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Разъяснение требований ГОСТ Р 2L1101-2009, раздел 6

По затронутому в вашем письме вопросу ОАО «ЦНС», как головная организация по 
координации разработки и применению стандартов СПДС, сообщает следующее.

ГОСТ Р 214101-2009 содержит самые общие требования к выполнению 
проектной и рабочей документации и не содержит требований к выполнению 
чертежей каких-либо конкретных видов работ.

В  разделе 6 ГОСТ Р 21Л 101-2009 приведены формы спецификации, ссылки па 
которые приведены в стандартах СПДС, относящихся к выполнению рабочей 
документации.

ГОСТ 21.501-93 содержит требования, относящиеся к выполнению рабочей 
документации строительных конструкций, и не содержит требований к содержанию и 
составу проектной документации.

Каких-либо национальных стандартов или сводов правил, содержащих требования к 
графическим документам разделов и подразделов проектной документации, на 
сегодняшний день не существует,

Согласно «Положению о составе разделов проектной документация и требованиях к 
их содержанию», утв, постановлением Правительства Хг 87 от 16.02.2007 г, в состав 
графической частя раздела 4 входят следующие чертежи: ___________________________

л ) поэтажные планы зданий И сооруж ении с  указанием размеров н  экспликации 
помещ ений;

р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих к 
ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней 
конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и 
других элементов конструкций;

с) чертежи фрагментов планов к разрезов, требующих детального изображения;
т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
у) планы перекрытий, покрытий, кровли;
ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;

______ х) план и сечения фундаментов._______________________________________________

украшение кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


Как видим,, в тексте Положения, в том числе и в требованиях* относящихся к 
разделу «Конструктивные И объемно-планировочные решения», требование, как и слово 
«спецификация» — не встречается ни пазу,

За дополнительными разъяснениями по необоснованному (но нашему мнению) 
требованию Краснодаркрайгосэкспертизы -  о необходимости выполнения спецификаций к 
чертежам -  в составе проектной документации, а также -  о деталях изображ вния чертежей 
строительных конструкций — следует обращаться и Мнннстерстпо регионального 
развития РФ , которому в соответствии сп . 2-а Постановления № 87, поручено давать 
разъяснения по применению вышеназванного Положения,

В соответствии «Уставом ОАО «ЦНС» деятельность по оказанию информационно
консультационных услуг Центр осуществляет на штатной основе.

Приложение —Счет за оказание информационно-консультационных услуг с учетом 
почтовых расходов на сумму 1200 руб. плюс 18% НДС.

Терентьева HJB, Сорокин Н.й. 8(499) 157-32-19
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Г енералыюму директору 
ОАО «ЦНС»
А.И. Тараде

О разъяснении раздела 6, 
ГОСТ Р 21.1101-2009

Уважаемый, Александр Иванович!

Между ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертизой» и ООО «Девелопмент- 
проект» возникли разногласия согласно ГОСТ Р 21.1101-2009, раздел 6 
Правила выполнения спецификаций на чертежах, в части применения раздела 
для проектной или рабочей документации.

Просим разъяснить необходимость изображения в проектной документации 
детального армирования и спецификаций арматуры к схеме каркасов, в том 
числе указывать на чертежах: диаметр, класс, шаг арматуры.
Согласно постановления правительства РФ от 16.02.08 № 87, раздела 4, пункта 

Т - указана лишь необходимость о включении в графическую часть, 
исключительно схем каркасов и узлов строительных конструкций.
Институт ООО «Девелопмент-проект» считает, что ГОСТ Р 21.1101-2009, 

раздел 6 Правила выполнения спецификаций на чертежах относится 
исключительно к рабочей документации.

Директор Мех В.Г.
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