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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт организации устанавливает единые правила оформления проектной 
документации в ЗАО «НефтеХимМонтаж». 

Стандарт организации распространяется на всех сотрудников структурных 
подразделений ЗАО «НефтеХимМонтаж» и субподрядных организаций, участвующих в 
разработке проектной документации в случае, если в задании на проектирование Заказчиком не 
установлены иные требования к оформлению проектной документации. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства «Основные 
требования к проектной и рабочей документации»;  

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации «Общие требования к 
текстовым документам»; 

ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие 
положения; 

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы; 
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию». 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем стандарте организации применяются следующие термины с 
соответствующими определениями:  

Стандарт организации (СТО) – стандарт, утвержденный и применяемый Обществом 
для целей стандартизации, а также для совершенствования произ-водства и обеспечения 
качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и 
использования полученных в различных областях знаний результатов исследований 
(испытаний), измерений и разра-боток.  

 Нормативный документ - документ, устанавливающий правила, общие принципы или 
характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. 

Проектная документация - совокупность текстовых и графических проектных 
документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия 
принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным 
правовым актам, документам в области стандартизации; и достаточен для разработки рабочей 
документации для строительства. 

Текстовые документы - текстовая часть проектной и/или рабочей документации, 
имеющая самостоятельное обозначение и содержащая, в основном, сплошной текст или текст, 
разбитый на графы. 

Графические документы - графическая часть проектной и/или рабочей документации, 
имеющая самостоятельное обозначение, отображающая принятые технические и иные 
решения, выполняемые в виде различных видов изображений. 

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
ПСД - проектно-сметная документация 
ГИП - главный инженер проекта 
СТО - стандарт организации 
 



 

4 
 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

1.1 Состав, объем, и требования к содержанию проектной документации 
устанавливаются Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008г. № 87 и другими нормативными документами.  

1.2    Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. 
1.2.1 Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального 

строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на 
нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной 
документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. 

1.2.2 Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и 
выполняется в виде чертежей: схем, планов, разрезов и других документов в графической 
форме. 

1.3 Проектную документацию, предназначенную для утверждения Заказчиком, 
комплектуют в тома по отдельным разделам, установленным Положением о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным в соответствии со 
статьей 48 Градостроительного кодекса РФ постановлением Правительства РФ от 16 февраля 
2008г. № 87.  

При большом объеме раздела допускается разделять его на части, а части, в случае 
необходимости, на книги. Отдельные разделы вместо частей делят на подразделы, 
установленные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе 
разделов проектной документации и требования к их содержанию» 

Каждую часть и книгу комплектуют отдельно. Всем частям и книгам дают 
наименования, отражающие содержание частей или книг, и присваивают порядковые номера в 
пределах, соответственно, раздела или части.  

Каждому разделу, части (подразделу) и книге, скомплектованным в том присваивают 
самостоятельное обозначение, которое указывают на обложке и  титульном листе. 

Правила и примеры присвоения обозначений проектным документам приведены в 
приложении А. 

Каждый том нумеруют арабскими цифрами. 
 
Примеры: 

1) 2345-ПЗ - Раздел 1 «Пояснительная записка» (Том 1) 
2) 2345-ПЗУ1 - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Часть 

1. Общие сведения (Том 2.1) 
3) 2345-ПЗУ2 - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Часть 

2. Решения по внутреннему железнодорожному транспорту (Том 2.2) 
4) 2345-ИОС1 - Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений». Подраздел 1. Система электроснабжения (Том 5.1) 
 

1.4 Текстовые и графические материалы, включаемые в том, комплектуют, как 
правило, в следующем порядке: 

 обложка генпроектировщика; 
 титульный лист генпроектировщика; 
 титульный лист ЗАО «НефтеХимМонтаж»; 
 содержание тома; 
 состав проектной  документации; 
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 Текстовая часть: 
 содержание; 
 принятые сокращения; 
 основной текст; 
 приложения (при их наличии); 
 таблица регистрации изменений (при внесении первого и последующих 

изменений); 
 Графическая часть 

 
 Правила оформления обложки; титульного листа; заверения проектной организации; 
списка  исполнителей; состава проектной документации; содержания тома и текстовой части 
проекта приведены в разделе 6.  

