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Настоящий Сборник подготовлен АО "Центр технического и сметного 

нормирования в строительстве"(АО "ЦНС") на основе актуализированных 
материалов Выпусков 1, 2, 3 и 4, подготовленных и изданных ОАО «ЦНС» ранее, 
в 2012-2015 гг. Наиболее часто задаваемые специалистами проектных и 
проектно-изыскательских организаций вопросы и ответы при подготовке 
настоящего сборника обобщены, актуализированы и дополнены. Сборник 
дополнен вопросами из писем, направленных в адрес Центра, а также в адрес 
Росстандарта и ТК 465 «Строительство», за период времени, прошедший с 
февраля 2015 года по май 2017 года. 

После утверждения новых национальных стандартов СПДС, введенных в 
действие в 2008 – 2016 годах, поток писем, направляемых в АО «ЦНС», как к 
ведущему разработчику стандартов: ГОСТ 21.001-2013 «СПДС. Общие 
положения», ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ 21.002-2014 «СПДС. Нормоконтроль 
проектной документации», ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к 
отчетной документации по инженерным изысканиям» и других стандартов СПДС, 
продолжился. 

Это вызвано не только наличием изменений, внесенных при пересмотре 
стандартов, СПДС, но и несовершенством нормативно-правовых актов, 
утвержденных на правительственном уровне, в части отхода от четкого 
определения стадийности разработки документации, отсутствия 
стандартизованных терминов и их определений, изменения статуса стандартов, 
как нормативных документов рекомендательного характера. 

Сборник предназначен для работников: 
- проектно-изыскательских организаций, занимающихся разработкой 

проектной и рабочей документации для строительства; а также специалистов, 
осуществляющих проверку и проведение нормоконтроля, ответственных за 
выполнение, оформление и комплектование выпускаемой документации с учетом 
требований национальных стандартов СПДС. 

- экспертных организаций, проводящих проверку проектной документации на 
соответствие установленным требованиям; 

- проектно-строительных объединений и организаций, занимающихся 
вопросами приема, контроля и применения проектной и рабочей документации 
для пролизводства строительных и монтажных работ, а также изготовления 
строительных изделий; 

- высших и средних учебных заведений строительного профиля. 
 
Подготовлен АО «ЦНС» в обобщенном виде впервые. 
 
Генеральный директор АО «ЦНС» – Тарасик Михаил Данилович 
 
Авторы: 
Терентьева Нина Викторовна – начальник отдела стандартизации проектных 

работ АО «ЦНС», Е-mail: gpcns_spds@mail.ru, тел.: 8(499)1574519; 8(499)1576066. 
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