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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И  

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Общие положения 

Unified system for design documentation. General principles 

 
Дата введения ― ХХХХ—ХХ—ХХ 

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

                                                        
1) В настоящем стандарте под электронной формой подразумеваются две формы 

представления: форма информационных наборов под управлением АС УДИ и форма файлов на 

электронном носителе. 
2) Для удобства пользования настоящим стандартом далее для именования всех 

конструкторских документов вне зависимости от формы представления использован термин 

«конструкторский документ». В пунктах, требующих упоминания формы представления, применены 

полные формулировки. 

Проект, первая редакция 
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3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1 

реквизит: Элемент данных, содержащий сведения о документе. 

[ГОСТ Р 2.058–2022, пункт 3.1.1] 

3.1.2  

составной реквизит: Реквизит, включающий в себя другие реквизиты. 

[ГОСТ Р 2.058–2022, пункт 3.1.2] 

3.1.3 

простая электронная подпись: Электронная подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств автоматизированной системы 

управления данными об изделии (или другой системы) подтверждает факт 

формирования электронной подписи определенным лицом. 

[ГОСТ Р 2.058–2022, пункт 3.1.3] 

3.1.4 

усиленная электронная подпись: Электронная подпись, которая 

посредством криптографических преобразований обеспечивает контроль изменения 

подписанных данных и идентификацию лица, подписавшего документ. 

[ГОСТ Р 2.058–2022, пункт 3.1.4] 

3.1.5 подпись: Реквизит конструкторского документа, представляющий собой 

собственноручную подпись полномочного должностного лица. 

3.1 Сокращения 
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

АС УДИ  автоматизированная система управления данными об изделии. 

4 Общие положения 

4.1 Основная надпись представляет собой совокупность граф (заголовков и 

значений граф), размещенных в установленном порядке на поле страницы 
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конструкторского документа.  

4.2 Основная надпись состоит из следующих компонентов:  

− основной части; 

− таблицы изменений; 

− дополнительных граф. 

4.3 Основная надпись содержит: 

− реквизитную часть конструкторского документа (реквизиты);  

− отдельные сведения, относящиеся к содержательной части 

конструкторского документа (технические атрибуты); 

− сведения, предназначенные для организации и навигации по информации 

в конструкторском документе (организационные атрибуты). 

4.4 Реквизитная часть конструкторского документа, выполненного в 

электронной форме, должна соответствовать ГОСТ Р 2.058. 

4.5 Основную надпись предусматривают для странично-ориентированных 

конструкторских документов: 

 графических (двумерных) конструкторских документов: 

− чертежи (по ГОСТ 2.109); 

− схемы (по ГОСТ 2.701) 

 текстовых конструкторских документов (по ГОСТ Р 2.105); 

 иных видов конструкторских документов, если это регламентировано 

документами по стандартизации организации. 

5 Правила выполнения и заполнения основной надписи 

5.1 Формы основной надписи установлены в приложении А. 
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5.2 Назначение и описание граф основной надписи приведено в таблице 11).  

 
  

                                                        
1) Здесь и далее: нумерация граф основной надписи – по приложению А. 



ГОСТ Р 2.1042022 
(Проект, первая редакция) 

6 



ГОСТ Р 2.104202Х 
(Проект, первая редакция) 

7 

5.3 Подробные правила заполнения граф основной надписи приведены в 

приложении А. 

5.4 Основная надпись, дополнительные графы к ней и рамки выполняют 

сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303. 

5.5 Основную часть основной надписи располагают в правом нижнем углу 

листа конструкторского документа (кроме случая четной страницы при двусторонней 

печати). 

5.6 На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную часть основной надписи 

располагают вдоль короткой стороны листа (допускается только книжная 

ориентация страницы). 

5.7 Таблица изменений (графы 14, 15, 16, 17, 18, 33) в основной надписи при 

необходимости может продолжаться вверх или влево от основной части основной 



ГОСТ Р 2.1042022 
(Проект, первая редакция) 

8 

надписи, а при наличии графы 33 — влево от нее. 

5.8 Для конструкторских документов в электронной форме допускается 

исключать (не выполнять или не заполнять) следующие графы основной надписи: 

− 10, 11, 12, 13, 4 (сведения о подписании и литере содержатся в 

реквизитной части по ГОСТ Р 2.058); 

− 14, 15, 16, 17, 18, 33 (внесение изменений производится по ГОСТ Р 2.504 

(для конструкторских документов под управлением АС УДИ) или по ГОСТ Р 2.503 

(для конструкторских документов в виде файлов на электронном носителе)); 

− 19, 20, 21, 22, 23 (сведения об учете содержатся в реквизитной части по 

ГОСТ Р 2.058). 

5.9 Для обеспечения возможности быстрого поиска информации на поле 

графического конструкторского документа рекомендуется поле разбивать на зоны. 

Отметки, разделяющие поле графического конструкторского документа на зоны, 

рекомендуется наносить на расстоянии, равном одной из сторон формата А4 (как 

показано на рисунках Б.4 и Б.5 приложения Б). При этом отметки наносят: 

− по горизонтали: арабскими цифрами справа налево; 

− по вертикали: прописными буквами латинского алфавита снизу вверх. 

5.10 Сведения о визировании оригинала или подлинника конструкторского 

документа на бумажном носителе размещают на поле подшивки первого или 

заглавного листа. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма и правила заполнения основной надписи 
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Указывают обозначение документа аналогичного 

изделия, для которого ранее изготовлены средства 

технологического оснащения, необходимые для 

данного изделия; для документов, выполняемых 

только в бумажной форме, для этих целей 

допускается использовать графу 24 
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Указывают уровень конфиденциальности 
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Приложение Б 
(справочное) 

Примеры размещения основной надписи на странице и разбивки поля 
графического конструкторского документа  
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