
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО- 

«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

180 

 

 

(кабельных журналов и др. ведомостей), выполняемых, по сути, как текстовые доку-
менты в табличной форме. Поэтому их последующие листы (при их выпуске в виде 
отдельных документов) оформляют основными надписями по форме 6 ГОСТ Р 
21.1101- 2013 (см. пункт 5.2.3). 

В соответствии с пунктом 7.5.9 ГОСТ Р 21.1101-2013 вместе с копиями листов 
(измененных, дополнительных и выпущенных вместо замененных листов) рабочей 
документации на бумажном носителе, организациям направляют и копии уточненных 
общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей. 

Поэтому, несмотря на своеобразие такого выпуска основного комплекта рабочих 
чертежей, надо полагать, что внесение изменений в любой из документов основного 
комплекта вызывает появление очередной версии этого основного комплекта и 
очередной версии общих данных по рабочим чертежам, т.е. нумерация изменений для 
всех документов основного комплекта - общая. При внесении изменений в документ 
основного комплекта, ему присваивается номер изменения (версии) основного 
комплекта - независимо от того, вносились или нет изменения в этот документ ранее. 

При наличии собственной нумерации версий отдельных документов основного 
комплекта невозможно понять, какая версия основного комплекта в целом имеется на 
определенный момент. 

Поэтому, в отличие от ведомости ссылочных и прилагаемых документов и ве-
домости основных комплектов рабочих чертежей, в которые исправления вносят при 
выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых до-
кументов (и основных комплектов), предполагается, что исправления в ведомость 
документов основного комплекта вносят аналогично исправлениям в ведомости рабочих 
чертежей основного комплекта. Т.е. в этой ведомости приводят сведения не только о 
выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных документов 
основного комплекта, но и об изменениях в записанных в ведомость документах и 
отдельных листах графических документов (поскольку выполнение ведомости рабочих 
чертежей документа в ГОСТ Р 21.1101-2013 не предусмотрено). 

325 Произошло изменение названия организации. Новая организация не является 
правопреемницей, штат сотрудников полностью изменился. Спустя несколько 
лет выявилась необходимость во внесении изменений в рабочую документацию. 
При этом, комплект приходится менять полностью. 
Как в этом случае необходимо проводить изменения: менять штамп, а в нем 
вписывать новую организацию и новые фамилии сотрудников, при этом старые 
листы аннулировать и выпускать новые или возможно провести изменение всех 
листов как Замененных с новым штампом, новой организацией и новыми 
сотрудниками? 

Внесение изменений (полная замена основного комплекта) производится другой 

организацией и, очевидно, на основании вновь заключенного договора. Какое 

обозначение должно быть присвоено этой документации - об этом должно быть на-

писано в задании на проектирование. Если обозначение основного комплекта меняется 

хотя бы на один знак - то это уже не внесение изменений, а разработка новой 

документации с новым обозначением. 

О подписях и фамилиях. 
Даже если изменения производились бы той же организацией, то в соответствии с 

пунктом 7,3.23 фамилии разработчиков нужно было бы изменить: ___________________ 
«7.3.23 При замене листов документов, оформленных основными надписями по 

формам 3-5, листы, выпущенные вместо замененных, подписывают в графах 10-13 
основных надписей в соответствии с порядком, предусмотренным для вновь разра-
ботанных листов». 
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Т.е. нужно ставить новые фамилии и новые подписи. Именно эти люди будут 
отвечать за чертежи нового основного комплекта. 

326 Что означают слова в тексте п. 7.5.7 ГОСТР 21.1101-2013: ______________  

«В таблицах изменений на листах общих данных исправления, внесенные в 

ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного 

комплекта и прилагаемые документы, не учитывают как участки изменений»? 

И что в таком случае необходимо заполнять в таблице изменений на листе 
общих данных при исправлениях, внесенных в ведомости общих данных? 

Согласно пункту 7.1.2 ГОСТ Р 21.1101-2013 изменением документа, ранее пе-

реданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него 

каких-либо данных без изменения обозначения этого документа. 

Исправления в листы общих данных вносились (были добавлены данные о 

внесенных изменениях в другие листы основного комплекта) и поэтому таблицы из-

менений на листах общих данных должны быть заполнены. Другое дело, как учитывать 

эти изменения? 

По сравнению с ГОСТ Р 21.1101-2009 положение, процитированное в вопросе, в 

ГОСТ Р 21.1101-2013 было несколько уточнено - добавлены слова "как участки 

изменений". 

В таблицах изменений на листах общих данных в этом случае графа «Кол. уч.» не 

заполняется. 

327 Есть ли возможность в виде исключения из правил, внутренним документом 

регламентировать перечень мелких изменений, которые можно не вносить в 

рабочую и проектную документацию, а согласовать нашим письмом в ответ на 

письмо заказчика? 

В ГОСТ Р 21.1101-2013 приведены правила внесения изменений после принятия 

решения о необходимости внесения этих изменений. Раздел называется «Правила 

внесения изменений», т.е. если изменения вносят в проектную или рабочую 

документацию, то их вносят по установленным стандартом правилам. Вопрос о не-

обходимости внесения изменений решает ГИП. Вопросы не внесения изменений в 

стандарте не рассматриваются. 

UHC 

Полагаем, вопрос касается необходимости внесения изменений в процессе 
проведения авторского надзора в процессе строительства. В настоящее время раз-
рабатывается проект СП «Авторский надзор». Поэтому ответы на заданный вопрос 
следует искать в этом документе. 

Кроме того, «множество мелких изменений, возникающих в ходе строительства» 
каким-то образом должно быть зафиксированы в документации. 

Лицом, осуществляющим строительство, ведется исполнительная документация. В 
состав исполнительной документации включаются следующие материалы: 

- исполнительные геодезические схемы; 
- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
При ведении исполнительной геодезической документации (ГОСТ Р 51972- 
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