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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

Цель выполнения проекта – закрепить знания, полученные студентами при изучении 
теоретического курса «Архитектура зданий», формирование и развитие навыков по разработке 
архитектурно-строительных решений производственных и административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий. При проектировании объемно-планировочной структуры студенты 
учитывают градостроительные, функционально-технологические, социальные, санитарно-
гигиенические и архитектурно-эстетические факторы при выборе оптимального решения, при 
соблюдении действующих стандартов, технических условий и норм строительного 
проектирования. 

Основанием для выполнения проекта является индивидуальный бланк-задание, включающий 
следующие исходные данные:  

— географический район строительства проектируемого здания; 
— укрупненную функционально-технологическую схему, состав и площади основных 
производственных отделений; 
— габаритную схему и параметры объемно-планировочного решения; 
— сведения о подъемно-транспортных устройствах; 
— краткую характеристику производства; 
— сведения о численном составе работающих; 
— группу основных производственных процессов по санитарной характеристике; 
— разряд зрительной работы; 
— расчетные параметры внутреннего воздуха в производственном здании; 
— перечень и габариты прочих объектов, расположенных на одной площадке с 
проектируемым объектом. 
Изменение исходных данных для проектирования, содержащихся в задании, возможно при 

должном обосновании и согласовании с руководителем проекта. 
 Проект  включает графическую часть и пояснительную записку. 
Состав графической части: 
1. план производственного здания в масштабе 1:200; 
2. поперечный и продольный разрезы производственного здания в масштабе 1:100 1:200; 
3. разрез наружной стены производственного здания в масштабе 1:10, 1:20 (может 
выполняться в виде отдельных деталей: верхнего карнизного или парапетного узла, 
средней части стены с заполнением оконного проема и нижнего цокольного узла); 
4. два-три архитектурно-конструктивные детали, включая деталь фонаря, в масштабе 1:10; 
5. поэтажные планы административно-бытового здания в масштабе 1:100, 1:200; 
6. разрез административно-бытового здания по лестнице в масштабе 1:100; 
7. план кровли производственного и административно-бытового зданий в масштабе 1:500; 
8. фасады производственного и административно-бытового зданий в масштабе 1:100; 
9. фрагмент генерального плана предприятия, включающий проектируемые 

производственное и административно-бытовое здания, а также прочие объекты, расположенные 
на площадке, в масштабе 1:500, 1:1000. (Выполняется на листе формата А3 в составе 
пояснительной записки). 

Все чертежи, кроме генплана, следует выполнять на листах А2 в горизонтальном положении 
со стандартной рамкой и штампом. Фасад выполняют на отдельном листе без рамки и штампа, с 
подписью в правом нижнем углу. При необходимости для изображения фасада протяженного 
здания может быть использован лист нестандартного формата. 

Планы и разрез административно-бытового здания должны быть размещены на отдельном 
листе. 

Все чертежи могут быть выполнены с помощью компьютерной графики. При традиционном, 
«ручном» выполнении чертежей фасад следует вычерчивать тушью, а остальные чертежи – 
карандашом. 
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Общий объем графической части проекта 4-5 листов формата А2. 
Работа над проектом производится в три этапа. Примерная трудоемкость каждого из этапов 

составляет: 
1. проработка задания и составление эскизов – 40 %; 
2. детальная проработка объемно-планировочного и конструктивного решений – 30 %; 
3. окончательное графическое оформление проекта и составление пояснительное записки – 
30 %. 
На первом этапе следует изучить задание и методические указания, уяснить функциональное 

назначение производственных и административно-бытовых помещений, ознакомиться с 
рекомендуемой литературой. 

Эскизное проектирование промышленных зданий включает: 
— разработку планов производственного и административно-бытового зданий с указанием в 
плане несущих конструкций и их привязки к разбивочным осям; 
— разработку поперечных и продольных разрезов с выбором материалов и габаритов несущих 
и ограждающих конструкций; 
— разработку вертикального разреза по наружной стене производственного здания; 
— схематическое решение фасада производственного и административно-бытового зданий. 
Эскизы производственного и административно-бытового зданий могут быть выполнены во 

время специальных аудиторных занятий. По указанию руководителя проекта эскизы могут 
быть включены в состав пояснительной записки. 

На второй стадии работы (после согласования эскизов) следует вычертить чертежи проекта в 
тонких линиях или предварительно проработать их в компьютерной графике и выполнить 
основные расчеты, предусмотренные содержанием пояснительной записки. На заключительной 
стадии проектирования после проверки чертежей следует окончательно их оформить, а после 
проверки расчетов составить пояснительную записку к проекту. 

Приступать к каждому последующему этапу выполнения проекта следует только после 
согласования материалов, разработанных на предыдущей стадии, с руководителем проекта. Если в 
процессе работы над проектом возникает необходимость в исправлении чертежа, то 
соответствующие коррективы нужно внести во все проекции.  

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Все проектируемые производственные здания одноэтажные со встроенной 
технологической площадкой, каркасные, пролетного типа, сплошной или павильонной 
застройки. 

Внутрицеховое пространство следует, по возможности, выполнять нерасчлененным 
капитальными стенами и перегородками, удобным для перемещения технологических грузов, 
трансформации и модернизации производственного процесса. Капитальными стенами необходимо 
ограждать только помещения, резко отличающиеся по температурно-влажностному режиму и 
степени выделения производственных вредностей.  

Основой для разработки плана является заданная укрупненная функционально-
технологическая схема. Графической базой для формирования и вычерчивания плана является 
сетка разбивочных координационных осей. Нумерация осей по горизонтали цифровая, слева 
направо, по вертикали – буквенная: снизу вверх (с пропуском букв з, й, о). Оси изображают 
тонкими штрих-пунктирными линиями. Рекомендуется показывать перекрестья осей только в 
местах установки опор, не проводя оси через весь чертеж. 

На плане здания следует обозначить контурными линиями все элементы, которые 
расположены ниже сечения – примерно на уровне 1,5 м выше нулевой отметки (колонны, стены, 
лестницы, перегородки, обрамления и заполнения ворот, двери, окна, пути напольного 
рельсового транспорта). 

