
ГОССТРОЙ СССР 
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ 
ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗМЕТАЛЛОСТРОЙНИИПРОЕКТ 
 
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Конструкции металлические 
 

Чертежи КМД 
 

 
      1. Общие положения  

 
  1.1. Рабочие деталировочные чертежи металлических конструкций являются 

самостоятельным основным комплектом рабочих чертежей, обозначаемым КМД. 
     1.2. Настоящая инструкция устанавливает состав и правила оформления чертежей КМД. 
     1.3. Чертежи КМД являются единым документом для изготовления и монтажа 
строительных металлоконструкций и должны содержать все необходимые данные для 
разметки, обработки, сборки, сварки, контроля и монтажа конструкций. 
     1.4. Организация, разрабатывающая чертежи КМД, несет ответственность за соответствие 
их чертежам КМ, за расчетную прочность всех заводских и монтажных соединений, не 
разработанных в чертежах КМ, за правильность размеров элементов конструкций и увязку их 
между собой, а также за правильность технологических требований изготовления и монтажа 
металлических конструкций. 
     Отступления от чертежей КМ, как правило, не допускаются. В случае необходимости 
отступлений они должны быть согласованы с составителями чертежей КМ.  
     1.5. В состав чертежей КМД входят:  
- заглавный лист (общие данные); 
- чертежи монтажных схем; 
- чертежи монтажных узлов; 
- чертежи отправочных элементов; 
- дополнительные чертежи (в случае их необходимости).  
     1.6. Указания настоящей инструкции по оформлению чертежей распространяются также на 
чертежи мелких металлических конструкций, включаемых в состав рабочих чертежей марок 
АР, КЖ и др., по которым ведется их изготовление. 
     1.7. В чертежах КМД типовых конструкций, распространяемых Центральным институтом 
типового проектирования, необходимо учитывать специальные указания по оформлению, 
издаваемые этим институтом. 
    1.8. Для зарубежных объектов необходимо соблюдать требования настоящей инструкции с 
учетом специальных указаний по оформлению чертежей на экспорт и дополнительных 
технических требований по изготовлению и приемке конструкций. 
    1.9. Приведенные в приложении чертежи следует рассматривать как примеры оформления 
чертежей, а не как примеры технических решений.  

 
     2. Форматы листов, линии, основные надписи  
 
     2.1. Размеры форматов листов, применяемых при разработке чертежей КМД, должны 
соответствовать ГОСТ 2.301-68. Преимущественно следует пользоваться форматом 24.  
     2.2. Наименование, начертание, толщина и основное назначение линий, применяемых в 
чертежах КМД, должно соответствовать ГОСТ 2.303-68. 
     2.3. Содержание, расположение и размеры основных надписей и дополнительных граф к 
ним см. формы 1 12. 