1.5 Каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, присваивают 
обозначение, которое указывают в содержании тома и в основных надписях. 

 
Пример: 

01-НХМ17/11п-ПЗУ1.ТЧ 
01-НХМ17/11п-ПЗУ1.ГЧ 
 
1.6 Количество листов, включаемых в том, определяют из необходимости обеспечения 

удобства работы, но не более 300 листов формата А4 или эквивалентного количества листов 
других форматов. 

Если чертежей много и их нельзя скомплектовать в один том, то их разделяют на два и 
более тома. В содержании тома перечисляют листы графической части, входящие в конкретный 
том. 

 
Пример: 

01-НХМ17/11п - КР1   Раздел 4 Часть1. Текстовая часть. Графическая часть (листы 1-15)  

01-НХМ17/11п - КР2   Раздел 4 Часть2. Графическая часть (листы 16-50) 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

6.1 Общие правила выполнения документации 

6.1.1 При выполнении проектной документации следует руководствоваться 
требованиями стандартов СПДС, а также стандартов единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД). 

6.1.2 Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической 
и текстовой документации для строительства, приведен в приложении Д 
ГОСТ Р 21.1101-2009. 

6.1.3 Чертежи выполняют в оптимальных масштабах с учетом их сложности и 
насыщенности информацией. 

6.1.4 Масштабы на чертежах в системе СПДС допускается не указывать, за 
исключением чертежей изделий и других случаев, предусмотренных в 
соответствующих стандартах СПДС. 

6.1.5 Перечень сокращений слов, допускаемых в основных надписях, общих 
указаниях, технических требованиях, таблицах, пояснительных записках 
(текстовых документах), чертежах и спецификациях, приведен в приложении 
Е ГОСТ Р 21.1101-2009 и в  ГОСТ 2.316 – 2008 Приложение А. 

6.1.6 Все листы сброшюрованного документа, начиная с титульного, должны иметь 
сквозную нумерацию страниц. При этом титульный лист не нумеруют. 
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6.1.7 Номер страницы на листах текстовых и графических документов указывают в 
правом верхнем углу рабочего поля листа (см. рисунок 1). 

6.1.8 Кроме того, в основной надписи текстовых и графических документов, 
включенных в том, имеющих самостоятельное обозначение, указывают 
порядковую нумерацию листов в пределах документа с одним обозначением. 
Документом с одним обозначением являются: Состав проектной 
документации, Содержание тома, Текстовая часть, Графическая часть. 

6.2 Форматы. Основные надписи 

6.2.1 Каждый лист графического и текстового документа должен иметь внешнюю 
рамку, которая определяет размеры формата листа по ГОСТ 2.301-68*, 
основную надпись и дополнительные графы к ней. Основную надпись, 
дополнительные графы к ней и рамки выполняют сплошными толстыми 
основными и сплошными тонкими линиями. Формы основных надписей и 
указания по их заполнению приведены в   ГОСТ Р 21.1101-2009, п. 5.2.  

Расположение основной надписи, дополнительных граф к ней и размерных рамок на 
листах показан на рисунке 1. 

6.2.2 Основную надпись следует заполнять  шрифтом Times New Roman 10 за 
исключением  графы обозначения документа, которое заполняется шрифтом 
Times New Roman 14. 

6.2.3 В основной надписи графы для подписей должны быть расположены в 
следующем порядке (оформляя сверху вниз): «Разраб.»; «Провер.»; «Гл. 
спец.»;  «Зав. группы»; «Нач. отд.» (расположенные в последовательности 
подписания документа), «Н.контр.» 

