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Настоящий стандарт устанавливает основные требования к 
рабочим чертежам зданий, сооружений, строительных конструк
ций и изделий (далее именуемые рабочими чертежами) всех от
раслей промышленности и народного хозяйства.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

1.1. Рабочие чертежи вышолняют в минимальном объеме, до
статочном для производства строительно-монтажных работ п из
готовления строительных изделий.

В рабочих чертежах не должно быть излишней детализации, 
необоснованных повторений, а также информации, не требуемой 
для строительства.

1.2. При разработке рабочих чертежей должно быть обеспе
чено:

оптимальное использование типовых и повторно применяемых 
рабочих чертежей;

применение рационально ограниченной номенклатуры изделий, 
марок и сортаментов материалов;

выполнение, как правило, групповых и базовых рабочих чер
тежей изделий;

применение установленных в государственных стандартах уп
рощенных и условных графических изображений, а также услов
ных обозначений (знаков, линий, буквенных и буквенно-цифро
вых обозначений);
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выполнение чертежей в минимальных масштабах в зависимо
сти от сложности изображений, но обеспечивающих четкость из
готовленных с них копий;

возможность повторного использования рабочих чертежей;
возможность механизации и автоматизации обработки рабочих 

чертежей;
применение новых прогрессивных способов выполнения рабо

чих чертежей.
1.3. Рабочие чертежи, предназначенные для производства стро

ительно-монтажных работ, объединяют в комплекты (далее име
нуемые основными комплектами рабочих чертежей) по маркам 
(п.2.1).

Рабочие чертежи строительных изделий в состав основного 
комплекта рабочих чертежей не включают, а комплектуют в со
ответствии с требованиями ГОСТ 2.102.

1.4. На каждом листе рабочего чертежа помещают основную 
надпись и дополнительные графы к ней в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 21.103 и ГОСТ 21.105.

1.5. Примененные в рабочей документации рабочие чертежи ти
повых конструкций, изделий и узлов проектной организацией не 
выдаются.

1.6. Повторно применяемые индивидуальные рабочие чертежи 
зданий, сооружений, строительных изделий и узлов, а также ти
повые проекты привязывают к конкретным условиям строитель
ства в соответствии с требованиями ГОСТ 21.202 и следующих до
полнительных требований:

на каждом листе привязываемого рабочего чертежа изделия 
ставят штамп привязки по форме З.ГОСТ 21.202. В графе 1 штам
па привязки указывают новое обозначение рабочего чертежа из
делия;

в основной надписи на разработанных взамен исключенных 
листов и на дополнительных листах указывают новое обозначение 
основного (Комплекта рабочих чертежей (п. 2.1) или рабочего 
чертежа изделия;

при разработке дополнительных листов в основной надписи на 
первом (заглавном) листе привязываемого основного комплекта 
рабочих чертежей или рабочего чертежа изделия вносят соответ
ствующее изменение в графу 8 («Листов»).

1.7. Над основной надписью чертежа или слева от нее должно 
быть оставлено резервное поле для нанесения, при необходимости, 
таблицы изменений и штампа привязки.

1.8. Масштаб на чертежах не проставляют, за исключением 
чертежей изделий и случаев, оговоренных соответствующими стан
дартами системы проектной документации для строительства 
(СПДС).
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1.9. Изображения — виды, разрезы и сечения — на рабочих 
чертежах должны отвечать требованиям ГОСТ 2.305 и следующим 
дополнительным требованиям:

в рабочих чертежах основного комплекта направление взгляда 
для разрезов принимают, как правило, по плану снизу вверх и 
справа налево;

изображение до оси симметрии симметричных планов и фаса* 
дов зданий или сооружений, схем расположения элементов конст* 
рукций, планов и схем расположения технологического, энергети* 
ческого, санитарно-технического и др. оборудования не допускает
ся;

начертание и размеры стрелок, указывающих направление 
взгляда, должны соответствовать приведенным на черт. 1.

-20°

Черт. 1

1.10. При выполнении рабочих чертежей следует учитывать 
требования стандартов Единой системы конструкторской доку
ментации (ЕСКД), приведенных в приложении 1.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

2.1. Каждому основному комплекту рабочих чертежей присва
ивают самостоятельное обозначение, в состав которого включают 
базовое обозначение и марку основного комплекта (черт. 2).

Базовое обозначение присваивают по действующей в проект
ной организации системе.

Марки основных комплектов рабочих чертежей приведены в 
приложении 2.

Перед маркой основного комплекта рабочих чертежей ставят 
дефис.

