а 
также углового размера размерную линию ограничивают стрелками. Стрелки 
применяют также при нанесении размеров радиусов и внутренних скруглений. 

Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкций, оборудо-
вания, трубопроводов, воздуховодов и др. от уровня отсчета (условной «нуле-
вой» отметки) обозначают условным знаком в соответствии с рисунком 7.2 и 
указывают в метрах с тремя десятичными знаками, отделенными от целого чис-
ла запятой. 

«Нулевую» отметку, принимаемую, как правило, для поверхности како-
го-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи 
планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нуле-
вой — со знаком "+"; ниже нулевой – со знаком "–". 

На видах (фасадах), разрезах и сечениях отметки указывают на вынос-
ных линиях или линиях контура в соответствии с рисунком 7.3, на планах  -  в 
прямоугольнике в соответствии с рисунком 7.4. 

 

 
Рисунок 7.2  Рисунок 7.3     Рисунок 7.4 

 
На планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, над ко-

торой при необходимости проставляют величину уклона в процентах в соответ-
ствии с рисунком 7.5. 

Обозначение уклона наносят непосредственно над линией контура или 
на полке линии-выноски.  

Выносные надписи к многослойным конструкциям следует выполнять в 
соответствии с рисунком 7.6. 

Номера позиций (марки элементов) наносят на полках линий-выносок, 
проводимых от изображений составных частей предмета, рядом с изображени-
ем без линии-выноски или в пределах контуров изображенных частей предмета 
в соответствии с рисунком 7.7. 

При мелкомасштабном изображении линии-выноски заканчивают без 
стрелки и точки. 

Размер шрифта для обозначения координационных осей и позиций (ма-
рок) должен быть на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого 
для размерных чисел на том же чертеже. 
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Рисунок 7.5                  Рисунок 7.6 

 
 

 
Рисунок 7.7 

7.3 Планы зданий 
При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секу-

щей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 вы-
соты изображаемого этажа. 

В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоско-
сти, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне 
оконных проемов. 

Пример выполнения плана этажа производственного здания показан в 
приложении Д. 

На планы зданий наносят: 
– координационные оси здания (сооружения); 
– размеры, определяющие расстояния между координационными осями 

и проемами, толщину стен и перегородок, другие необходимые размеры, от-
метки участков, расположенных на разных уровнях; 

– линии разрезов. Линии разрезов проводят, как правило, с таким расче-
том, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных ворот и дверей; 

– номера позиций помещений, находящихся в здании; 
– границы зон передвижения технологических кранов (при необходимо-

сти); 
– условные графические обозначения элементов санитарно-технических 

устройств; 
– условные графические обозначения подъемно-транспортного оборудо-

вания; 
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 – условные графические обозначения подъемно-осмотрового оборудо-
вания. 

Для планов зданий составляется спецификация, которая определяет со-
став помещений. Спецификация для планов зданий включает в себя следующие 
разделы: документация; зоны (посты); цеха; склады; технические помещения; 
административные помещения; прочие помещения. Наличие тех или иных раз-
делов определяется составом помещений.  В разделе документация указывают 
наименование документа, например План здания, План корпуса. Наименования 
помещений внутри каждого раздела записывают в алфавитном порядке. В ос-
тальном спецификацию заполняют аналогично листам конструкторской части.  

Условные графические обозначения, применяемые на планах производ-
ственных зданий, приведены в приложении Е. 

7.4 Разрез здания 
При выполнении разреза здания (сооружения) положение мнимой вер-

тикальной плоскости разреза принимают, как правило, с таким расчетом, чтобы 
в изображение попадали проемы окон, наружных ворот и дверей. По участкам, 
особенности которых не выявлены в основных разрезах, проводят местные 
(частичные) разрезы. 

Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами после-
довательно в пределах основного комплекта рабочих чертежей. 

Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения прини-
мают, как правило, снизу вверх и справа налево. 

В названиях разрезов здания и сооружения указывают обозначение со-
ответствующей секущей плоскости. 

Пример – Разрез 1 – 1. 
Из видимых элементов на разрезах изображают только элементы конст-

рукций зданий (сооружений), подъемное оборудование, открытые лестницы и 
площадки, находящиеся непосредственно за мнимой плоскостью разреза. 

На разрезах выносят и указывают: 
– координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними 

и крайними осями; 
– отметки уровня земли, чистого пола этажей и площадок; 
– отметки низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий 

(сооружений) и низа плит покрытия верхнего этажа многоэтажных зданий (со-
оружений); 

– отметку низа опорной части заделываемых в стены элементов конст-
рукций; 

– отметку верха стен, карнизов, уступов, стен, головки рельсов крановых 
путей; 

– размеры и привязку (по высоте) проемов, отверстий, ниш и гнезд в 
стенах и перегородках, изображаемых в сечении; 

– толщину стен и их привязку к координационным осям здания или со-
оружения (при необходимости). 
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Пол на грунте изображают одной линией, пол на перекрытии и кровлю – 
сплошной тонкой линией независимо от числа слоев в их конструкции. 