Кроме того, на плане пунктирными линиями необходимо показать проекции осей крановых 
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путей и контуров кранов, а штрих-пунктирной линией — вертикальные связи между колоннами, 
частично находящиеся выше уровня 1,5 м, и проекции площадок, размешенных на высоких (выше 
1,5 м) отметках. Проекции площадок обозначают штрих-пунктиром с двумя точками. 

На плане должны быть показаны привязки колонн, стен, крановых путей, напольного 
рельсового пути, ворот. «Цепочки» размеров по внешнему контуру здания должны обозначать 
общие габариты в осях, пролет, шаг, размеры окон, простенков. «Цепочка» многократно 
повторяющихся размеров может быть прервана после обозначения всех характерных элементов. 
Непосредственно на плане или в экспликации к нему следует дать названия цехов и отделений. 
Чтобы не загромождать чертеж, на плане не рекомендуется показывать границы проходов и 
проездов между зонами установки технологического оборудования. На плане производственного 
здания обозначают примыкание административно-бытового корпуса или начало перехода к нему. 
Не следует показывать санитарные приборы на планах, выполненных в масштабе меньше, чем 
1:100. План производственного здания вычерчивают на листе без разрывов. 

При размещении на плане колонн следует обратить особое внимание на соблюдение правил их 
привязок к координационным разбивочным осям (рис. 1). При соответствующем конструктивном 
обосновании возможно отступление от стандартных правил привязки. В частности, при 
использовании металлических конструкций колонны каркаса могут иметь нулевую и центральную 
привязки к торцевым поперечным осям. 

Металлическая колонна среднего ряда может иметь нулевую привязку к продольной оси на 
перепаде высот при небольшом более низком пролете. Необходимо учитывать, что все несущие 
колонны одного температурного блока здания, расположенные вдоль какой-либо оси, должны 
иметь одинаковые привязки к этой оси. Если одна из колонн, например, сдвинута от разбивочной 
оси на 500 мм, то такую же привязку будут иметь все колонны, составляющие вместе со 
стропильными конструкциями общую поперечную раму каркаса. 

Шаг несущих колонн крайних продольных рядов принимают равным 6 м. Шаг несущих 
колонн средних продольных рядов, как правило, принимают равным 12 м. На перепадах 
высот шаг несущих колонн следует принимать равным 6 м. 

Величину пролета следует в соответствии заданием принимать кратной 3 м. 
Шаг фахверковых колонн должен соответствовать длине продольных элементов 

ограждающих конструкций (панелей, прогонов) и, как правило, принимается равным 6 м. 
Следует обратить внимание на то, что фахверковые колонны не должны быть отодвинуты от 

стен, для крепления которых они предназначены. Колонны средних рядов в многопролетных 
одноэтажных зданиях, как правило, имеют более крупный шаг, чем колонны крайних рядов, что 
должно найти отражение на плане. При изображении колонн на плане необходимо учитывать, 
что их сечение должно быть развито в направлении возможных изгибающих усилий, т. е. 
перпендикулярно продольной наружной стене и в направлении рамы каркаса. Это же касается и 
дополнительных колонн под балочную клетку промежуточной технологической площадки. При 
размещении разделительных и выгораживающих перегородок колонны каркаса желательно 
использовать в качестве фахверка. Поэтому перегородки, как правило, должны быть 
ориентированы по внутренним рядам колонн. Вертикальные связи должны быть показаны в 
каждом продольном ряду колонн, в каждом температурном отсеке, в одном из средних шагов. 
Желательно, чтобы в параллельных рядах связи располагались между одноименными осями, т.е. в 
одном створе. При изображении на плане внутрицеховых санузлов и комнат отдыха следует 
учитывать, что эти небольшие по площади помещения должны располагаться у стен, в 
межколонном пространстве и в других зонах, где они не препятствуют развитию 
технологического процесса и работе кранов. В то же время внутрицеховые административно-
бытовые помещения должны иметь удобный доступ для работающих. Примеры планов 
производственных зданий показаны на рис. 2, 3. 
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Рис. 1. Привязки колонн к разбивочным осям: 

1 – рядовая крайняя колонна производственного здания при Но14,4 м или кранах 
грузоподъемностью до 30 т; 2 – рядовая крайняя колонна производственного здания при Но>14,4 м 
или кранах грузоподъемностью 30 т и более; 3 – угловая колонна производственного здания;            4 
– средняя рядовая колонна производственного здания; 5 – крайние колонны производственного 
здания у поперечного температурного шва; 6 – средние колонны производственного здания у 
поперечного температурного шва; 7 – угловые колонны смежных, продолжающих друг друга 
пролетов здания (правый пролет более высокий);  8 – угловая колонна административно-бытового 
здания; 9 – угловые колонны смежных перпендикулярных пролетов производственного здания 
(правый пролет более высокий); 10 – угловые колонны смежных параллельных пролетов 
производственного здания (правый пролет более высокий); 11 – фахверковая колонна производст-
венного здания и колонна смежного административно-бытового здания; 12 – угловые колонны 
производственного здания и смежного административно-бытового здания; 13 – металлическая 
рядовая крайняя колонна; 14 – металлическая угловая колонна с дополнительной фахверковой 
стойкой; 15 – металлическая рядовая средняя колонна на перепаде высот при небольшом более 
низком пролете; 16 – металлическая торцевая колонна среднего ряда с дополнительной фахвер-ковой 
стойкой, на перепаде высот при небольшом более низком пролете; 17 – дополнительная средняя 
колонна под балочную клетку технологической площадки; с1σ+100 мм (кратно 100 мм),   σ – 
толщина стены; с2σ+d/2+100 мм (кратно 100 мм) 
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Рис. 2. Пример плана производственного здания с железобетонными колоннами каркаса:  
1, 2, 3, 4 — основные технологические помещения согласно экспликации, представленной в 

задании; 5 — санузлы; 6 — комната отдыха; 7 — пристроенный административно-бытовой корпус 
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Рис. 3. Пример плана производственного здания с металлическими колоннами каркаса и 

«нулевой» привязкой к продольным осям: 1, 2, 3, 4, 5 — основные технологические помещения 
согласно экспликации, представленной в задании; 6 — санузлы; 7 — комната отдыха; 8 — переход в 
отдельно стоящее административно-бытовое здание 
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Ворота на плане здания следует размещать таким образом, чтобы не нарушать расстановку 
несущих и фахверковых колонн. 