□ —XX
\_____ Марка основного комплекта рабочих чертежей

.--------------  Базовое обозначение

Черт. 2
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2.2. Основной комплект рабочих чертежей какой-либо марки 
может быть расчленен на несколько основных комплектов рабо
чих чертежей по дополнительным признакам (например, по оче
редям строительства, участкам здания) с присвоением им той же 
марки и с добавлением порядкового номера, обозначаемого араб
скими цифрами (например: КЖ1, КЖ2).

2.3. Составы основных комплектов рабочих чертежей устанав
ливаются соответствующими стандартами СГГДС в зависимости 
от видов строительно-монтажных работ.

2.4. Планы зданий и сооружений располагают, как правило, 
длинной стороной вдоль горизонтальной стороны листа в положе
нии, принятом на генеральном плане, или с поворотом по отноше
нию к этому положению в соответствии с черт. 3.

Допускается не учитывать расположение плана здания или со
оружения на генеральном плане при привязке типовых и ранее 
разработанных индивидуальных проектов зданий или сооружений 
к конкретным условиям строительства.

Положение плана здания или сооружения на листе, обозначе
ния координационных осей и отсчетный уровень, соответствующий 
условной «нулевой» отметке, должны быть одинаковыми во всех 
комплектах рабочих чертежей.

Положение плана здание

/ Д линная сторона
лист а

Положение плана на  чер
те шал здания (сооружение)

Черт. 3
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2.5. Планы располагают на листе в порядке возрастания нуме
рации этажей снизу вверх или слева направо.

Расположение видов, разрезов, сечений, фрагментов и узлов 
на листах принимают в последовательности их нумерации слева 
направо и (или) сверху вниз.

2.6. Повторяющиеся планы и фасады оекций зданий или соору
жения выполняют.один раз с нанесением обозначений совмещен
ных'координационных осей здания или сооружения (черт. 4 ).

Совмещенным изображениям присваивают наименование по 
типу: «/План 2, 4, 8, 10 этажей между осями 12—21 и 40—49», «Фа
сад 1—24 и 24— 1».

Если планы этажей многоэтажного здания имеют небольшие 
отличия друг от друга, то полностью выполняют план одного из 
этажей, например, план второго этажа, для других этажей выпол
няют только те части плана, которые необходимы для показа от
личия от плана, изображенного полностью.

Под наименованием частично изображенного плана делают за
пись «Остальное — см. план... (наименование полностью изобра
женного плана») (черт. 5).

План 2, 4, 8, 10 этажей между осями 12—21 и 40—49

Черт. 4



План 3 этажа
Остальное — см. план 2 этажа
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Черт. 5
2.7. При наличии двух исполнений узлов, одно из которых яв

ляется полным зеркальным отражением другого (основного), до
пускается изображать только основное исполнение, если это не 
вызовет затруднений при производстве строительно-монтажных 
работ.

2.8. Если план этажа здания или сооружения не помещается 
на листе принятого формата, то его допускается расчленять на 
несколько участков, размещая их на отдельных листах. В этом 
случае на каждом листе, где показан участок плана, приводят 
схематический план всего этажа с основными координационными 
осями и условным обозначением (штриховкой) изображенного на 
данном листе участка (черт. 6).

Черт. 6
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2.9. Спецификации и технические требования следует распола
гать, как правило, над основной надписью.

2.10. Координационные оси здания или сооружения наносят на 
изображения тонкими штрих-пунктирными линиями с длинными 
штрихами и обозначают арабскими цифрами или прописными бук
вами русского алфавита, за исключением букв: 3, И, О, X, Ъ, Ы, 
Ь, в кружках диаметром 6—12 мм.

Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозна
чениях координационных осей не допускается.

Размер шрифта для обозначения координационных осей дол
жен быть больше размера цифр размерных чисел, применяемых на 
том же чертеже, в полтора — два раза.

2.11. Если для обозначения координационных осей не хватает 
букв алфавита, последующие оси обозначают двумя буквами, на
пример, АА, ББ, ВВ.

2.12. Цифрами обозначают координационные оси по стороне 
здания или сооружения с большим количеством координационных 
осей.

Последовательность цифровых и буквенных обозначений коор
динационных осей принимают по плану слева направо и снизу 
вверх.

Обозначения координационных осей, как правило, наносят по 
левой и нижней сторонам плана здания или сооружения. При не
совпадении координационных осей противоположных сторон пла
на, обозначения указанных осей в местах расхождения, дополни
тельно наносят по верхней и (или) правой сторонам (черт. 7).