В самой нижней графе приводится должность лица, утвердившего данный документ: 
ГИПа, если он должен подписывать данный документ; 
Начальника отдела, если данный документ ГИП не подписывает. 
При этом обязательными для заполнения являются строки «Разраб.» (первая строка) и 

«Н.контр.» (предпоследняя строка). 
Под графами: «Стадия»; «Лист»; «Листов» основной надписи следует обозначать 

формат листа. 
 
Пример:  

      
      

Изм. Кол.уч.. Лист № док. Подп. Дата 
01-НХМ17/11п-ПОД.ТЧ 

Разраб. Сергеев  03.11.11 Стадия Лист Листов 

Провер. Чечеткин  03.11.11 П 1 153 

Нач. отд. Иванов  03.11.11 

Н. контр. Кондрашов  03.11.11 

ГИП Морозова  03.11.11 

Текстовая часть 

 

            Формат А4 
 

6.2.4 Разрешается выполнять текстовые части разделов проектной документации 
без основных надписей, дополнительных граф к ним и рамок. В этом случае в 
текстовой части: 

 на первом листе текстовой части приводят список исполнителей, в котором в 
порядке, установленном для титульного листа, указывают должности, инициалы и фамилии 
лиц, принимавших участие в разработке, контроле и согласовании текстовой части, и 
предусматривают места для подписей и дат подписания.  
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 в верхнем левом углу (верхнем колонтитуле) каждого листа указывают 
обозначение документа; 

 в  нижнем правом углу (нижнем колонтитуле) каждого листа указывают: логотип 
и наименование организации, подготовившей документ, наименование документа, 
наименование файла, номер листа документа, а также, при необходимости, номер версии 
документа и другие сведения. Допускается логотип и наименование организации приводить в 
верхнем колонтитуле. 

 

Прим е ч а н и е  - Размер в скобках указан для нижней рамки листов форматов А4 и А3. 

Рисунок 1 

6.3 Оформление обложки и титульного листа 

6.3.1 Каждый том (сброшюрованный документ) оформляют обложкой и титулом по 
форме, приведенной на рисунке 2. Обложку не нумеруют и не включают в 
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общее количество страниц. Для наглядности обложка может содержать 
тематический рисунок по профилю проекта, пейзаж, ландшафт.  

 

 
Рисунок 2 

 
На титульном листе приводят следующие реквизиты: 
- поле 1 - сокращенное, а при его отсутствии - полное наименование вышестоящей 

организации (при ее наличии; указывают, как правило, для государственных организаций); 
- поле 2 - логотип (не обязательно), полное наименование организации, подготовившей 

документ; 
- поле 3 - наименование объекта капитального строительства и, при необходимости, вид 

строительства. 
- поле 4 - вид документации; 
- поле 5 - наименование документа; 
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- поле 6 - обозначение документа; 
- поле 7 - номер тома, части, книги (при наличии); 
- поле 8 - должности лиц, ответственных за разработку документа; 
- поле 9 - подписи лиц, указанных на поле 8, и даты подписания, выполняемые согласно 

ГОСТ Р 6.30. 
Для отчетной изыскательской документации на этом поле проставляют заверяющую 

печать организации - исполнителя инженерных изысканий; 
- поле 10 - инициалы и фамилии лиц, указанных на поле 8; 
- поле 11 - год выпуска документа; 
- поле 12 - для размещения таблицы внесения изменений; 
- поле 13 - для дополнительных граф основной надписи; 
На обложке приводят следующие реквизиты: 
- поля 1-7, 11, 12 - приводят реквизиты, аналогичные реквизитам титульного листа. 
- поля 8-10 - для обложки не заполняют; 
- поле 13 - не выполняют. 
На рисунках 3 и 4 показаны примеры выполнения обложки и титульного листа,  

рекомендуемый размер шрифта, выделен красным цветом. Шрифт для выполнения обложки и 
титульного листа  использовать Times New Roman. 

 



 
 

Рисунок 3 



 
Рисунок 4 



6.4 Оформление «Заверения проектной организации»  

6.4.1 В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» заверение проектной организации должно приводиться только в 
Разделе1 «Пояснительная записка». 