Рекомендуется применять современные типы откатных, складчатых, шторных ворот, не 
требующих устройства тяжелых железобетонных обрамлений (рам) и позволяющих более 
рационально использовать прилегающую площадь. 

Учитывая разность отметок между уровнем пола и уровнем покрытия прилегающих участков 
внешних дорог, на плане здания следует показать пандусы. 

В качестве ограждающих конструкций стен рекомендуется применять современные 
крупноразмерные элементы. Стены производственного здания, как правило, навесные с 
использованием в качестве несущих конструкций колонн каркаса и элементов фахверка. 
Ритмическая структура каркаса должна быть отражена во внешнем облике здания. 

Примеры решений фасадов производственных зданий с горизонтальной и вертикальной 
разрезкой стеновых панелей показаны на рис. 4, 5, 6. 

Не рекомендуется при оформлении фасадов использовать сплошную заливку черным 
цветом остекленных плоскостей. 

На фасаде следует показать габаритные оси и отметки проектируемого здания. 
На рис. 7—12 показаны примеры разрезов производственных зданий. Стропильные 

конструкции при пролетах 24 м и более, как правило, – металлические фермы. 
Для таких пролетов не рекомендуется использовать железобетонные стропильные 

конструкции, в частности сегментные фермы. 
Для пролетов 18 м и меньше возможно использование железобетонных стропильных балок. 

Если в одном здании сочетаются различные пролеты, например 30 и 18 м, 24 и 15 м, все 
стропильные конструкции следует выполнять металлическими, используя для пролетов менее 24 
м металлические балки. 

Подстропильные конструкции по материалу и структуре должны соответствовать 
стропильным (ферме — ферма, балке — балка), как показано на рис. 7—10. 

По железобетонным стропильным конструкциям в качестве настила следует укладывать 
железобетонные ребристые плиты, по металлическим – штампованный настил по прогонам или 
панели типа «сэндвич». 

Колонны каркаса сборные железобетонные одноветвевые или металлические одно и 
двухветвевые. Не рекомендуется применять двухветвевые железобетонные колонны. 

Поперечный температурный шов на спаренных колоннах выполняют в зданиях длинной 
более 72 м. при железобетонном каркасе. 

Продольные и поперечные температурные швы и перепады высот каркаса выполняют на 
двух рядах колонн. В отдельных случаях при металлических колоннах и небольших более низких 
пролетах допускается выполнение перепадов высот между параллельными пролетами на одном 
ряде колонн. 

Для устройства встроенных технологических площадок следует использовать 
монолитные железобетонные плиты по металлическим балочным клеткам и металлическим 
дополнительным колоннам. 

Главные балки площадок необходимо размещать в направлении рамы каркаса здания. 
Следует обратить внимание на различие высоты сечений главных и второстепенных 

балок, что должно быть отражено в поперечном и продольном разрезах. 
На каждую технологическую площадку должны вести не менее двух лестниц. 
В заданиях на проектирование не оговорены особые условия, которые обосновывали бы 

применение свайных и других специальных типов фундаментов. Поэтому в проекте под 
железобетонные колонны, как правило, принимают обычные железобетонные ступенчатые 
столбчатые фундаменты стаканного типа. Ширина стаканной части фундамента должна 
обеспечивать достаточную заделку колонны в фундамент, т. е. на чертеже должно быть 
показано, что стаканная часть фундамента шире колонны примерно на 250...300 мм в каждую 
сторону от грани колонны. 
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Рис. 4. Пример фрагмента фасада производственного здания с применением панелей типа 
«сэндвич» вертикальной разрезки 
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Рис. 5. Пример фрагмента фасада производственного здания с применением трехслойных стеновых 
панелей горизонтальной разрезки 
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Рис. 6. Пример фрагмента фасада производственного здания со стенами из панелей типа «сэндвич» 
горизонтальной разрезки 
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Рис. 7. Пример фрагмента поперечного разреза производственного здания с металлическим 
каркасом: 1 — послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола 
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Рис. 8. Пример фрагмента продольного разреза производственного здания с металлическим 

каркасом: 1 — послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола 
Вертикальные элементы фахверка у оси 1 условно не показаны 
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Рис. 9. Пример поперечного разреза производственного здания с железобетонным каркасом: 1 — 
послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола 
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Рис. 10. Пример фрагмента продольного разреза производственного здания с железобетонным 

каркасом: 1 — послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола 
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Рис. 11. Пример поперечного разреза производственного здания с металлическим каркасом и 

«нулевой» привязкой колонн к продольным осям:  
1 — послойная конструкция пола; 2 — послойная конструкция кровли 
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Рис. 12. Пример фрагмента продольного разреза производственного здания с металлическим 

каркасом и одинаковым шагом колонн и стропильных конструкций: 1 — послойная конструкция пола;   
2 — послойная конструкция кровли 
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Отметку верха стаканного фундамента, как правило, принимают равной –0,150 из условия 
рациональной организации строительных работ и требований унификации. 

Для фундамента под металлическую колонну с учетом обетонирования базы колонны отметку 
верха принимают не выше –0,450. 

Глубина заложения фундаментов с учетом нагрузок от проектируемых зданий и 
применительно к нормальным грунтовым и климатическим условиям, характерным для средней 
полосы европейской части нашей страны, может быть принята ориентировочно от –1,5 до –2,5 
м.  

Отдельно стоящие фундаменты под колонны, на разрезах должны быть обозначены 
пунктиром. 

В продольном разрезе допускается показывать не все фундаменты, а только крайние и у 
температурных швов. 

На разрезах обозначают только ближайшие к плоскости сечения колонны и другие 
конструкции. В двух- и многопролетных зданиях продольный разрез следует выполнять таким 
образом, чтобы были видны колонны среднего ряда, подстропильные конструкции и 
конструкции фонаря (при наличии последнего). 

Поперечный разрез выполняют по фонарю. На разрезах не следует показывать удаленные от 
плоскости сечения фахверковые колонны, конструкции стен, окна и т.д. 

На продольном разрезе необходимо вычертить вертикальные связи между колоннами. 
Габариты кранов и сечения подкрановых балок показывают в поперечном разрезе. Подкрановые 
балки, уложенные по средним рядам колонн при их шаге 12 м, имеют более высокое сечение, чем 
балки крайних рядов колонн при шаге 6 м. Это должно быть отражено в поперечном разрезе. 
Отметка консоли для опирания подкрановой балки на среднюю колонну должна быть ниже 
соответствующей отметки для крайней колонны. 