Пример оформления разреза производственного здания приведен в при-
ложении Ж. 

7.5 Фасады здания 
Фасады здания дают представление о внешнем виде проектируемого со-

оружения и его архитектурной композиции. 
В названиях фасадов здания и сооружения указывают крайние оси, меж-

ду которыми расположен фасад. 
Пример – Фасад 1-12. 
Пример оформления фасада жилого дома приведен в приложении И. 
На фасадах наносят и указывают: 
– координационные оси здания (сооружения), проходящие в характер-

ных местах фасада (например, крайние, в местах уступов в плане и перепада 
высот); 

– отметки уровня земли, входных площадок, верха стен, низа и верха 
проемов и расположенных на разных уровнях элементов фасадов (например ко-
зырьков, выносных тамбуров); 

– отметки, разрезы и привязки проемов отверстий, не указанные на пла-
нах и разрезах; 

– вид отделки отдельных участков стен, отличающихся от остальных 
(преобладающих); 

–  наружные пожарные и эвакуационные лестницы, примыкание гале-
рей. 

7.6 Планы помещений  
План зон обслуживания, постов и специализированных участков, как 

правило, выполняются в масштабе 1:15, 1:25 или 1:50.  
Чертеж зоны (участка) следует располагать на листе так же, как он рас-

положен на планировке корпуса, сохраняя прежние координационные оси. 
На чертеже приводятся изображения оборудования и оснастки по габа-

ритному очертанию, посты обслуживания, продольные и поперечные разрезы 
осмотровых канав, элементов крепления подъемников и др. 

На чертеже наносятся: 
– размеры помещения; 
– габаритные размеры оборудования; 
– размеры привязки оборудования; 
– условными обозначениями показываются рабочие места, потребители 

электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и др. (таблица Е.3). 
Для чертежей помещений (участков) составляется спецификация, в ко-

торой перечисляется оборудование, находящееся в нем. Спецификация для чер-
тежей помещений включает в себя следующие разделы: документация; техно-
логическое оборудование; организационно-техническая оснастка. Наименова-
ния оборудования внутри каждого раздела записывают в алфавитном порядке. 
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В разделе документация указывают наименование документа, например Чер-
теж зоны, Чертеж участка, Чертеж цеха. В остальном спецификацию за-
полняют аналогично конструкторским листам.  

8 ПРОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ 

При оформлении чертежей плакатного типа рекомендуется использовать 
шрифт размером 14. При необходимости можно использовать шрифт другого 
размера,  но не меньше 10.  

Иллюстрации выполняются в соответствии с требованиями к текстовым 
документам. Рисунки в графической части не нумеруются. Наименование ри-
сунка пишется сверху и центрируется по ширине рисунка (рисунок 8.1).  

 

 
Рисунок 8.1 – Пример оформления иллюстрации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

Пример заполнения основной надписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Пример заполнения спецификации 
 

 
Рисунок Б.1 – Размеры и пример заполнения спецификации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Форма и расположение на листе экспликации зданий и сооружений и таблицы 
показателей генерального плана 

 

 
 

Рисунок В.1 – Расположение на листе и заполнение экспликации зданий и со-
оружений и таблицы показателей генерального плана 



22 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

Условные графические обозначения на чертежах генеральных планов 
 

Таблица Г.1 – Условные графические обозначения и изображения зданий и со-
оружений  

Наименование Обозначение и изображение 
1 2 

Здание (сооружение) 
 

а) наземное, с указанием отмостки и количест-
вом этажей (до 5 этажей – точками, более  5 – 
цифрами) 

 

 
 
 

б) подземное 
 

 

в) нависающая часть здания 

 
г) подлежащие реконструкции 

 
Элементы генеральных планов и сооружений 
транспорта, подлежащие разборке или сносу 

 
Навес 

 
 

Проезд, проход в уровне первого этажа здания 
(сооружения)  

 

Переход (галерея) 
 

 

Высокая платформа (рампа) при здании (соору-
жении) 

 
Платформа (с пандусом и лестницей) 

 
Ограждение территории с воротами 
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Продолжение таблицы Г.1  

1 2 
Площадка, дорожка, тротуар:  
а) без покрытия 

 
б) с булыжным покрытием 

 
в) с плиточным покрытием 

 
г) с оборудованием (условном изображении  для
примера показан однобалочный мостовой край 
на площадке без покрытия)  
Автомобильная дорога 

 
 
Таблица Г.2 – Условные графические обозначения элементов озеленения 

Наименование  Обозначение 
1 Дерево 

 
2 Кустарник:  
а) обычный 

 
б) вьющийся (лианы) 

 
в) в живой изгороди (стриженый) 

 
4 Цветник 

 
5 Газон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное) 

Пример выполнения плана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное) 

Условные графические изображения на планах зданий 
 

Таблица Е.1 – Условные графические изображения строительных конструкций 
и элементов 