6.4.2 Заверение проектной организации приводится последним пунктом в текстовой 
части  Раздела 1 «Пояснительная записка» и должно содержать следующий 
текст: 

 
«Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в 
случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного 
регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий». 
 

6.5 Оформление списка исполнителей 

6.5.1 Список исполнителей приводят на первом листе текстовой части в случаях, 
предусмотренных в п.6.2.4 настоящего стандарта. 

6.5.2 На рисунке 5 представлен пример оформления списка исполнителей. 
6.5.3 Наименование «Список исполнителей» следует записывать в виде заголовка 

симметрично тексту с прописной буквы, не выделяя жирным, шрифтом 12 
размера «Times New Roman» с  междустрочным  двойным интервалом. 

6.5.4 Текст таблицы набирается шрифтом «Times New Roman» 12 размера с  
междустрочным полуторным интервалом. 
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Рисунок 5 

6.6 Оформление содержания тома 

6.6.1 При размещении текстовой и графической части, а также нескольких 
документов в одном томе после титульного листа приводят «Содержание 
тома», которое является перечнем документов, входящих в том. Содержание 
тома выполняют на листах формата А4 по форме 2 приложения Г  по ГОСТ Р 
21.1101-2009. (Рисунок 6).  

6.6.2 Документы в содержании записывают в последовательности их 
комплектования в том. Обложку и титульный лист в содержание не 
записывают. 

6.6.3 Первый лист  Содержания тома оформляют основной надписью по форме 5 
приложения Ж, последующие - по форме 6 приложения Ж по ГОСТ Р 21.1101-
2009. 

 

 

Рисунок 6 

6.6.4 Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения тома  и 
шифра «С». 

6.6.5 В содержании тома проектной документации следует перечислять все 
входящие в том листы графической части (указывая номер листа и его 
наименование) независимого от того, является графическая часть одним 
документом или состоит из нескольких документов. Это обусловлено 
необходимостью приведения сведений об изменениях в каждом отдельном 
листе графической части. 

 
Пример оформления содержания тома приведен на рисунке 7. 



 

Рисунок  7 



6.7 Оформление состава проектной документации 

6.7.1 Состав проектной документации приводят после содержания тома  в 
ведомости, выполняемой по форме 13 приложения Р по ГОСТ Р 21.1101-2009 
(см. рисунок 8). 

6.7.2 В ведомости приводят последовательный перечень томов проектной 
документации. 

Состав проектной документации 

 

Рисунок 8 

Указания по заполнению ведомости 

В ведомости указывают: 
- в графе «Номер тома» - порядковый номер тома или номер тома, включающий номер 

раздела и, при наличии, номер части, книги, разделенных точками. 
Пример - 1, 2.1, 2.2, 5.5.1, 5.5.2; 
- в графе «Обозначение» - обозначение документа, указанное на титульном листе, и, при 

необходимости, наименование или различительный индекс организации, выпустившей 
документ; 

- в графе «Наименование» - наименование документа в точном соответствии с 
наименованием, указанным на титульным листе; 

- в графе «Примечание» - дополнительные сведения, в том числе о внесенных 
изменениях. 

Первый лист Состава проектной документации оформляют основной надписью по 
форме 5 приложения Ж, последующие - по форме 6 приложения Ж по ГОСТ 21.1101-2009. 

Составу проектной документации присваивают обозначение, состоящее из базового 
обозначения документа и через дефис - шифра «СП». 
 

Пример – 01-НХМ17/11п – СП 
6.7.3 В основной надписи в графе 5 «Наименование» следует писать 

словосочетание «Состав проектной документации». В графе 7 - порядковый 
номер листа Состава проектной документации, в графе 8 – общее количество 
листов Состава проектной документации. 

Наименования, включенные в состав проектной документации, записывают строчными 
буквами, начиная с прописной буквы. Текст набирается шрифтом «Times New Roman» 12 
размера. Пример оформления состава проектной документации приведен на рисунке 9.