2ЛЗ. Для отдельных элементов (например, фахверковых колонн, 
встроенных сооружений, установок оборудования), расположенных
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между координационными осями основных несущих конструкций, 
допускается наносить дополнительные оси и обозначать их дробью, 
в числителе которой указывают обозначение предшествующей ко
ординационной оси, а в знаменателе — порядковый номер допол
нительной оси в пределах участка между смежными координацион
ными осями (черт. 8).

2.14. Каждое отдельное здание или сооружение должно иметь 
самостоятельную систему обозначений координационных осей.

2.15. Для обозначения координационных осей блок-секций жи
лых зданий применяют индекс «с» (черт. 9).

В двойных кружках наносят обозначения крайних 
координационных осей блок-секций после компоновки дома

Черт. 9
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2.16. На изображениях жилых зданий, скомпонованных из 
блок-секций, наносят, как правило, обозначения крайних коорди
национных осей блок-секций в двойных кружках, при этом в зда
ниях сложной конфигурации повторяющимся буквенным коорди
национным осям блок-секций присваивают дополнительно цифро
вой индекс (черт. 10).

2.17. На изображении элемента, привязанного к нескольким 
координационным осям, координационные оси обозначают, как по
казано на черт. 11а (при числе координационных осей более трех), 
на черт. 116 (до трех координационных осей) и на черт. Не (при 
всех цифровых и буквенных координационных осях).

При необходимости, ориентацию координационной оси, к ко
торой элемент привязан, по отношению к соседней оси, указывают 
в соответствии с черт. 11г.

2.18. На чертежах расположения (планах и разрезах) техно
логического, санитарно-технического и др. оборудования указы
вают:

оборудование — в виде упрощенных контурных очертаний или 
условными графическими изображениями сплошной основной ли
нией по ГОСТ 2.303;

строительные конструкции — в виде упрощенных контурных 
очертаний сплошной тонкой линией по ГОСТ 2.303;
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Черт. 11
координационные оси здания или сооружения и расстояния 

между ними, а для жилых зданий — расстояния между крайними 
координационными осями секций;

отметки чистых полов этажей и основных площадок;
привязку оборудования к координационным осям или к эле

ментам конструкций.
2.19. Все листы рабочих чертежей основного комплекта, как 

правило, должны быть одного формата.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИИ

3.1. При выполнении рабочих чертежей строительных изделий 
следует соблюдать требования ГОСТ 2.109, ГОСТ 2.113 и дополни
тельные требования настоящего стандарта.

3.2. На чертежах строительных изделий предельные отклоне
ния размеров и шероховатость поверхностей указывают только в 
случаях, предусмотренных соответствующими документами, ут
вержденными в установленном порядке.

3.3. На детали, входящие в состав строительных изделий, чер
тежи не выпускают, если эти детали настолько просты, что для их 
изготовления и контроля достаточно привести необходимые дан
ные на сборочном чертеже и в спецификации.

Допускается, при необходимости, приводить изображение та
ких деталей на свободном поле чертежа.

3.4. При необходимости, на чертеже строительного изделия 
приводят расчетную схему или указывают несущую способность 
изделия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ f
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ

стандартов Единой системы конструкторской документации (Е С К Д ), 
требования которы х подлеж ат учету при выполнении рабочих чертежей зданий» 

сооруж ений, строительных конструкций и изделий

Обозначение и наименование стандарта

ГОСТ 2.101 ЕСКД- Виды изделий 
ГОСТ 2.102 ЕСКД. Виды и комплект

ность конструкторских документов

ГОСТ 2.105 ЕСКД. Общие требования 
к текстовым документам

ГОСТ 2.108 ЕСКД. Спецификация 
ГОСТ 2.109 ЕСКД. Основные требо

вания к чертежам
ГОСТ 2.113 ЕСКД. Групповые и ба

зовые конструкторские документы 
ГОСТ 2.301 ЕСКД. Форматы 
ГОСТ 2.302 Масштабы 
ГОСТ 2.303 ЕСКД. Линии 
ГОСТ 2.304 ЕСКД. Шрифты чертеж

ные
ГОСТ 2.305 ЕСКД. Изображения — 

виды, разрезы, сечения 
ГОСТ 2.306 ЕСКД. Обозначения гра

фические материалов и правила их на
несения на чертежах 

ГОСТ 2.307 ЕСКД. Нанесение разме
ров и предельных отклонений

ГОСТ 2.308 ЕСКД. Указание на чер
тежах предельных отклонений формы и 
расположения поверхностей 

