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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью изучения дисциплины «Проектирование зданий и 

сооружений» является изучение принципов, методов, способов 

проектирования и конструирования зданий и сооружений, а 

также овладение основными сведениями о зданиях и их 

конструктивном построении. 

Данные методические указания разработаны для 

использования в процессе проведения практических занятий по 

дисциплине «Проектирование зданий и сооружений» под 

руководством преподавателя в соответствии с изучаемым 

содержанием учебного материала. 

Теоретическая часть методических указаний позволяет 

закрепить знания, полученные обучающимися в ходе лекционных 

занятий и самостоятельной работы, а практическая часть – 

сформировать и закрепить практические навыки в выполнении 

архитектурно-строительных чертежей. 
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Практическая работа №1. 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ 

МЕТОДОМ ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК 

 

Цель: изучение метода вертикальной планировки 

территории в проектных отметках. Построение в проектных 

отметках улиц, дорог, кварталов. 

Задание: выполнить составление схемы поверхностного 

стока с территории. Определить направление стока, нанести 

чѐрные и красные отметки, расстояния, уклоны между 

характерными точками. 

Общие сведения 

Схему организации рельефа выполняют методом проектных 

(красных) отметок красными, или проектными, называют 

отметки преобразованного рельефа. 

Отметки существующего рельефа называют чѐрными. 

Разность между проектной отметкой и отметкой существующего 

рельефа даѐт рабочую отметку, указывающую на величину срезки 

или подсыпки грунта в данной точке. 

На чертеже схемы организации рельефа наносят в местах 

пересечения осей проезжей части улиц и в точках изменения 

уклона – переломах существующие (чѐрные) и проектные 

(красные) отметки; стрелкой показывают направление 

продольного уклона улицы (от более высоких отметок к 

пониженным), над стрелкой указывают проектный уклон, а под 

ней – расстояние между точками, ограничивающими участок 

улицы с этим уклоном. 

Чѐрные отметки определяют по топографическому плану 

интерполяцией между чѐрными горизонталями (рис. 1.1) по 

формуле: 

А

АВ

х
Нl

L

НН
Н 


 , 

где НВ – отметка нижележащей горизонтали; 

НА – отметка вышележащей горизонтали; 

L – расстояние между горизонталями; 

l – расстояние от искомой точки до вышележащей 

горизонтали. 
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Уклон поверхности между двумя точками определяется 

отношением разницы отметок этих точек к горизонтальному 

расстоянию между ними: 

L

)HH(
i BA


 . 

Полученную величину i обычно округляют до тысячных 

долей. 

Допустимые уклоны находятся в пределах от 0,004 до 0,08. 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Изучение и оценка существующего рельефа. 

2. Выполнить прокладку дорог (ширину одной полосы 

принять 3,5 м). Переломные точки расположить через 100 м. 

3. Определить существующие отметки рельефа (чѐрные). 

4. Определить уклон 
L

)HH(
i BA


 . 

5. Определить красную отметку (рис. 1.2). 

))li(ННили(НliН
2ВХА1Х

 . 

 

 

 

Рис. 1.1. Определение «черных отметок» 

Рис. 1.2. Определение «красных» отметок 
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Пример выполнения практической работы 

 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм выполнения работы: 

1. Рельеф местности равнинный. 

2. Выполняем прокладку дорог. Ширину дороги принимаем 

3,5 м. Переломные точки 100 м. 

3. Определить чѐрные отметки точек (рис. 1.4). 

Точка 1 проходит через горизонталь с отметкой 52.00. 

Следовательно, чѐрная отметка т. 1=52.00. 

Точка 2 находится между горизонталями с отметками 53.00 

и 54.00. Чѐрную отметкой т. 2 определяем интерполяцией (рис. 

1.5). 

78,5300,5314)
18

00,5300,54
(

2



Н . 

Рис. 1.3. Рельеф местности 

Рис. 1.4. Определение численных значений «черных» точек 
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Аналогично определяем отметки всех точек. 

4. Определить уклон между точками 

019,0
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5. Определяем красные отметки точек. 

