ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные
требования к проектной и рабочей
документации"
ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации"
является чем-то вроде библии для любого инженера в области строительства.
ГОСТ Р 21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации"
(вводится в действие с 01.01.2014 года)
Пояснения к наиболее важным изменениям ГОСТ Р 21.1101-2013

Термины и определения, установленные ГОСТом
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основная надпись
базовое обозначение
обозначение
шифр
марка
спецификация
строительная конструкция
строительное изделие
координационная ось
прилагаемые документы
ссылочные документы
том

Содержание ГОСТа
(undone)
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие требования к составу и комплектованию проектной и рабочей документации
●
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4.1. Проектная документация
4.2. Рабочая документация

●

4.3. Общие данные по рабочим чертежам

5. Общие правила выполнения документации
●
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●
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5.1. Общие положения
5.2. Основные надписи
5.3. Координационные оси
5.4. Нанесение размеров, уклонов, отметок и надписей
5.5. Изображения (разрезы, сечения, виды, выносные элементы)

6. Правила выполнения спецификаций на чертежах
7. Правила внесения изменений
●
●

7.1. Внесение изменений в рабочую документацию
7.2. Внесение изменений в проектную документацию

8. Правила оформления сброшюрованной документации
9. Применение типовой проектной документации
Приложение А. Шифры разделов проектной документации
Приложение Б. Марки основных комплектов рабочих чертежей
Приложение В. Шифры прилагаемых документов
Приложение Г. Ведомости общих данных по рабочим чертежам
Приложение Д. Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и
текстовой документации для строительства
Приложение Е. Перечень допускаемых сокращений слов (дополнение к ГОСТ 2.316)
Приложение Ж. Основные надписи и дополнительные графы к ним
Приложение И. Расположение основной надписи, дополнительных граф к ней и размерных
рамок на листах
Приложение К. Спецификации
Приложение Л. Разрешение на внесение изменений
Приложение М. Таблицы регистрации изменений
Приложение Н. Обложка и титульный лист
Приложение П. Примеры выполнения титульных листов
Приложение Р. Состав проектной документации
Приложение С. Штампы привязки
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