
Изменение ЛГ“ 5 ГОСТ 2.119—73 Единая система конструкторской доку
ментации. Эскизный проект

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации по переписке (протокол .V» 23 от 28.U2.2U06)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС .\Ь 5298

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, КС, M D , RU, TJ, 
TM , L)Z, L)A | коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации

Пункт 1.3. Первый абзац дополнить словами: «При выполнении доку
ментов в электронной форме электронную структуру изделия и элект
ронную модель изделия (сборочной единицы, комплекса) выполняют 
СО степенью детализации, соответствующей стадии эскизного проекта»;

второй абзац. Заменить слово: «макетов» на «материальных макетов 
по ГОСТ 2.002-72».

Раздел J дополнить пунктом — J .5:
«1.5. Форма представления документов эскизного проекта (бумажная 

или электронная), если она нс указана в техническом задании и (или) 
протоколе рассмотрения технического предложения, определяется раз
работчиком по согласованию с заказчиком. Виды документов устанавли
вают по ГОСТ 2.102—68. Допускается включать в комплект документов 
эскизного проекта документы в различных формах представления».

Подпункт 2.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«На стадии эскизного проекта чертеж общего вида или эквивалент-

(Продолжение см, с, 82)

переселение из ветхого жилья
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ная ему электронная модель сборочной единицы б общем случае долж
ны содержать:»;

перечисление б). Заменить слова: «запись которых» на «ссылка на ко
торые».

Подпункт 2.2.2. Исключить слова: «д.чя рабочих чертежей».
Подпункт 2.2.3 дополнить абзацем:
«При выполнении чертежа общего вида в виде электронной модели 

сборочной единицы рекомендуется модели отдельных составных частей 
изделия размешать в отдельных файлах».

Подпункт 2.2.4. Второй, третий, четвертый абзацы в начале абзацев 
дополнить обозначениями перечислений: «а)», «б)», «в)» соответствен
но;

перечисление в) дополнить словами: «На чертеже общего вида, вы
полненного в виде электронной модели сборочной единицы, наимено
вания и об означения составных частей изделия рекомендуется указывать 
способами по а) и в)»;

последний абзац. Заменить слово: «Обозначение» на «Обозначение», 
«Наименование»;

дополнить абзацем:
«При выполнении чертежа общего вида в виде электронной модели 

сборочной единицы рекомендуется применять одновременное отобра
жение электронной структуры изделия (вместо таблицы) и его элект
ронной модели, обеспечив возможность подсветки (выделения) состав
ной части электро иной модели при указании соответствующего элемен
та электронной структуры изделия».

Подпункт 2.2.5. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Наименования и обозначения составных частей изделия в таблицу и 

(или) электронную структуру изделия рекомендуется помещать в следу
ющем порядке:».
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Подпункт 2.2.6 после олова «вида» дополнить словами: «и (или) экви
валентной электронной модели сборочной единицы»;

иск,мочить слова: «дли рабочих чертежей».
Подпункт 2.3.1, Первый абзац. Заменить слово: «записывают» на «вно

сят»;
дополнить абзацем:
«Допускается включать в комплект документов эскизного проекта 

эквивалентные документы в различных формах представления (в бумаж
ной или электронной форме), при этом в графе «Примечание» реко
мендуется указывать форму представления документа».

Подпункт 2.4.1. 11срсчислснис г). Второй абзац дополнить словами: «При 
выполнении пояснительной записки в виде электронного документа д о 
пускается приводить ссылку на электронные макеты (модели), выпол
ненные по ГОСТ 2.052—2006»;

четвертый абзац после слова «назначении» дополнить словом: «мате
риальных»; после слов «(соли они изготовлялись)» дополнить словами: 
«электронных макетов (если они разрабатывались)»; после слов «резуль
таты испытаний» дополнить сл о в а м и : «и л и  анализа»;

пятый, шестой абзацы. Заменить слово: «макеты» на «материальные 
макеты»;

перечисление г) дополнить абзацами:
«сведения о безопасности изделия и о воздействии его на окружаю

щую среду;
(Продол жение см. с. 84)
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сведении по утилизации изделия»;
перечисление д). Четвертый абзац дополнить словами: «Для каждого 

вида расчетов указывают средства программного и Hi {формационного 
обеспечения автоматизированных систем (в случае их применения для 
выполнения расчетов)»;

перечисление ж). Исключить слова: «(экономическую эффективность 
от внедрения в народ!юс хозяйство и др.)».

Подпункт 2.4.2 дополнить абзацем:
«перечень средств программного и информационного обеспечения 

автоматизированных систем, использованных при разработке эскизного
проекта».

Приложение. Перечисление в) изложить в новой редакции:
«в) изготовление и испытания материальных макетов и (или) разра

ботка и анализ электронных макетов с целью проверки принципов рабо
ты изделия и (или) его составных частей»;

перечисление ж). Заменить слово: «макеты» на «материальные маке
ты и (или) разрабатывают электронные макеты»;

дополнить перечислением — р):
«р) проработку вопросов, обеспечивающих возможность использова

ния конструкторской документации в электронной форме на последую
щих стадиях разработки».

(ИУС N° 9 2006 г.)
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