18,5200,52100018,02.т  , 

32,5218,52100014,03.т  , 

59,5232,52100027,04.т  , 

98,5159,52)100061,0(5.т  , 

80,5198,51)100018,0(6.т  , 

01,5280,51)100021,0(7.т  , 

20,5201,52)100019,0(8.т  , 

37,5220,52)100017,0(9.т  . 

Пример выполненного задания приведен на рисунке 1.6. 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Определение последующих «черных» точек 
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 Практическая работа №2. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА ЗДАНИЯ 
 

Цель: изучить последовательность построения и 

содержание плана гражданского или промышленного здания. 

Задание: выполнить чертеж плана гражданского или 

промышленного здания. 

Общие сведения 

Для упрощения работы над графической частью лучше 

чертежи предварительно выполнять на миллиметровой бумаге с 

последующим переносом их на ватман. Начинать надо с плана 

этажа здания. Планом называют изображение разреза здания, 

рассеченного мнимой горизонтальной плоскостью, проходящей ни 

1/3 высоты изображаемого этажа или в 1 м от изображаемого уровня 

для промышленных зданий, а для гражданских зданий - и пределах 

дверных и оконных проемов каждого этажа. 

Чертеж плана должен располагаться примерно на 

расстоянии 50 мм от рамки ниже предполагаемого в левом 

верхнем углу листа чертежа фасада здания. 

   План рекомендуется выполнять в следующей 

последовательности: 

1. Нанести координационные оси, сначала продольные, 

потом поперечные штрихпунктирной линией с длинными 

штрихами толщиной от 0,3 до 0,4 мм. На планах разбивочные 

оси выводят за контур стен и маркируют. Для маркировки осей 

по большей стороне здания используют арабские цифры 1, 

2,3 и т.д., слева направо, а по меньшей стороне используют 

буквы русского алфавита А, Б, В и т. д., за исключением букв 

3, И, О, X, Ы, Ъ, Ь. Маркировку буквами ведут снизу вверх. 

Координационные (модульные) оси являются условными 

геометрическими линиями. Они служат для привязки здания 

к строительной координационной сетке и реперам генерального 

плана, а также для определения положения несущих 

конструкций (несущих стен и колонн). 

2. Прочерчивают тонкими линиями (толщиной от 0,3 до 0,4 

мм) контуры продольных и поперечных наружных и внутренних 

капитальных стен и колонн (рис. 2.1). В наружных несущих стенах 

координационная ось проходит от внутренней плоскости стен на 

расстоянии, равном половине номинальной толщины внутренней 
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несущей стены (рис. 2.1, ж), кратном модулю или, его половине. В 

кирпичных стенах это расстояние принимают равным 100 мм или 

200 мм. Допускается проводить разбивочные оси по внутренней 

плоскости навесных и самонесущих стен. 

. 

 

Вычерчивают контуры перегородок контурными линиям 

Перегородки не представляют одно целое с несущими стенами. 

Контуры перегородок имеют меньшую толщин; чем несущие стены. 

3.  Выполняют разбивку оконных и дверных проемов (рис 2.1, 

г) и обводят контуры капитальных стен и перегородок линиями 

соответствующей толщины. Условные обозначены оконных и 

дверных проемов изображают согласно условным обозначениям. 
5. Вычерчивают условные обозначения лестниц, санитарно-

технического и прочего оборудования в масштабе плана, а также 
указывают направление открытия дверей. На планах 

Рис. 2.1. Порядок выполнения  плана здания 
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промышленных (производственных) зданий наносят оси 
рельсовых путей и монорельсов. 

6. Наносят выносные, размерные линии и маркировочные  
кружки (рис. 2.1, е). Пример нанесения этих линий на плане 
приведен на рисунке 2.1. 

7. Проставляют необходимые размеры, марки осей и других 
элементов (рис. 2.1, ж). В габаритах плана указывают размеры 
помещений, толщины стен, перегородок, привязку их к 
разбивочным (координационным) осям. Наносят размеры проемов 
во внутренних стенах, в кирпичных перегородках. Размеры дверных 
проемов в перегородках на плане можно не показывать. 

За габаритом плана (внешним контуром стен) в первой 
цепочке наносят размеры, указывающие ширину оконных и 
дверных проемов, простенков и выступающих частей здания с 
привязкой их к координационным осям. 

