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УДК 658.23 Груша XOZ

ОТРАСЛЕВОЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ
ЧЕРТЕЖЕЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ РД 107.21.001-88
ОБОРУДОВАНИЯ
ОКОТУ 0021

Дата введения 01.07.89

Настоящий руководящий документ (РД) устанавливает порядок 
разработки чертежей расположения оборудования при проектировании 
и строительстве новых, реконструкции, расширении и техническом 
перевооружении действующих предприятий (цехов и участков основного 
и вспомогательного производства).

I .  ОБЩЕ п о т ш ш

Чертежи расположения оборудования раараб атываюгся:
специализированными проектными институтами в составе техноло

гических решений (ТХ) проектов (рабочих проектов) на проектирова
ние, строительство новых, реконструкция, расширение и техническое 
перевооружение действующих предприятий;

предприятиями (объединениями) при подготовке производства 
hobbs изделий и совершенствовании действующего производства в ка
честве овмостоятельных документов.

2. ШРВДСК РАЗРАБОТКИ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЯИШЯШЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ СПЕЦШИЗИРОВАННШИ ПРСЕИВЕШ ШЮТИТУТАШ

2 .1. При разработке чертеже** расположения оборудования сле
дует руководствоваться СВиП I.02.QZ и настоящим разделом.

2.2. Основанием дли разработки являются;
на стадии рабочего проекта -  задание на проектирование и 

исходные данные предприятия-заказчика;
на стадии рабочей документации -  утвержденный проект.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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2.3. Исходные данные дна разработай в обтаем случае должны 
включать:

годовую прегрешу выпуска изделий; 
данные о трудоемкости изготовления изделия; 
маршрутные технологические процесса; 
расчетные площади и компоновочные плана; 
перечень оборудования, рекомендуемого ч применению в проекте; 
перечень согласованного и утвержденного импортного оборудо

вания:
сведения о безопасности труда;
сведения до прогрессивным технологическим процессам; 
сведения об экологической безопасности; 
указания о степени и уровне автоматизации производства; 
сведения о проектируемом специальном технологическом обору

довании и зняггредьно-измерительной оснастке;
сведения о соответствии технологических процессов лучшим 

отечественным и зарубежным аналогам.
2.4. При расширении и реконструкции действующих производств 

необходимо т е т ь  дополнительно:
заключения и материалы, выполненные по результата обследова- 

ния дейстяущих производств, конструкций зданий и сооружений;
технологические планировки действующих производств со спе

цификацией оборудования и сведениями о его состоянии.
2.5. Разработка чертежей расположения оборудования произво

дится в следующей последовательности:
анализ исходных данных: 
расчет количества оборудования; 
определение рациональной расстановки оборудовавши; 
привязка оборудования к элементам конструкции здания; 
согласование, пормокентроль и утверждение чертежей планов 

расположения оборудования;
выдача заданий на специальные части проекта (энергообеспе

чение, отопление, вентиляция и т л и ).
2.6. При выполнении работ по п. 2.5 следует руководствоваться 

типовыми решениями и нормами проектирования, перечень которых 
приведен в приложении 2.

2.7. К чертежам расположения оборудования составляют специ
фикацию оборудования (СО) в соответствии о ГОСТ) 21. ПО.
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2.8* Чертежи планов расположения оборудования к СО согласо
вывается и утверждаются в составе проектш-^сткой документации 
в соответствии с СШП 1.02,01.

2 .9. Чертежам планов расположения оборудования присваивает
ся обозначение по ГОСТ 2I.I0 I, СО -  по ГОСТ 21 .ПО.

2. ГО. Нормоконтраль чертежей расположения оборудования в 
составе проектно-сметной документации вшолняют ш ГОСТ 21.002,

2,11. Учет и хранение подлинников и копий осуществляется в 
составе проектно-сметной документации по ГОСТ 21.203,

3, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЧЕРТЕЖЕЙ РАШОКЕШЯ 
ОЕБОРУДОВАШЯ ЛРЕЩИРИЯПШТ (ОИЬВДШШМИ)

3.1. Основанием для разработки чертежей расположения обору
дования является приказы, распоряжения, планы технического пере
вооружения предприятия» соглашения по охране труда и другие орга- 
шзадаошо-распорядательные документы.

