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При выполнении проектной, рабочей документации,  
а также отчетной технической документации по инженерным 
изысканиям для строительства следует руководствоваться положениями 
соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой  
системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 
 

Перечень сокращений слов, допускаемых в основных надписях, 
технических требованиях, таблицах, чертежах и спецификациях, 
составлен в дополнение к  ГОСТ 2.316 и приведен в таблице Е.1  
(приложение Е). 

В штампах подписи лица, разработавшего данный документ, и 
нормоконтролера являются обязательными. 
Подписи главного инженера (архитектора) проекта являются обязательными 
на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах 
рабочих чертежей, графической части проектной и отчетной изыскательской 
документации; 
- В штампах указывается также фамилии и подписи лиц, указанных в графе 
10, и дату подписания документа. 
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Номер 

раздела 

Наименование раздела и подраздела проектной документации Шифр 

раздела 

1 Пояснительная записка ПЗ 

2 Схема планировочной организации земельного участка ПЗУ 

3 Архитектурные решения АР 

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения КР 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

ИОС 

6 Проект организации строительства ПОС 

7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 

ПОД 

8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды ООС 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ПБ 

10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ОДИ 

11 Смета на строительство объектов капитального строительства СМ 

12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том 

числе: 

перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

ГОЧС 

декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов ДПБ 

декларация безопасности гидротехнических сооружений ДБГ 

иная документация, установленная законодательными актами Российской 

Федерации 

- 



Расчеты конструктивных и технологических 
решений, являющиеся обязательным элементом 
подготовки проектной документации, в состав 
проектной документации не включают. Их 
оформляют в соответствии с требованиями к 
текстовым документам и хранят в архиве 
проектной организации. Расчеты оформляют по 
требованиям ГОСТ 2.105 
Расчеты представляют заказчику или органам 
государственной экспертизы по их требованию. 

Оформление расчетов в составе проектной документации 



Варианты оформления текстовых документов 

Вариант 1  
На листах с рамками и штампами 

Вариант 2 
С титульным листом, далее листы с 

верхним и нижним колонтитулами, без 
рамок и штампов 



В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают: 
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных 
и монтажных работ, которые объединяют в комплекты (далее - 
основные комплекты рабочих чертежей) по маркам в соответствии с 
таблицей Б.1 (приложение Б); 
-прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим 
чертежам основного комплекта. 
 

-Прилагаемые документы проектная организация передает заказчику 
одновременно с основным комплектом рабочих чертежей в 
количестве, установленным для рабочих чертежей. 
 

-Ссылочные документы в состав рабочей документации, передаваемой 
заказчику, не входят. Проектная организация, при необходимости, 
передает их заказчику по отдельному договору. 
 
 

Состав рабочей документации 



Общие данные по рабочим чертежам 
 

 

 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей 

приводят общие данные по рабочим чертежам, в которые включают: 

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта, выполняемую по 

форме 1; 

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов, выполняемую по 

форме 2; 

- ведомость основных комплектов рабочих чертежей, выполняемую по 

форме 2; 

- ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте 

нескольких схем расположения), выполняемую по форме 1; 

- условные обозначения, не установленные национальными 

стандартами и значения которых не указаны на других листах основного 

комплекта рабочих чертежей; 

- общие указания; 

- другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами 

СПДС. 

Формы 1 и 2 с указаниями по их заполнению приведены в приложении Г. 



Перечень видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность здания или сооружения и для которых 
необходимо составлять акты освидетельствования скрытых 
работ, ответственных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения; 
 
-Эксплуатационные требования, предъявляемые к 
проектируемому зданию или сооружению (при 
необходимости); 
 

-В общих указаниях не следует повторять технические 
требования, помещенные на других листах основного 
комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в 
рабочих чертежах технических решений. 



5    Общие правила выполнения документации 

5.1 Общие положения 

5.2 Основные надписи 

5.3 Координационные оси 

5.4 Нанесение размеров, уклонов и надписей 

5.5 Изображение (разрезы, сечения, виды)  



Спецификацию помещают, как правило, на 
листе, где изображены схемы, планы 
чертежей расположения оборудования и 
трубопроводов, планы чертежей установок. 
Допускается выполнять спецификацию на 
отдельных листах. 
Спецификации строительных изделий 
составляют по ГОСТ 21.501. 

Правила выполнения спецификаций на чертежах 

По ЕСКД спецификация является основным конструкторским документом 
определяющая комплектность, изделия сборочной единицы 
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 Правила внесения изменений 

 

7.1 Внесение изменений в рабочую документацию 

7.1.1 Общие положения 

7.1.1.1 Изменением рабочего документа, ранее переданного  

заказчику, является любое исправление, исключение или 

добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения 

этого документа. Обозначение документа  допускается изменять 

только в случае, если разным документам ошибочно присвоены  

одинаковые обозначения или в обозначении документа  

допущена ошибка. Внесение изменений в расчеты не допускается. 

7.1.1.2 Если изменение документа неприемлемо, то должен 

быть выпущен новый документ с новым обозначением 

7.1.2.2 Разрешение утверждает руководитель 

организации-разработчика документа или другое уполномоченное  

должностное лицо. 

Изменения в сметную документацию осуществляют заменой  

всего документа. 
 
 



Применение типовой проектной документации 

 

9.1 Типовая проектная документация - это любая повторно 

применяемая проектная  документация объектов капитального 

строительства или модификация типовой проектной документации, в 

которую внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других 

характеристик надежности и безопасности. 

        9.3 На каждом листе привязываемой документации ставят штамп 

привязки: 

- на первом листе - по форме 14 приложения С; 

-на последующих листах - по форме 15 приложения С. 

        При заполнении штампов привязки указывают: 

- в графах 4 - 7 - должности и фамилии лиц, ответственных за привязку, а 

также лица, осуществившего нормоконтроль, их подписи и даты 

подписания; 
 

 



Благодарю за внимание! 