Вторая цепочка включает в себя размеры между осями ка-
питальных стен и колонн. В третьей цепочке записывают разме-
ры между координационными осями крайних наружных стен. 
Обычно размеры проставляются со всех четырех сторон плана. 
На планах промышленных зданий и сооружений при 
многократном повторении одного и того же размера можно 
указывать его только один раз с каждой стороны здания, а 
вместо остальных чисел приводить суммарный размер между 
крайними элементами в виде произведения числа повторений 
на повторяющийся размер (рис. 2.2). Площади помещений 
(чаще для гражданских зданий) проставляют в правом нижнем 
углу и подчеркивают. 

 

Рис. 2.2. Пример нанесения размеров на плане 

производственного здания 
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Цифры и буквы марок осей и цифры площадей 
помещений следует записывать более крупным шрифтом. 

8. Выполняют необходимые надписи. Над чертежом плана 
делают соответствующую надпись. Для промышленных 
зданий записывают план производственного помещения по 
типу «План на отм. +0.000». Для гражданских зданий пишут: 
«План 1-го этажа» и т.д. Надписи не подчеркивают. 

9.Обозначают секущие плоскости разрезов. Направление 
стрелок, т.е. направление взгляда, рекомендуется принимать 
снизу вверх или справа налево. Секущие плоскости разрезов 
обозначают буквами русского алфавита или цифрами. 

Любой план сопровождается экспликациями помещений 
или квартир (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Экспликация помещений 

№ 
п/п 

Наименование помещений 
Площадь 

м
2
 

Тип пола 

1 Офис 109,9 Керамическая плитка 
2 Офис 23,7 Ламинат 
3 Офис 14,7 Ламинат 
4 Фойе 21,5 Керамическая плитка 
5 Офис 43,00 Ламинат 
6 Санузлы  6,00 Керамическая плитка 
7 Офис 15,9 Ламинат 

 
 

Практическая работа № 3. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ  

В ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЯХ 
 
Цель: научиться проектировать перекрытия, состоящие из 

сборных железобетонных пустотных или ребристых плит. 
Задание: подобрать вариант сборного железобетонного 

перекрытия из пустотных или ребристых плит для здания, 
рассмотренного в практической работе №3. 

Общие сведения 
План чердачного или междуэтажного перекрытия по деревян-

ным балкам выполняют в том же масштабе, что и план здания. На 
плане показывают контуры несущих стен, расположение прогонов 
и балок перекрытия, их анкеровку, тип щитов перекрытия, 
расположение люков, каналов и др. На чертеже плана балок 
приводят выноски отдельных узлов, марки щитов, балок и 
прогонов, их шаг (расстояние между осями балок) и сечение, 
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расстояние от осей балок до осей стен. За габаритом плана 
показывают размеры между осями и указывают марки осей. Пра-
вила нанесения размеров такие же, как и для плана здания. 

На плане перекрытия из железобетона показывают 
контуры наружных и внутренних стен здания (невидимые - 
пунктирными линиями), прогоны, плиты, а также все отверстия, 
каналы (дымовые и вентиляционные) и люки. Пример плана 
сборного железобетонного перекрытия здания с несущими 
стенами приведен на рисунке 3.1. На плане перекрытия делают 
выноску отдельных узлов и деталей. Указывают марки прогонов, 
плит, их число, ширину и расстояние от края панелей до 
внутренней плоскости стен, величину их опирания, а также 
отметку низа панели. 

 

 

Практическая работа №4. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРЕЗА ЗДАНИЯ 
 

Цель: научиться выполнять разрез здания. 

Задание: выполнить разрез здания по лестнице, план 

которого рассмотрен в практической работе №3. 

Общие сведения 

1. На плане этажа обозначают секущие плоскости разрезов. 

Направление стрелок, т.е. направление взгляда, рекомендуется 

принимать снизу вверх или справа налево. Секущие плоскости 

разрезов обозначают буквами русского алфавита или цифрами.  