Рисунок 9 



6.8 Оформление текстовой части документа  

6.8.1 Общие требования  
За составом проектной документации размещают текстовую часть. Первый лист 

текстовой части  оформляют основной надписью по форме 5 приложения Ж, последующие - по 
форме 6 приложения Ж по ГОСТ 21.1101-2009.  

Текстовой части присваивают обозначение, состоящее из обозначения тома  и через 
точку шифра «ТЧ». 

В основной надписи в графе 5 «Наименование» следует писать наименование тома, 
книги, раздела, части.  В графе 7 - порядковый номер листа текстовой части, в графе 8 – общее 
количество листов текстовой части. 

Расстояние от рамки листа до границ текста в начале строк должно быть  5 мм, в конце 
строк – не менее 3 мм.  

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки листа 
должно быть не менее 10 мм.  

6.8.2 Оформление содержания текстовой части 
В текстовом документе большого объема на первом листе помещают содержание, 

включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров страниц. 
Слово «Содержание» следует записывать в виде заголовка симметрично тексту с 

прописной буквы, не выделяя жирным шрифтом. 
Наименования разделов, включенных в Содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной, не выделяя жирным шрифтом. Наименования подразделов и приложений 
записывают таким же шрифтом, как и разделы, не применяя курсив, не выделяя жирным 
шрифтом. 

Наименование набирается шрифтом 12 размера «Times New Roman». Текст самого 
содержания набирается шрифтом «Times New Roman» 12 размера с  междустрочным  
полуторным интервалом. 

Пример оформления содержания приведен на рисунке 10. 
В содержании после наименования раздела, подраздела, приложения указывать 

порядковый номер страницы. 
В содержании должны быть перечислены все приложения с указанием их номеров и 

заголовков (ГОСТ 2.105-95 п. 4.3.11) 
. 



 
Рисунок 10 



6.8.3 Заголовки 
Главы, разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны чётко и 

кратко отражать содержание глав, разделов, подразделов. 
Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчёркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой.  

Заголовки  разделов набирают шрифтом «Times New Roman» 12 размера с 
междустрочным полуторным интервалом, полужирным начертанием. Каждый раздел 
документа рекомендуется начинать с новой страницы (листа). 

Заголовки подразделов набираются шрифтом 12 размера, первая буква – прописная, 
остальные – строчные буквы, выделяя полужирным начертанием, с междустрочным 
полуторным интервалом. Если подраздел разбивается на отдельные части, то заголовки таких 
частей следует набирать шрифтом 12 размера, выделяя полужирным начертанием. Расстояние 
между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам. Расстояние между заголовками 
раздела и подраздела - 2 интервала. 

6.8.4 Основной (сплошной) текст 
6.8.4.1 Текстовая часть документа должна быть выполнена в редакторе не ниже Word-97. 

Основной текст набирается шрифтом «Times New Roman» 12 размера с междустрочным 
полуторным интервалом. Текст должен быть выровнен по ширине. Абзацы в тексте начинают 
отступом, равным 15 мм. 

6.8.4.2 Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы.  
6.8.4.3 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы 
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 
раздела и подраздела, разделённых точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

6.8.4.4 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в 
пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 
разделённых точкой. В конце номера пункта точка не ставится, пример: 

 
1 Типы и основные размеры 
 
1.1  
1.2         Нумерация пунктов первого раздела документа  
1.3 
 
2  Технические требования  
 
2.1  
2.2         Нумерация пунктов второго раздела документа 
2.3 

 
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 
разделённых точками. 

6.8.4.5 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 
Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми 

номерами в пределах документа. 
 

6.8.5 Изложение текста документа  
6.8.5.1 Все наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны 

быть одинаковыми. 
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Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 
При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», 

«следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», 
«запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова - 
«могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста 
документа, например «применяют», «указывают» и т.п. 

В документах должны применяться научно-технические термины, обозначения и 
определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - 
общепринятые в научно-технической литературе. 

