
2) разметку и образование отверстий в изгибаемых уголках, балках и швеллерах следует 
производить после их гибки. 
     13.21. Отметки уровней помещают на выносных линиях (или линиях контура) и обозначают 

знаком . Отметки уровней указываются в метрах, с точностью до миллиметра. 
     На чертежах указываются отметки: 
а) на изображении вертикальных элементов (колонн, стоек) - верха плиты базы при 
раздельном монтаже плиты и колонны и низа плиты, когда она приварена к колонне; верха 
подкрановой части колонны, столиков - для колонн многоэтажных зданий; верха 
междуэтажных перекрытий; 
б) на изображении балок, ригелей и т.п. рекомендуется указывать отметку конструкции (верха 
или низа); 
в) на изображении ферм - низа опорной части; 
г) на изображении трубопроводов - оси труб и точек их перелома. 
     13.22. Изображение симметричных монтажных схем до линии симметрии не допускается.  
     13.23. Рекомендуется увязывать основные изготовительные и сборочные размеры в 
разных плоскостях. 
     13.24. В элементах составного сечения (привязку профилей) следует производить: 
- двутавровых - по оси стенок двутавров; 
- уголков - по обушкам; 
- швеллеров - по наружной грани стенки.  
 
     14. Обозначение деталей  
 
     14.1. Детали на чертежах обозначаются цифрами, помещенными в кружках. Кружок для 
обозначения деталей соединяется с изображением детали волнистой линией со стрелкой у 
контура или точкой на конце внутри контура (рис.26). 
     14.2. Взаимно-зеркальные детали обозначаются индексами "Т" (так) и "Н" (наоборот). При 
этом индекс "Т" пишется около номера детали вверху справа, а индекс "Н" - внизу справа 
(рис.26).  
     14.3. Одинаковые детали, встречающиеся в разных отправочных элементах, 
изображенных на одном листе, обозначаются одним номером. 
     14.4. Часто встречающиеся одинаковые детали в различных отправочных элементах, 
изображенных на разных листах, рекомендуется обозначать одинаковыми цифрами. 
     14.5. Нумерацию следует начинать с основных деталей. При этом рекомендуется 
соблюдать группировку деталей по профилям и толщинам.  
     В решетчатых конструкциях вначале нумеруются детали поясов, раскосов и стоек, а затем 
фасонок других мелких деталей. 
     В сплошностенчатых конструкциях вначале нумеруются детали поясов, стенки, а затем 
опорные ребра, ребра жесткости и другие детали. 

 
     15. Дополнительные рабочие чертежи  
 
     15.1. На заводах-изготовителях для производства отдельных операций могут выполняться 
дополнительные рабочие чертежи. 
     15.2. Дополнительные рабочие чертежи делят на две группы: 
- чертежи для использования только на заводе-изготовителе; 
- чертежи для использования на заводе-изготовителе и на монтаже. 
     15.3. К чертежам для внутризаводского использования относятся: 
- чертежи эскизов раскроя металла для деталей; 
- чертежи эскизов деталей, требующих механической обработки, фасонной резки, кузнечных 
работ; 
- чертежи схем погрузки конструкций на железнодорожные платформы; 
- чертежи шаблонов кривых при больших радиусах, если их выполняют как дополнение к 
основному чертежу;  