Подкрановые балки следует выполнять только металлическими. 
В случае разного шага крайних и средних рядов колонн при использовании сборных 

железобетонных стропильных и подстропильных конструкций отметка верха средней колонны 
должна быть ниже, чем отметка верха крайней колонны на высоту (600 мм) опорной части 
подстропильной конструкции (см. рис. 9). 

Поперечный разрез, как правило, следует выполнять без разрывов, а продольный разрез 
может быть выполнен с разрывами, но так, чтобы были показаны торцы здания и температурный 
шов. 

На разрезах следует показать послойные конструкции полов и кровель, основные 
вертикальные отметки (с точностью до третьего знака), вертикальные размеры глухих участков 
стен и проемов и горизонтальные осевые размеры, характеризующие шаг, пролет и общие 
габариты здания. 

Отапливаемые здания следует проектировать с внутренними водостоками. Неотапливаемые 
здания проектируются без внутренних водостоков. Многопролетные неотапливаемые здания 
допускается проектировать с внутренними водостоками при наличии производственных 
тепловыделений, обеспечивающих положительную температуру внутри здания или при условии 
специального обогрева водосточных воронок, стояков и отводных труб. 

План кровли следует выполнять общим для производственного и административно-бытового 
зданий. На план должна быть нанесена линия, характеризующая поперечный профиль кровли. 
Над этой линией следует указать уклон кровли в процентах. На плане кровли следует показать 
парапеты стен, фонари, линии, характеризующие наиболее высокую (конек) и наиболее низкую 
(ендова) части покрытия, водоприемные воронки с привязкой одной из них к разбивочным осям, 
пожарные лестницы. 

При размещении водоприемных воронок на покрытии необходимо следовать следующим 
рекомендациям: 

а) площадь водосбора, приходящаяся на одну воронку, не должна превышать предельно 
допустимой с учетом выпадения дождя максимальной расчетной интенсивности за контрольные 
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20 мин. Практически, для условий средней полосы при малоуклонных кровлях и диаметре 
водоприемного устройства (трубы) 100 м эта величина колеблется от 800 до 1200 кв.м; 

б) воронки следует располагать у продольных осей, соответствующих опорным частям 
стропильных конструкций, например, у фермы с параллельными поясами имеется строительный 
подъем от опоры к коньку, который и определяет уклон кровли; 

в) в каждой пониженной локальной зоне кровли должно быть не меньше двух воронок, 
расположенных на одном уровне, чтобы одна дублировала другую в аварийной ситуации. 
Местный уклон кровли на участке между этими воронками выполнять не следует; 

г) наибольшее расстояние между воронками, находящимися на одном уровне, на одном 
пониженном участке не должно превышать 48 м для плоских кровель и 24 м — для скатных; 

д) водоприемные воронки в средней части здания необходимо размещать с привязкой к 
перекрестью разбивочных осей по 450 мм. В этом случае горловина приемной чаши воронки не 
попадает на стропильную конструкцию, прогон или ребро плиты и вместе с тем стояк для отвода 
воды может быть закреплен на колонне каркаса. Расстояние от оси воронки до продольной оси у 
стены следует принимать не менее 600 мм; 

е) не рекомендуется размещать воронки на покрытии фонарей; 
ж) воронки желательно размещать «в створе», у одноименных осей, чтобы облегчить 

прокладку подземных коммуникаций для отвода воды из стояков в ливневую канализацию; 
з) на кровле административно-бытового здания воронки желательно размещать над «мокрыми» 

или техническими помещениями, чтобы не ухудшать интерьер помещений другого назначения. 
Допускается не показывать на плане кровли производственного и административно-бытового 

зданий вентиляционные шахты и другие технические надстройки (кроме фонарей). 
На плане кровли должны быть обозначены разбивочные оси, характеризующие габариты 

здания, длину фонарей, места размещения деформационных швов и воронок.  
На рис.13 дан пример плана кровли, выполненного в соответствии с перечисленными выше 

рекомендациями. 
Тип фонарей (зенитные, П-образные светоаэрационные или аэрационные) назначают в 

соответствии с параметрами внутрицеховой среды, а также климатическими условиями района 
строительства. Для зданий и помещений с сухим и нормальным влажностным режимом и 
незначительными избытками явного тепла, как правило, применяют зенитные фонари. В таких 
зданиях допускаются и П—образные светоаэрационные фонари. Для зданий и помещений со 
значительным избытком явного тепла следует применять П-образные светоаэрационные или 
аэрационные фонари. 

Общая площадь проемов зенитных фонарей не должна быть более 15 % площади покрытия, а 
площадь проема одного фонаря — не более 12 м2. Расстояние между зенитными фонарями и от 
фонарей до стен — не менее 6 м. 

Светоаэрационные и аэрационные П-образные фонари следует проектировать длиной не 
более 84 м. 

Расстояние между торцами фонарей и между торцом фонаря и наружной стеной должно 
быть равным или кратным шагу стропильных конструкций. 

Ширина П—образного фонаря — надстройки для пролета 18 м — 6 м, для пролета 24 м — 6 
или 12 м, для пролетов 30, 36 м — 12 м. 

Стены и перегородки следует проектировать из сборных панелей заводского изготовления, в 
том числе облегченных панелей типа «сэндвич», или индустриальных конструкций листовой 
сборки. 

Вертикальный разрез по стене одноэтажного производственного здания включает стену и 
примыкающие конструкции от парапета до фундамента. На разрезе должна быть четко показана 
структура стены, ее членение на отдельные конструктивные элементы, детали крепления 
стены к каркасу. Обязательно должны быть показаны разбивочная ось и привязка к ней 
внутренней грани стены. При разновысоких пролетах рекомендуется выполнять разрез по стене 
наиболее низкого пролета. 
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Рис. 13. Пример плана кровли производственного и административно-бытового зданий 
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На разрезе по стене следует обозначить примыкающую конструкцию покрытия пола и 
отмостки. Необходимо обратить внимание на то, что при использовании широких простенков 
оконное заполнение крепится не к колонне, а к стеновым панелям и прогонам. 