6.8.5.2 В тексте документа не допускается: 
 применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 
равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять  произвольные  словообразования; 
 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе; 
 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в 
расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

6.8.5.3 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 
- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 
- применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При 

указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте 
документа перед размерным числом следует писать знак «»; 

- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < 
(меньше), = (равно),  (больше или равно),  (меньше или равно),  (не равно), а также знаки № 
(номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без 
регистрационного номера. 

6.8.5.4 В документе следует применять стандартизованные единицы физических 
величин, их наименования и обозначения в соответствии с  ГОСТ  8.417 – 2002. 

6.8.5.5 Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы 
ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном документе 
разных систем обозначения физических величин не допускается. 

6.8.5.6  В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 
физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц 
физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. 

 
Примеры 
 
1) Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 
2) Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 
 
6.8.5.7 Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного 

документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, 
выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после 
последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

6.8.5.8 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 
величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение 
единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона. 
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Примеры 
1) От 1 до 5 мм. 
2) От 10 до 100 кг. 
3) От плюс 10 до минус 40 °С. 
4) От плюс 10 до плюс 40 °С. 
 

 Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 
(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, 
помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом. 

6.8.5.9 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин следует применять 
словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

6.8.5.10 Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований 
следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)». 

6.8.5.11 Например, массовая доля углекислого натрия в технической 
кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %. 

6.8.5.12  Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 
точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду 
величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

6.8.5.13 Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и 
т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного 
наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины стальной 
горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же 
количеством десятичных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00. 

6.8.5.14 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4; 1/2 (но не 



2

1
,

4
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). 
6.8.5.15 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 
числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 
быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 
новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 
строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 
Пример - Плотность каждого образца ρ кг/м3, вычисляют по формуле 

                              

                                                                                             (1) 

где т - масса образца, кг; 
V - объем образца, м3. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

6.8.5.16 Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 
выполняемых операций причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 
формулы на знаке умножения применяют знак «». 

6.8.5.17 Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 
нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например,  в формуле 
(1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 
арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 
обозначения приложения, например формула (B.1). 

,
V

m
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Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например 
(3.1). 

6.8.5.18 Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как 
и формул. 

6.8.5.19  Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с 
прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире 
и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 
примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в 
конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Примечание набирается шрифтом «Times New Roman» 12 размера с междустрочным 
полуторным интервалом.  

Интервал между выделенным и предыдущим абзацами в строке примечания 
соответствует 0 пт. Интервал между выделенным и следующим абзацами примечания 
соответствует 0 пт. Интервал между выделенным и предыдущим абзацами и выделенным и 
следующим абзацами текста соответствует 0 пт.  
Примеры: 
Примечание - _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Примечания  
1 ______________________ 
2 ______________________ 

6.8.5.20 В текстовом документе допускаются ссылки на данный документ, 
стандарты, технические условия и другие документы при условии, что они полностью и 
однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в 
пользовании документом. 

6.8.5.21 Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 
Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением 
подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

6.8.5.22 В текстовом документе, ссылаясь более одного раза на один и тот же 
нормативный документ, допускается его наименование приводить только в первой ссылке, в 
последующих ссылках приводить только обозначение документа. 
Примеры: 

(1 ссылка) СН 283-64 «Временные нормы продолжительности 
проектирования»; 

 (2 ссылка) СН 283-64 
 (3 ссылка) СН 283-64 

 
6.8.6 Иллюстрации и приложения 

6.8.6.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 
текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к 
соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в 
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением 
иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например - Рисунок А3. 

Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации (мелкие рисунки), размещенные 
непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок. 
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Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 
точкой. Например - Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать « в соответствии с рисунком 2» при 
сквозной нумерации и « в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

6.8.6.2 Наименование, номер и текст рисунков набирается шрифтом «Times New Roman» 
12 размера с междустрочным полуторным интервалом, непосредственно после иллюстрации. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 
расчеты, описания аппаратуры и приборов и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих листах 
или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте документа на все приложения должны быть ссылки. 
6.8.6.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 
6.8.6.4 Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
6.8.6.5 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая его последовательность. Допускается использовать буквы латинского алфавита 
за исключением букв I, O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно 
обозначается «Приложение А». 