Рис. 3.1. План перекрытия многоэтажного 

дома 
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2. По обе стороны от вертикальных линий на расстоянии, 

определяющем толщину наружных, внутренних стен и перегоро-

док, подавших в разрез, проводят их контуры тонкими линиями 

3. Проводят горизонтальные линии контура пола, 

потолка, перекрытий и т.п.  

4. Вычерчивают контуры перекрытий. 

5. Изображают другие элементы здания, расположенные 

за секущей плоскостью (крышу, перегородки, окна, двери и др.) 

6. Проводят выносные и размерные линии, вычерчивают 

знаки высотных отметок  

7. Обводят контуры разреза линиями соответствующей 

толщины, наносят необходимые размеры, отметки, марки 

осей и т.п. Делают необходимые надписи (рис. 4.1). 

 

При построении конструктивного разреза здания производят 
деталировку крыши, перекрытий, лестниц, пола, вычерчивают 
фундаменты. 

Конструктивные элементы здания, попавшие в разрез, но 
выполненные из материала, являющегося основным для данного 
здания или сооружения, не штрихуют. В этом случае только 

Рис. 4.1. Разрез многоэтажного здания 
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участки стен, отличающиеся материалом, выделяют условной 
штриховкой. Например, в здании из кирпича штрихуют 
железобетонные балки, перемычки или рядовую кирпичную 
кладку в стенах из крупных блоков. 

 

Практическая работа №5. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФАСАДА ЗДАНИЯ 

 

Цель: изучить последовательность проектирования фасадов 

здания. 

Задание: вычертить фасад для здания, план которого 

рассмотрен в практической работе №3. 

Общие сведения 
Чертѐж фасада необходимо строить на основании чертежей 

плана и разреза в проекционной связи. 
1. Видимые линии контуров здания выполнить сплошной 

тонкой линией. Линию земли выполнить сплошной утолщенной 
основной линией. 

2. Нанести только крайние координационные оси здания и 
оси, проходящие в характерных местах фасада (в местах выступа 
здания). Указать марки осей. 

3. Нанести отметки уровня земли, цоколя, низа и верха 

проѐмов (дверных и оконных), площадки входной лестницы 

(крыльца), балконов, 

козырька, конька крыши. 

4. Выполнить рисунок 

оконных и дверных 

переплѐтов. 

5. Отмостку здания 

выполнить в соответствии с 

рисунком 5.1. 

 

6. Подписать фасад, указав в названии марки крайних осей, 

между которыми расположен фасад (рис. 5.2). 

Рис. 5.1. Чертеж отмостки здания 
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Практическая работа №6. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ЗДАНИЯ 

 

Цель: научиться выполнять теплотехнический расчет 

ограждающей конструкции здания. 

Задание: выполнить теплотехнический расчет 

ограждающей конструкции здания согласно заданию, выданному 

преподавателем. 

Пример выполнения 
1. Расчет ведется на основании СП 50.13330.2012 

актуализированная версия «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита 
зданий» Исходные   данные: 

– район строительства: г. Кропоткин; 
– расчетная температура внутреннего воздуха tв=20°C;  

Рис. 5.2. Пример построения фасада многоэтажного дома 

http://srosvo.ru/wp-content/uploads/2013/03/SP_50.13330.2012.pdf
http://srosvo.ru/wp-content/uploads/2013/03/SP_50.13330.2012.pdf
http://srosvo.ru/wp-content/uploads/2013/03/SP_50.13330.2012.pdf
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– расчетная зимняя температура наружного воздуха        
tн=-19°C (принимается по СП 13113330. 2012 «Строительная 
климатология актуализированная версия СНиП 23-01-99»); 

– нормируемый температурный перепад: Δtн=4°C;  
– коэффициенты теплоотдачи: αВ=8,7 Вт/(м

2
·°С) и              

αН = 23 Вт/м
2
·°С;  

– средняя температура отопительного периода: tот.п= 2°С; 
– продолжительность отопительного периода: Zот=149 

сут; 
– зона влажности – сухая; 
– условия эксплуатации – А (г. Кропоткин расположен 

во сухой зоне); 
– влажностный режим в помещениях – нормальный.  
Конструкция стены приведена на рисунке 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Теплотехнические показатели стены приведены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Схема поперечного разреза стены: 
1 ‒ Штукатурка из цементно-песчаного раствора 