Для того, чтобы разместить разрез по стене, на чертеже в заданном масштабе можно 
выполнить горизонтальные разрывы-рассечения таким образом, чтобы каждый разрыв начинался 
и заканчивался на одной и той же конструкции. 

На рис.14 показан пример вертикального разреза по стене из панелей типа «сэндвич». 
Площадь оконных проемов не должна быть больше необходимой для обеспечения 

нормативного уровня естественного освещения. 
Оконные проемы, не предназначенные для вентиляции, следует заполнять остекленными 

неоткрывающимися переплетами. 
Створные оконные переплеты или другие открывающиеся устройства в помещениях, в 

которых требуемый воздухообмен осуществляется аэрацией, должны размещаться таким образом, 
чтобы расстояние от уровня пола до низа проемов (створных переплетов), предназначаемых для 
притока воздуха в теплый период года, было не более 1,8 м, а до низа проемов, предназначаемых 
для притока воздуха в холодный период года, — не менее 4 м. 

Размеры проемов ворот в обушках обрамляющих элементов рекомендуется принимать 
следующими (ширина и высота): 2,4x2,4; 3x3; 3x3,6; 3,6x3,6; 3,6x4,2; 4,2x4,2 — для безрельсового 
транспорта и 4,8x5,4 — для железнодорожного транспорта нормальной колеи. 

Уклон маршей в лестничных клетках следует принимать 1:2; для подвальных этажей и 
чердаков допускается уклон 1:1.5 ; для открытых лестниц — 1:1. 

Для зданий высотой от планировочной отметки земли до верха карниза или парапета более 10 
м следует проектировать наружные стальные вертикальные пожарные лестницы шириной 1,0 м. 

Пожарные лестницы следует также использовать для подъема на кровлю фонарей и для 
подъема с одного уровня на другой в зданиях с перепадом кровли. 

На каждый локальный уровень кровли, как правило, следует предусматривать две пожарные 
лестницы. 

Расстояние между пожарными лестницами по периметру здания назначается не более 200 м. 
Если ширина здания не превышает 150 м, пожарные лестницы на его главном фасаде можно не 
устраивать. 
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Узел окна 
1 — стеновая панель "сэндвич", 

2 — силиконовая герметизирующая 
мастика, 3 — винт самонарезающий, 
4 — фасонный элемент, 
5— минеральная вата или 
полиуретановая пена, 6 — 
изоляционная прокладка, 7 — метал-
локаркас, 8 — алюминиевый 
оконный профиль со стеклопакетом, 
9 — акриловая герметизирующая 
мастика, 10 — винт самонарезающий 
или заклепка, 11 — Г—фиксатор с 
обрезанной полкой, 12 — стальная 
полоса. 

 
Рис.14.  Пример схемы вертикального разреза по наружной стене производственного здания из 

панелей типа "сэндвич" вертикальной разрезки: 1 — стропильная ферма, 2 — колонна каркаса, 3 — 
ригель для крепления стены, 4 — цокольная панель, 5 — покрытие пола, 6 — подготовка под 
покрытие пола, 7 — база колонны, 8 — фундамент, 9 — фундаментная балка, 10 — обратная засыпка 
непучинистым грунтом. 11 — глиняный замок, 12 — подготовка под отмостку , 13 — бортовой 
камень, 14 — покрытие отмостки, 15 — фасонный элемент, 16 — оконное заполнение, 17 — 
самонарезающий болт, 18 — прогон покрытия, 19 — штампованный профилированный настил, 20 — 
стеновая панель "сэндвич", 21 — дополнительный слой гидроизоляции, 22 — основной слой 
гидроизоляции, 23 — эффективный утеплитель, 24 — пароизоляция. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНО—

БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ 

Состав административно-бытовых помещений, их площади и оборудование следует принимать 
в зависимости от численности работающих и санитарной характеристики производственных 
процессов (табл. 1, 2). 

Административно-бытовые помещения могут располагаться внутри производственных зданий 
(встроенные), в пристройках к ним (пристроенные) или в отдельно стоящих зданиях (отдельно 
стоящие). 

Отдельно стоящие административно-бытовые здания должны соединяться с отапливаемыми 
цехами отапливаемыми переходами. Переходы могут быть подземными, наземными и 
надземными. Высота проезда под надземными переходами не менее 4,2 м, Расстояние между 
отдельно стоящими административно-бытовым и производственным зданиями должно быть не 
менее 12 м. Встроенные и пристроенные административно-бытовые помещения следует отделять 
от производственных шлюзами. 

Административно-бытовые здания традиционно проектируют каркасными с сеткой колонн 
6x6 и 6x9 м или крупнопанельными бескаркасными с шагом несущих стен не менее 6 м. Высоту 
этажа административно-бытовых каркасных зданий следует принимать равной 3,3 м. В 
бескаркасных административно-бытовых зданиях высота этажа должна быть 2,8; 3 м. Для 
строительства административно-бытовых зданий возможно применение других конструктивных 
систем; например, с неполным каркасом, бескаркасных с монолитными или кирпичными 
стенами.  

В административно-бытовом здании, как правило, должно быть не менее двух закрытых 
лестниц, имеющих естественное освещение. 

Если вестибюль отделен несгораемыми стенами, устройство открытой лестницы возможно 
только на первом этаже. В небольших двухэтажных административно-бытовых зданиях 
возможно устройство наружной эвакуационной лестницы при наличии одной закрытой 
внутренней лестницы. 

Наружные входы в административно-бытовые здания должны иметь тамбуры глубиной не 
менее 1,2 м. В районах с расчетной температурой для отопления ниже  –30°С тамбуры должны 
быть двойными. 

Схемы движения в гардеробно—душевом блоке, объединяющем основные санитарно-
бытовые помещения, представлены в табл. 3, нормативные размеры проходов и размещение 
оборудования показаны на рис. 15. 

При производственных процессах групп 1а, 16, 2а, 26, За (см. табл. 2) гардеробные — общие 
для всех видов одежды. Ширина отделений шкафов 250, 330 или 400 мм. Последняя — только для 
громоздкой спецодежды. 

При производственных процессах групп 1в, 2е, 2г, 36 предусматривают отдельные 
гардеробные для хранения уличной и домашней одежды и для хранения спецодежды, ширина 
отделений шкафов — 250 или 330 мм. 