6.8.6.6 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 
оформлять приложения на листах формата A3, А43, А44, А2 и А1 по ГОСТ 2.301 - 68. 

6.8.6.7 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 
страниц. 

6.8.6.8 Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с указанием 
их номеров и заголовков. 

6.8.7 Таблицы 
6.8.7.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название следует помещать над таблицей. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 
ссылка на нее, или на следующей странице, а, при необходимости, в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. При создании 
таблицы её ширина выбирается по ширине окна. 

6.8.7.2 Название, номер и текст таблицы набирается шрифтом «Times New Roman» 12 
размера с междустрочным одинарным интервалом, не выделяя жирным начертанием. 
Название таблицы должна быть выровнено по левому краю. 

 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Строка номера 

таблицы должна быть выровнена по левому краю, через тире после номера таблицы с 
прописной буквы  указывается название таблицы. Допускается нумеровать таблицы в пределах 
раздела. В этом случае номер таблицы состоит из двух позиций: 

 первая позиция - номер главы; 
 вторая позиция - порядковый номер таблицы. 
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6.8.7.3 Первая строка таблицы должна содержать названия столбцов. При переносе 
таблицы на другой лист вверху набирается строка «Продолжение таблицы № ...». При 
подготовке текстовых документов с использованием программных средств надпись 
"Продолжение таблицы" допускается не указывать. На другом листе первая строка таблицы 
должна содержать названия столбцов, т.е. при переносе таблицы на другой лист названия 
столбцов повторяются. 

6.8.7.4 Более детальное описание построения таблиц представлено в   ГОСТ 2.105-95, 
подраздел 4.4. 

6.8.7.5 Нумерация рисунка, вставляемого в текст, производится аналогично нумерации 
таблицы. Номер и название рисунка располагаются под ним, в одну строку, шрифт «Times 
New Roman» 12 размера с междустрочным полуторным интервалом, не выделяя жирным 
начертанием. 

Рисунки и таблицы, вставляемые в текст, должны находиться непосредственно на или 
после листа, где о них впервые упоминается. 

 
Пример: 

 
Таблица 13 – Результаты расчёта толщины стенки трубопровода  

Расчет на действие внутреннего 
давления, мм 

Локальное смятие, 
мм 

Испытание Эксплуатация Сочетание нагрузок 

Макс. 
глубина 
укладки, 

м Испытание1 Эксплуатация 

Чистое 
смятие, 
мм 

а) б) 

Лавинное 
смятие, 
мм 

1 2 3 4 5 6 7 
0 21.901 26.782 0.000 0.000 0.000 0.000 

26.5 21.601 26.361 11.434 14.564 14.887 17.527 
 

6.8.8 Списки 
При оформлении списков использовать только буквы русского алфавита (за 

исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь) или арабские цифры, после которых ставится скобка. При 
создании маркированных списков использовать знак «дефис». Каждое перечисление 
записывают с абзацного отступа. 

6.8.9 Сноски 
6.8.9.1 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 
6.8.9.2 Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой 
стороны, а к данным, расположенным в таблице - в конце таблицы над линией, обозначающей 
окончание таблицы. 

6.8.9.3 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 
предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

6.8.9.4 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 
верхнего обреза шрифта. 