 
Наименование 

Изображение 

 В плане В разрезе 
1 2 3 

1 Перегородка из стеклоблоков  
Примечание – На чертежах в масштабе 1:200 и мельче 
допускается обозначение всех видов перегородок одной 
сплошной толстой основной линией 

 
 

 

 
2 Проемы  
2.1 Проем (проектируемый без заполнения)
 

  
2.2 Проем, подлежащий пробивке в сущест-
вующей стене, перегородке, покрытии, пере-
крытии 
   
2.3 Проем в существующей стене, перегородке, 
покрытии, перекрытии, подлежащий заделке  
 
Примечание – В поясняющей надписи вместо многото-
чия указывают материал закладки   
2.4 Оконные проемы: 
а) с одним переплетом 

 
 

 
 
 
 

 

 

б) с двумя переплетами 
 

 

 
   
3 Пандус  
Примечание – Уклон пандуса указывают в плане в 
процентах (например 10,5 %) или в виде отношения вы-
соты и длины (например 1:7). Стрелкой на плане указа-
но направление спуска. 
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Продолжение таблицы Е.1   

1 2 3 
4 Лестницы  
4.1 Лестница металлическая:  
а) вертикальная 
 

 
 

 
 

 
 

 
б) наклонная 
  

 
 

 
4.2 Лестница:  В масштабе 

1:50 и крупнее
а) нижний марш 
  

 

 
б) промежуточные марши 
  

 

В масштабе 
1:100 и мель-
че, а также для 
схем располо-
жения элемен-
тов сборных 
конструкций 

в) верхний марш  
 
 
 
Примечание – Стрелкой указано направление подъема 
марша 

 
 

 
5 Колонна:  
а) железобетонная:  
    сплошного сечения  
    двухветвевая 

 

 

 

б) металлическая:  
    сплошностенчатая  
    двухветвевая  
 
Примечание – Изображение А — для колонн без кон-
соли, Б и В — для колонн с консолью 
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Окончание таблицы Е.1   
1 2 3 

6 Ферма  
 
Примечание – Изображение А – для фермы железобе-
тонной, Б – для фермы металлической 
 

 
 

 

 

7 Плита, панель 
  

 
8 Двери, ворота  
8.1 Дверь однопольная 
 

 

 
 

 

8.2 Дверь двупольная 
  

 
 

8.3 Дверь, двойная однопольная 
  

 

 

8.4 То же, двупольная 
  

 

 

8.5 Дверь однопольная с качающимся полотном 
(правая или левая) 
 

 
 

 

8.6 Дверь двупольная с качающимися полотна-
ми  

 

 

8.7 Дверь (ворота) откатная однопольная  
 

 

8.8 Дверь (ворота) раздвижная двупольная 
 

 
 

 

8.9 Дверь (ворота) подъемная 
 

  

8.10 Дверь складчатая 
 

  

8.11 Дверь вращающаяся 
  

 

8.12 Ворота подъемно-поворотные 
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Таблица Е.2 – Условное обозначение технологического оборудования и постов 
на планах зданий  

Наименование Изображение 
1 2 

 
Наполный пост 
  

Подъемник двухстоечный 

 

Подъемник платформенный ножнич-
ного типа  

Подъёмник платформенный четырёх-
стоечный 

 

Подъемник гидравлический двух-
плунжерный  

Осмотровые канавы с входом из тран-
шеи, с ограждением и переходным 
мостиком 

 

Монорельс с тельфером  

Кран-балка на плане здания 

 

Кран-балка на разрезе здания 
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Продолжение таблицы  Е.2  

1 2 

Консольный кран 

 
Конвейер толкающий  

Конвейер несущий 
 

  
 
 

Таблица Е.3 –Условные обозначения на планах зданий и помещений 
Наименование Изображение Наименование Изображение

Рабочее место 
 

Отсос выхлопных газов 
 

Подвод холодной воды 
 

Местный вентиляцион-
ный отсос  

Подвод горячей воды 
 

Общеобменная венти-
ляция  

Подвод холодной воды 
и отвод воды   

Розетка переменного 
трёхфазного тока  

Подвод пара 
 

Розетка переменного 
однофазного тока  

Подвод сжатого возду-
ха  Пожарный щит  

Подвод электроэнер-
гии 

 
Гидрант 

 
Условные изображения чертятся тонкими линиям с габаритными размерами от 
6 до 12 мм 

 



30 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(справочное) 

Пример выполнения разреза 
 

Разрез 1-1 
 

 
Рисунок Ж.1 – Пример выполнения разреза одноэтажного  

производственного здания 
 

Разрез 2-2 

 
 

Рисунок Ж.2 – Пример выполнения разреза многоэтажного  
производственного здания 
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Приложение И 
 (справочное) 

Пример выполнения фасада производственного здания 
 

Фасад 1-22 

 
Рисунок И.1 – Пример выполнения фасада производственного здания 

 
Фрагмент 3 фасада 

 

  
Рисунок И.2 – Пример выполнения фрагмента фасада  

производственного здания 
 

 
 
 
 
 
 

Разрез 
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