Душевые размещают в отдельных помещениях. При душевых с количеством кабин более 
четырех следует предусматривать преддушевые. Душевые и преддушевые не допускается 
размещать у наружных стен. При поэтажном размещении гардеробно—душевых блоков 
целесообразно размещать душевые одну над другой. 

Умывальники можно размещать в отдельном помещении, смежном с гардеробом рабочей 
одежды, или непосредственно в гардеробном помещении. 

Расчетное число унитазов и писсуаров следует располагать в цеховых уборных вблизи 
рабочих мест. 

Медицинскую комнату рекомендуется размещать на первом этаже вблизи не главного 
выхода из административно-бытового здания, чтобы обеспечить удобную эвакуацию больных. 
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Т а б л и ц а 1  
Показатели для расчета административно-бытовых помещений 

Вид помещений Показатель Формулы расчета Примечание 
Все вспомогательные 

помещения 
Площадь, кв. м 

4А 
4,5А 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а  
1в, 2в, 2г, 3б 

 

Г
ар
де
ро
бн
о-
ду
ш
ев
ой

 б
ло
к 

Все помещения 
блока 

Площадь, кв. м 
2A1;2A2;  

2,5 А1; 2,5 А2 
1а, 1б, 2а, 2б, 3а,  

1в, 2в, 2г, 3б 

С
ан
ит
ар
но

-б
ы
то
вы

е 
по
м
ещ

ен
ия

 

Гардеробная 

Отде-
ления 
шкафов
шт. 

всех видов 
одежды 

А1;А2 1а, 3а 

уличной и 
домашней 
одежды 

A1;A2 
1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 

3б 

спецодежды A1;A2 
1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 

3б 
Раздельные гардеробные помещения 1в, 2в, 2г, 3б 

Умывальники, шт. 
B1/7; B2/7 

B1/10;B2/10  
B1/20; B2/20 

1а 
1б, 3а, 3б 

1в, 2а, 2б, 2в, 2г 

Душевая Кабины (сетки), шт. 

B1/3; B2/3 
B1/5; B2/5 
B1/7; B2/7 

B1/15;B2/15 
В1/25; B5/25 

2б,3б  
1в, 2в, 2г  

2а, 3а 
1б  
1а 

Преддушевая Площадь, кв. м Из расчета 1 кв. м на 1 душ. кабину 

Уборная Унитазы, шт. 1-2 
На гардеробно- 
душевой блок 

Подсоб.  помещ. Площадь, кв. м 9-12 То же 

П
ом

ещ
ен
ия

 п
ро
из

- 
во
дс
тв
ен
но
го

 
зд
ан
ия

 

Комната отдыха Площадь, кв. м 12-18 
Не далее 75 м от 
рабочего места 

Уборная  
Унитазы, шт. 
Писсуары, шт. 

Умывальники, шт. 

B1/18; B2/12 
B1/I8  

B1/72; B2/48 
То же 

 
Медицинская комната Площадь, кв. м 12-18  

 
Обеденный зал 

Посадочные места, шт. 
Площадь, кв. м 

n>B/4 
2n 

 

П
ом

ещ
. о
бщ

ес
тв

. 
пи
та
ни
я 

Подсобные и 
производственные 
помещения 

Площадь, кв. м 
2n 
n 

Для столовой 
При n<50 – для 

буфета 

Умывальная Умывальники, шт. n/15  

Уборная  Приборы, шт. 1-2 В муж. и жен. уборн. 

 

Зал собраний Площадь, кв. м 0,3В Но не менее 18 кв.м. 
Помещения общест- 
венных организаций 

Площадь, кв. м 12-36 От 1 до 3 помещен. 

 

Помещения управле- 
ния (конторы, офисы) Площадь, на 1 рабочее 

место, кв.м. 
4  

Конструкторские бюро 6  
Уборная Приборы, шт. По нормам цеховых уборных 
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Примечание: А = А1 + А2 (количество работающих во всех сменах A1 — муж., А2 — жен.); В = B1 
+ B2 (количество работающих в наиболее многочисленной смене: B1 — муж., В2 — жен.); С — кол-во 
служащих; n — количество посадочных мест в столовой или буфете 

 
Т а б л и ц а 2 

 
Санитарные характеристики и примеры производственных процессов 

 

Группа 
производ-
ственных 
процессов 

Санитарная характеристика Примеры производственных процессов 

1а 

Н
ор
м
ал
ьн
ы
й 
м
ик
ро
кл
им
ат

 
За
гр
яз
не
ни
е 
ве
щ
ес
тв
ам
и 

 
3,

4-
го

 к
ла
сс
ов

 о
па
сн
ос
ти

 Загрязнение только рук 
Массовое швейное производство. 

Приборостроение общего назначения 

1б Загрязнение тела и спецодежды 

Механосборочное, модельное, 
инструментальное производство. 
Холодная металлообработка, 

деревообработка 

1в 
Загрязнение тела и спецодежды, 

требующее использования 
специальных моющих средств 

Обработка металла с применением 
охлаждающих жидкостей. Обработка 

пластмасс 

2а 

Н
еб
ла
го
пр
ия
тн
ы
й 
м
ик
ро
кл
им
ат

. 
В
ы
де
ле
ни
е 
те
пл
а,

 в
ла
ги

, н
из
ка
я 

те
м
пе
ра
ту
ра

 

Избытки конвекционного тепла 
Прядильное и ткацкое производство. 
Сушильные отделения различных 

производств 

2б Избытки лучистого тепла 
Выплавка и горячая обработка металла. 
Обжиг на предприятиях стройиндустрии

2в 
Воздействие влаги, вызывающей 

намокание спецодежды 
Моечные, красильные цеха. Гидравли-

ческая очистка изделий 

2г 
Температура воздуха на рабочих 
местах ниже 10 °С. Работа на от-

крытом воздухе 

Работа в неотапливаемых помещениях 
складов, холодильников, на открытых 

площадках 

3а 

За
гр
яз
не
ни
е 
ве
щ
ес
тв
ам
и 

  
1,

 2
 к
ла
сс
ов

 о
па
сн
ос
ти

.  
С
то
йк
ий

 з
ап
ах

 Загрязнение только рук 
Химические производства. Прядильные 

цеха вискозных фабрик 

3б Загрязнение тела и спецодежды 
Нефтепереработка, производство кислот и 
щелочей, гальванические производства 