Пример - « печатающее устройство2) …» 
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять более четырех 

звездочек не рекомендуется. 
6.8.10 Требования к графической части 

За текстовой частью размещают графическую часть к разделам проектной документации. 
Графической части присваивают обозначение, состоящее из обозначения тома и, через точку, 
заглавные буквы ГЧ.  
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Пример: 
 
01-НХМ17/11п-ПЗУ1.ГЧ 
 
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в 

виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. 
При выполнении графической  части (в том числе и основной надписи) 

рекомендуется использовать шрифт Simplex (наклон 15, степень сжатия 0.8). 
Для заполнения основной надписи выбирается высота шрифта 2.5, за исключением графы 

«Обозначение документа», для которой используется высота шрифта 3.5. 
Номер страницы сквозной нумерации тома на листах графических документов указывают 

в правом верхнем углу рабочего поля листа. 
Кроме того в основной надписи графических документов, включенных в том и имеющих 

самостоятельное обозначение указывают порядковую нумерацию листов в пределах документа 
с одним обозначением.  

7 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ НА БУМАЖНЫХ 
НОСИТЕЛЯХ 

Распечатанные документы подшиваются в твердую обложку или переплетаются (по 
требованию Заказчика) с учётом свободного чтения текста всех документов. Листы формата 
А1, А2, А3 и другие по ГОСТ 2.301-68* сворачиваются по размеру формата основного 
документа, подшиваются за один край и нумеруются как один лист. 
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Приложение А.  Правила идентификации проектных документов 
 

Структура базового обозначения для объекта проектирования состоит из  нескольких 
реквизитов: 

 
[ 1 ] -НХМ [ 2 ] / [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ]  

 
Где: 

[1] – порядковый номер договора по объекту; 
[2] – порядковый номер договора в году; 
[3] – текущий год подписания договора; 
[4] – порядковый номер договора по субподряду (для субподрядчиков); 
[5] – условное обозначение вида документации (П – для проектной документации, Р – 

для рабочей документации). 
 

Например:         

01-НХМ01/12-П  -  базовое обозначение проектной документации. 
01-НХМ01/12-01-ИИ  -  базовое обозначение для субподрядчика по инженерным 

изысканиям. 
 
В состав обозначения раздела включают базовое обозначение и, через дефис, - шифр 

раздела проектной документации по приложению Б. 
 

Например:   

01-НХМ01/12-П-ПЗ    -   Раздел 1 Пояснительная записка      
 

Если раздел делят на части, то обозначение части составляют из обозначения раздела, к 
которому добавляют номер части.  

 
Например:   

01-НХМ01/12-П-ООС1  -  Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 
1Оценка воздействия на окружающую среду 
 

Если часть делят на книги, то обозначение книги составляют из обозначения части, к 
которому через точку добавляют номер книги. 

    
Например:   

01-НХМ01/12-П-СМ2.1  -  Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального 
строительства. Часть 2 Пояснительная записка. Обосновывающие материалы. Книга 1 
Пояснительная записка 

 
Если раздел делят на подразделы, то обозначение подраздела составляют из обозначения 

раздела, к которому через точку добавляют шифр подраздела. 
    

Например:   

01-НХМ01/12-П-ИОС.ЭС -  Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 1 Система электроснабжения 
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Приложение Б. Шифры разделов проектной документации 

Б.1 Шифры разделов проектной документации на объекты капитального строительства 
производственного и непроизводственного назначения приведены в таблице Б.1. 

Т а б л и ц а  Б.1 

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 ПМООС
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 

  Мероприятия по противодействию террористическим актам ПТА 
  Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов ДПБ 
  Декларация безопасности гидротехнических сооружений ДБГ 
  Иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации  

Б.2 Шифры разделов проектной документации на линейные объекты приведены в таблице 
Б.2. 

 

Т а б л и ц а  Б.2 

Номер 
раздела 

Наименование раздела проектной документации 
Шифр 
раздела 

1 Пояснительная записка ПЗ 
2 Проект полосы отвода ППО 
3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения 
ТКР 

4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта * ИЛО 
5 Проект организации строительства ПОС 
6 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта ПОД 
7 Мероприятия по охране окружающей среды ПМООС
8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ПБ 
9 Смета на строительство  СМ 

10 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 

  Мероприятия по противодействию террористическим актам ПТА 

* Проектную документацию зданий, строений и сооружений в полном объеме разрабатывают в соответствии с 
составом документации по таблице Б.1. 
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