2 – Кирпич глиняный обыкновенный 

3 –  Жѐсткие минераловатные плиты 

4 – Сайдинг 
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Таблица 2 

Теплотехнические показатели материалов стены 

№ 
п/п 

Наименование слоя 
Толщина 

δ, м 

Коэффициент 
теплопроводности 

λ,  Вт/(м
2
·°С) 

Плотность 
γ,кг/м

3
 

1 2 3 4 5 

1 
Штукатурка из цементно-

песчаного раствора 
0,02 0,93 1800 

2 
Кирпич глиняный 

обыкновенный 
0,38 0,81 1800 

3 
Жѐсткие 

минераловатные плиты 
δх 0,06 50 

 

Решение: 

1) Определяем градусо-сутки отопительного периода (Dd): 

ГСОП= (tв - tот)·zот 

где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций 

группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям 

оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 

30494 (в интервале 20-22 °С); 

tот, zот - средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые 

для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С; 

ГСОП= [20-(2)]·149=2682 °С·сут. 

2) Определяем требуемое сопротивление теплопередачи Rо
тр 

из условий энергосбережения с учетом найденной величины Dd: 

Rо
тр

 =aГСОП + b (м
2
·°С/Вт), 

где ГСОП – количество градусо-суток отопительного периода.  

a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать 

по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих 

групп зданий. 

Rо
тр

 = =0,00035·2682+1,4=2,33 (м
2
·°С/Вт); 

3) Фактическое значение сопротивления теплопередаче 

конструкции составляет: 

Ro=1 /αв + Rk+ 1/αн =1 /αв + R1+R2+ R3+R4+1/αн=1 /αint+ 

+ δ1 /λ1+δ2 /λ2+ δ3 /λ3+ δ4/λ4+ 1/αext  = 

= 1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,38 /0,81 + δx /0,06 + 1/23 =0,65 + 

δx/0,07 ≥2,33 (м
2
·°С/Вт) 
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Ro≥Rо
тр

 

где R1..n - расчетное сопротивление каждого слоя конструкции 

стены. 

Необходимая толщина утеплителя δх составит: 

δх ≥ (2,33‒0,65)· 0,06=0,10 м. 

Принимаем толщину утеплителя 100 мм. 

Общая толщина комплексной конструкции кирпичной 

стены будет: 

0,02+0,38+0,1 = 0,5 м 

Вывод: для проектирования необходимо принять общую 

толщину стены равную 0,5 м при толщине утеплителя равной 0,1 

м, определенной из условия энергосбережения. 

 
 

Практическая работа №7. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ 

 

Цель: научиться выполнять проектирование фундаментов 

здания. 

Задание: для здания выполнить проектирование 

фундаментов мелкого заложения. 

Общие сведения 

Планом фундамента называют разрез здания 

горизонтальной плоскостью на уровне обреза фундамента. На 

плане вычерчивают конфигурацию фундаментов под несущие 

стены, отдельно стоящие столбы и колонны, 

технологическое оборудование и т.п. Планы фундаментов 

выполняют в масштабе 1:100, 1:200, 1:400. 

Чертеж плана фундаментов начинают выполнять с 

нанесения разбивочных (координационных) осей, 

осуществляют привязку граней (сторон) фундаментов к этим 

осям. У отдельно стоящих столбов и колонн пересечение осей 

должно быть четко представлено на контуре столба. Чаще всего 

контуры фундаментов обводят линиями толщиной 0,5-0,8 мм. 

На плане фундаментов показывают конфигурацию подошвы 

фундаментов, подбетонок под фундаменты, уступы для 

перехода от одной глубины заложения к другой и их размеры, а 

также фундаментные балки, марки сборных элементов и 

монолитные участки. Указывают отверстия инженерных 



21 

 

коммуникаций. Глубину заложения фундаментов обозначают 

геодезической отметкой. 

За габаритом плана иногда изображают элементы плана в 

большем масштабе. На плане приводят ширину обреза и 

подошвы фундамента на высоте каждого уступа с привязкой 

этих размеров к осям. 