4 
Особый режим для обеспечения качества 

продукции 
Производство пищевых продуктов, 

стерильных материалов 
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Т а б л и ц а 3 
Схемы движения в гардеробно—душевом блоке 

 
 
Рис.15. Нормативные размеры проходов и размещение оборудования: а — габариты гардеробных 

шкафов и расстояние между ними; размеры 1400 и 1000 только при длине рядов шкафов менее 4 м.;  
б — душевые кабины; в — индивидуальные умывальники; г — групповые круговые умывальники;            
д — закрытая душевая кабина; е — душевая кабина со сквозным проходом; ж — оборудование 
уборных 
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Помещение общественного питания рекомендуется располагать на первом этаже. Если буфет 
или столовая расположены выше первого этажа, следует предусматривать грузовые лифты. 
Производственные помещения столовой должны иметь отдельный вход. 

При небольшом количестве работающих (В < 20 чел.) вместо буфета допускается устройство 
комнаты приема пищи из расчета 1 кв. м на 1 посетителя, но не менее 12 кв. м. 

Помещения культурного назначения желательно располагать вблизи столовой или буфета, 
чтобы использовать их в обеденный перерыв. 

Медицинская комната, обеденный зал, кухня, помещения общественных организаций, 
управления должны иметь естественное освещение. 

На поэтажных планах административно-бытового здания кроме конструктивных элементов 
должно быть показано санитарное и гардеробное оборудование (см. рис. 16). Перегородки, 
разделяющие помещения, должны быть обозначены двумя линиями. Щитовые перегородки, 
разделяющие душевые кабины, обозначают одной линией. На плане выделяют более толстые 
перегородки, выполняющие также функции диафрагм жесткости. Эти диафрагмы, как правило, 
обрамляют лестничные клетки. 

На плане административно-бытового здания должны быть даны осевые размеры, габариты 
окон, простенков. Можно обозначить членение только нескольких характерных рядов 
гардеробного оборудования на отдельные секции и шкафы, а по остальным рядам дать общие 
габариты. Если административно-бытовое здание имеет больше двух этажей и планировка верхних 
этажей не имеет существенных отличий, то на чертеже можно выполнить только план первого и 
одного из верхних этажей. 

На планах должно быть показано начало перехода или примыкание к производственному 
корпусу. Непосредственно на планах или в экспликации следует дать названия основных 
помещений и указать их площади, а также характеристики обслуживаемого персонала (пол, 
численность, группа производственного процесса по санитарной характеристике). Пример 
экспликации приведен в подписи к рис. 16. Различия в назначении одинаковых помещений на 
разных этажах должны быть отражены в экспликации. На одном листе с поэтажными планами 
административно-бытового корпуса должен быть выполнен его разрез. Примеры разрезов 
приведены на рис. 17, 18. На разрезе должны быть четко выявлены попадающие в сечение ригели, 
плиты, несущие и навесные стены, лестничные марши с площадками. 

Не следует показывать на разрезе удаленные от плоскости сечения стены, окна, перегородки, 
внутреннее оборудование. Необходимо обратить внимание на то, что в каркасном здании 
стаканный фундамент под колонну не попадает в сечение и выполняется пунктиром (см. рис. 17), 
а в бескаркасном ленточный фундамент попадает в сечение и обозначается контурной линией (см. 
рис.18). В каркасно-панельном здании роль фундаментной балки выполняет цокольная панель 
(балка-стенка), которая опирается непосредственно на верхний обрез фундамента и как элемент, 
попадающий в сечение, также обозначается контурной линией. На разрезах должны быть 
показаны осевые размеры, отметки пола каждого этажа, отметки лестничных площадок, 
конструкция кровли и пола на первом и одном из верхних этажей. 

В решении фасада административно-бытового здания, как и производственного, желательно 
выявить структуру применяемых ограждающих конструкции, используя различные методы 
графического тонирования или цветовые решения. 

В курсовом проекте на одном листе в одной общей проекции должны быть изображены 
фасады производственного и пристроенного или отдельно стоящего административно-бытового 
корпусов. На фасаде не следует давать маркировку дверей и окон, условные обозначения 
открывания окон. На фасаде должны быть показаны крайние габаритные оси, планировочная 
отметка земли у здания, отметка пола первого этажа и отметка верха карниза или парапета. 
Уровень земли желательно подчеркнуть интенсивной темной горизонтальной линией. 

На рис. 19-28 представлены схемы планов отдельно стоящих и пристроенных каркасных и 
бескаркасных крупнопанельных административно-бытовых зданий. 
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Рис. 16. Пример решения плана 1 — го этажа каркасного административно—бытового здания; 1 

— гардероб уличной и домашней одежды, мужской, на 144 чел., гр. 2в, 108 кв.м; 2 — душевая 
2x18=36 кв.м; 3 — преддушевая, 16кв.м; 4 — гардероб рабочей одежды, мужской, на 144 чел., гр. 2в, 
108 кв.м; 5 — медицинская комната, 16 кв.м; 6 — подсобное помещение, 6 кв.м; 7 — буфет на 30 
посадочных мест, 90 кв.м. 
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Рис. 17. Примеры решения фасада и разрезов каркасного административно—бытового здания:               

1 — послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола 2—го этажа; 3 — послойная 
конструкция пола 1—го этажа 
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Рис. 18. Примеры решения фасада и разреза бескаркасного административно—бытового здания:            

1 — послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола 2-го этажа; 3 — послойная 
конструкция пола 1—го этажа 
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Рис. 19. Схема планов пристроенного каркасного административно—бытового здания:                 

1 — гардеробно-душевой блок; 2 — буфет; 3 — медпункт; 4 — зал собраний; 5 — помещения 
общественных организаций; 6 — помещения управления; 7 — технические помещения; 8 — 
пристроенное производственное здание 
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Рис. 20. Схемы планов пристроенного административно—бытового здания с неполным 

каркасом: 1 — гардеробно—душевой блок; 2 — буфет; 3 — помещение медицинского назначения;     
4 — зал собраний; 5 — помещение общественных организаций; 6 — помещения управления; 7 — 
технические помещения, 8 — пристроенное производственное здание 
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Рис. 21. Схема планов отдельно стоящего каркасного административно—бытового здания: 1 — 