ГОСТ 2.309 ЕСКД. Обозначения ше
роховатости поверхностей 

ГОСТ 2.310 ЕСКД. Нанесение на чер
тежах обозначений покрытий, термичес
кой и других видов обработки 

ГОСТ 2.311 ЕСКД. Изображение 
резьбы

Условия применения стандарта 
в рабочих чертежах

С учетом требований настоящего 
стандарта Кроме того, п. 1.3 в ча
сти стадий проектирования, а также 
ссылки на ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.602 
не учитывают

С учетом требований ГОСТ 21.103, 
ГОСТ 21.104 и ГОСТ 21.105. Ссылки 
на ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.106 и ГОСТ 
2.601, а также требования к оформ
лению титульного листа не учиты
вают

С учетом требований ГОСТ 2Е104
С учетом требований настоящего 

стандарта
С учетом требований настоящего 

стандарта
То же

С учетом требований ГОСТ 21.105
и настоящего стандарта

С учетом требований ГОСТ 21.105 
и настоящего стандарта 

С учетом требований настоящего 
стандарта

С учетом требований настоящего 
стандарта
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Обозначение н наименование стандарта

ГОСТ 2.312 ЕСКД. Условные изобра
жения и обозначения швов сварных сое
динений-

ГОСТ 2.313 ЕСКД. Условные изобра
жения и обозначения неразъемных сое
динений

ГОСТ 2.314 ЕСКД. Указания на чер
тежах о маркировании и клеймении из
делии

ГОСТ 2.315 ЕСКД. Изображения уп
рощенные н условные крепежных дета
лен

ГОСТ 2.316 ЕСКД. Правила нанесе- 
■ния на чертежах надписей, технических 
требований и таблиц

ГОСТ 2.317 ЕСКД. Аксонометричес
кие проекции

ГОСТ 15.012. Система разработки и 
постановки продукции на производство

Продолжение

Условия применения стандарта 
в рабочих чертежах

С учетом требований ГОСТ 21.107

С учетом требований ГОСТ 21.107

С учетом требований ГОСТ 21.105

С учетом требований ГОСТ 21.103, 
ГОСТ 21.201 и ГОСТ 21.203. Ссылки 
на ГОСТ 2.104, ГОСТ 2,201, ГОСТ 
2.501 и ГОСТ 2.503 не учитывают

П р и м е ч а н и е .  Условия применения стандарта ЕСКД классификацион
ной группы 7 определяются соответствующими стандартами СПДС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемое

МАРКИ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Наименование основного комплекта 
рабочих чертежей Марка Примечание

1. Генеральный план, сооружения гт _
транспорта

гп2. Генеральный план —

3. Сооружения транспорта ТР —
4, Технология производства тх —
5. Технологические коммуникации 

(трубопроводы)
тк При объединении в один 

комплект чертежей технологи
ческих коммуникаций

6. Воздух оснабжение ВС —
7. Автоматизация... А.,. В графе «Наименование ос

новного комплекта рабочих 
чертежей» многоточие за
меняют наименованием соот
ветствующего основного комп
лекта рабочих чертежей, в гра
фе «Марка» — маркой этого 
комплекта

8. Электроснабжение эс —

9. Электрическое освещение эо —

10 Силовое электрооборудование эм —

11. Газоснабжение ГС —

12. Наружные сети и сооружения нг —

газоснабжения
13. Тепловые сети тс —

14. Связь и сигнализация сс —

15. Архитектурные решения АР —

16. Интерьеры АИ Чертежи интерьеров могут 
быть включены в комплекты 
марок АР или АС.

17. Конструкции железобетонные кж —
18. Конструкции металлические км —

19. Конструкции металлические де- кмд —
талировочные

20. Конструкции деревянные кд —
21. Архитектурно-строительные ре

шения
АС При объединении в один 

комплект чертежей архитек
турных и конструктивных 
(кроме марок КМ и КМД)

22. Антикоррозионная защита кон АЗ —
струкций

23. Отопление, вентиляция и кон ОВ —
диционирование воздуха

ВК24. Внутренние водопровод и ка —
нализация
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Продолжение

Наименование основного комплекта 
рабочих чертежей Марка Примечание

25. Наружные сети водоснабже нвк _
ния и канализации

П р и м е ч а н и е .  При необходимости, могут быть назначены дополнительные- 
марки основных комплектов рабочих чертежей. При этом для марок применя
ют прописные буквы (не более трех) русского алфавита, соответствующие, как 
правило, начальным буквам наименования основного комплекта рабочих чер
тежей.
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