За габаритом плана наносят размеры между 

разбивочными осями и крайними осями стен и колонн. 

Приводят поперечные сечения фундаментов в масштабе 1:50, 

1:25, 1:20 (рис. 7.1- рис.7.3). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. План монолитного фундамента 
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План сборного железобетонного фундамента 

сопровождается спецификацией сборных железобетонных 

конструкций, которая вычерчивается согласно ГОСТ (табл. 3). 
 

 

Рис. 7.2. План сборного фундамента 

Рис. 7.3. План фундамента каркасного здания 
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Таблица 3 

Спецификация сборных железобетонных элементов 

Марка Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед., кг 
Примечание 

ФЛ6.24 ГОСТ 13580-85 Плита фундаментная 19 930  

ФЛ6.12 ГОСТ 13580-85 Плита фундаментная 8 450  

ФЛ6.8 ГОСТ 13580-85 Плита фундаментная 4 300  

ФБС 24.4.6 ГОСТ 13579-85 Фундаментный блок 76 1300  

ФБС 12.4.6 ГОСТ 13579-85 Фундаментный блок 32 700  

ФБС 9.4.6 ГОСТ 13579-85 Фундаментный блок 16 470  

 

 

Практическая работа №8. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 

ЛЕСТНИЦЫ 
 

Цель: научиться проектировать сборные железобетонные 

лестницы. 

Задание: рассчитать и спроектировать сборную 

железобетонную лестницу. 

 

Общие сведения 

Расчѐт лестничной клетки для высоты этажа 2,8 м (рис. 8.1). 

Высота этажа 2,8 м.  

Ширина марша 1,2 м. 

Высота подступенка150 мм. 

Ширина проступи 300 мм. 

Расчет 

Определяем ширину лестничной клетки. 

В=1200·2+200=2600 мм. 

Высота одного марша H/h=2800/2=1400 мм. 

Число подступенков в одном марше 1400/150=9 шт. 

Определяем число проступей  9-1=8 шт. 

Длина горизонтальной проекции лестничного марша 

300·8=2400 мм. 

Определяем ширину лестничной клетки: 
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1400+1400+2400=5200 мм. 

 

 

Расчѐт лестничной клетки для высоты этажа 3,0 м (рис. 8.2). 

Высота этажа 3 м.  

Ширина марша 1,2 м.  

Ступень размером 150×300мм. 

Ширина лестничной клетки  

2×1,2+0,64+0,16=3,2 м.  

Высота марша  

h/2=3000/2=1500 мм. 

Число подступенков в марше 

n=1500/150=10 

Число проступей 

n-1=10-1=9 

Длина горизонтальной проекции марша  

а=300×(n-1)=300×9=2700 мм. 

Ширина промежуточной лестничной площадки  

с1=1200 

Ширина этажной лестничной площадки  

с1=2100 

Длина лестничной клетки  

А=2700+1200+2100=6000 мм. 
 

 

 

Рис. 8.1. План и разрез лестничной клетки при высоте этажа 2,8 м 
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Практическая работа №9. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ЗДАНИЯ 

 

Цель: научиться выполнять проектирование генерального 

плана здания в соответствии с нормативной литературой. 

Задание: выполнить чертеж генерального плана для здания. 

 

Общие сведения 

Генеральный план в составе архитектурно-конструктивного 

проекта здания представляет собой чертеж горизонтальной 

планировки с решением вопросов благоустройства и озеленения 

участка проектируемого здания, располагаемого в системе жилой 

застройки микрорайона или квартала селитебной территории 

города. 

Для разработки генерального плана проектируемого здания 

размер земельного участка для него и окружающей застройки 

следует определять: для жилых зданий земельный участок 

(включая площадь застройки), выделяемый около жилых домов, 

следует принимать из расчета не более 150 м
2
 на одну квартиру в 

многоэтажных блокированных домах, а в крупных городах IV 

климатического района эта площадь уменьшается, но должна 

составлять не менее 50 м
2
 (рис. 9.1). 

 

Рис. 8.2. План и разрез лестничной клетки при высоте этажа 3 м 
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Рис. 9.1. Пример генерального плана здания 
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