гардеробный блок; 2 — буфет; 3 — помещение мед. назначения; 4 — зал собраний; 5 — помещения 
общественных организаций; 6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические помещения;       
8 — наземный переход в производственное здание 
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Рис.22. Схемы  планов  отдельно  стоящего каркасного административно—бытового здания: 

1 — гардеробный блок; 2 — буфет;  3 — помещение мед. назначения; 4 — зал собраний; 5 — 
помещения общественных организаций; 6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические 
помещения;  8 — надземный переход в производственное здание 
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Рис.23. Схемы планов отдельно стоящего каркасного административно—бытового здания: 

1 — гардеробный блок; 2 — буфет;  3 — помещение мед. назначения; 4 — зал собраний; 5 — 
помещения общественных организаций; 6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические 
помещения;  8 — наземный переход в производственное здание 
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Рис. 24. Схемы  планов пристроенного каркасного административно—бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — столовая;  3 — помещение мед. назначения; 4 — зал собраний;  5 — 

помещения общественных организаций; 6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические 
помещения; 8 — пристроенное производственное здание 
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Рис.25. Схемы  планов  пристроенного каркасного административно—бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — столовая;  3 — помещение мед. назначения; 4 — зал собраний; 5 — 

помещения общественных организаций; 6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические 
помещения; 8 — пристроенное производственное здание 
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Рис.26. Схемы  планов  отдельно  стоящего бескаркасного административно—бытового здания: 

1 — гардеробный блок; 2 — буфет;  3 — помещение мед. назначения; 4 — зал собраний; 5 — 
помещения общественных организаций; 6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические 
помещения;  8 — наземный переход в производственное здание 
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Рис.27. Схемы  планов  отдельно  стоящего каркасного двухобъемного административно—
бытового здания: 

1 — гардеробный блок; 2 — столовая;  3 — помещение мед. назначения; 4 — зал собраний; 5 — 
помещения общественных организаций; 6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические 
помещения; 8 — наземный переход в производственное здание 
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Рис.28. Схемы  планов  пристроенного какркасного  двухобъемного  административно—

бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — буфет;  3 — здравпункт; 4 — зал собраний; 5 — помещения 

общественных организаций; 6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические помещения; 
8 — пристроенное производственное здание. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Пояснительная записка является обязательной составной частью проекта и должна содержать 
обоснование и описание решений, принятых при проектировании зданий. При разработке проекта 
реконструкции в записку необходимо включить описание существующего здания и всех 
изменений, проектируемых в связи с реконструкцией. 

Пояснительная записка должна включать: 
1. краткое изложение основных положений задания на проектирование, включая сведения о 
технологическом процессе; 
2. обоснование и описание принятого объемно-планировочного и конструктивного решений; 
3. расчет состава и площади административно-бытовых помещений и их оборудования; 
4. теплотехнический расчет покрытия производственного здания, включая вычисление и 
сопоставление фактического и требуемого экономически целесообразного сопротивления 
теплопередаче; 
5. расчет естественного освещения производственного здания по характерному поперечному 
разрезу с построением графика к.е.о.; 
6. технико-экономические показатели. 
В качестве технико-экономических показателей в курсовом проекте должны быть 

определены: 
1. площадь застройки производственного здания в пределах внешнего периметра наружных 
стен; 
2. полезная площадь производственного здания – сумма площадей помещений всех этажей в 
пределах внутренних поверхностей ограждений за вычетом площадей сечений колонн; 
3. строительный объем производственного здания. 
Аналогичные показатели должны быть определены для отдельно стоящего или пристроенного 

административно-бытового здания. Кроме того, для административно-бытового здания 
необходимо определить отношение полезной площади к числу работающих во всех сменах. 

Расчет естественного освещения одного из помещений производственного здания, 
заключается в проверке площади светопроемов и проводится по характерному поперечному 
разрезу здания с обязательным построением графика к.е.о. не менее, чем по пяти расчетным 
точкам. Допускается выполнять расчет только для одностороннего бокового освещения в одном 
наименьшем пролете. 

Расчет необходимого санитарно-технологического оборудования и состава помещений 
административно-бытового здания производится в табличной форме (см. табл. 1). 

В состав пояснительной записки должна входить схема генплана предприятия, включающего 
проектируемый объект. На генплане должны быть показаны здания и сооружения, железные и 
автомобильные дороги, элементы благоустройства, озелененные участки, ограда. 

Проектируемые производственное и административно-бытовое здания следует выделить 
более интенсивной обводкой или другим графическим методом. 

Производственное здание должно иметь привязку к горизонтальным координатным осям. 
Следует также показать «черные» и «красные» (планировочные) отметки земли по углам здания и 
абсолютную отметку пола первого этажа (рис. 29). 

На чертеже генерального плана должны быть показаны: направление господствующих ветров, 
экспликация зданий и сооружений, условные обозначения и технико-экономические показатели: 

Ппр — площадь территории предприятия в ограде, кв. м; 
Пз — площадь застройки как сумма площадей участков, занятых всеми видами зданий и 

сооружений, кв. м; 
Пд — площадь дорог, проездов и площадок с твердым покрытием, кв. м; 
Поз — площадь озеленения как сумма площадей всех насаждений, газонов, цветников, кв. м; 
K1 — плотность застройки, К1 = Пз/Ппр·100 %; 
К2 — коэффициент использования территории, К2 = [(Пз + Пд)/Ппр]·100 %. 
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Пояснительную записку к проекту следует писать кратко, применяя по возможности 
табличную форму изложения материала. 

В заключении пояснительной записки следует привести список использованной при 
проектировании учебно-методической и нормативной литературы. 

Объем пояснительной записки — не  более 10—12 страниц. 
 

 
Рис. 29. Пример схемы генплана промышленного предприятия: 1 — проектируемое 

производственное здание; 2 — проектируемое административно-бытовое здание; 3 — 
заводоуправление и центральная проходная; 4 — экспериментальный цех; 5 — блок подсобно-
производственных цехов; 6 — зона расширения блока; 7 — зона отдыха; 8 — автостоянка; 9 — 
городская автомагистраль. 
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