3.2. Разработку чертеже расположения оборудования осущест
вляют по техническим заданиям (ТЗ), составляемым дехом-зяказчиком 
шли другими подразделениями предприятия с привлекшем (при необ
ходимости) ведущих специалистов отдела главного технолога.

3.3. 13 должно содержать следующие основные данные; 
основание для разработки;
схему расположения оборудования (эскиз); 
ехэку технологического процесса; 
срок исполнения; 
состав основных требований; 
состав предъявляемых: материалов; 
перечень согласующих подписей.
Пример енроршгеша ТЗ приведен в приложении I,
3.4. В состав основных требований включает:
требования по категории и классу помещений по взрывопожарной 

и пожарной опасности» а также -  по охране труда и экологии;
данные по составу и объемам вредных веществ и требования по 

обеспечению их удаления от рабочих мест;
требования по установке и подключению оборудования зт т.д .
3.5. Состав ТЗ может дополняться заказчиков при согласовать 

его с отделом главного технолога, проектным подразделением пред
приятия и другими службами.
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3.6. Состав подразделений, с которыми должно быть согласова
но ТЗ, устанавливает ся на предприятии. Согласование с подразделе
ниями охраны труда и противопожарной безопасности является обязаг-
ТЗДЬНШй*

3.7. Разработка чертежей расположения оборудования произво
дится в следующей посдедоветельнооти:

аваяиа требований ИЗ;
распет количества рабочих мест и загрузки оборудования; 
определение рациональной расстановки оборудования; 
привязка оборудования к элементам конструкции здания; 
оформление, согласование х  утверждение чертежей расположения 

оборудования.
3.8. При выполнении работ по п. 3.7 следует руководствовать

ся типовыми решениями и нордами проектирования, перечень которых 
приведен в приложении 2.

3.9. Для разработки чертедей расположения оборудования необ
ходимо иметь следующие исходные давние:

маршрутные технологические процесса; 
производственную программу выпуска изделий; 
трудоемкость изготовления изделий; 
паспорта на оборудование; 
строительный чертеж (план) здания, сооружения.
3.10. К чертежам расположения оборудования (при необходимос

ти) составляют пояснительную записку, в зрторой указывают:
состав рабочих площадей;
количество смен и количество работавших в одну смену; 
сведения по нагрузкам на перекрытия, площадки, антресоли; 
обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями; 
состав s количество вредных веществ, наделяемых при эксплуа

тации оборудования и подлежащих удалению;
состав л количество химических веществ, сбрасываемых в про

мышленные ето:ш, требования по их обезвреживанию и утилизации; 
коэффициент сменности работы оборудования.
3.11. Чертежи расположения оборудования подлежат согласова

нию с цехом-заказчпиом, главным технологом ж другими службами, 
указанными в ТЗ, и утверждению главным инженером или руководителем 
предприятия.
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3.12. Согласованные z утвержденные чвртежи расположения ооо- 
рудовашя являются документами, на основании которых соответствую
щие службы разрабатывают мероприятия по совершенствованию производ
ства или выполняют проектные работы со подключению энергоносителей 
и технологических сред, проектированию перегородок и т .д .

3.13. Авторский надзор за проведением работ, выполняемых по 
чертежам расположения оборудования, осуществляет разработчик черте
жей расположения оборудования.

4. ПОРЗДСК ОФСВДГШЯЯ чертежей распшсеевия обовдшшия,
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ СПЕЩАЖЗКРШАНШШ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

4.1. Чертежи планов расположения оборудования оформляют в 
соответствии с требованиями государственных стандартов системы 
проектной документации в строительстве (СИТО с учетом требований 
настоящего РД.

4.2. Оборудование на чертежах расположения оборудования и в 
СО нумеруют сквозной порядковой нумерацией, которую следует вести 
на чертежах по отделениям и участкам цеха последовательно слева 
направо и сверху вниз.

4.3. Каждая единица оборудования на чертежах должна иметь 
свай номер везависшо от количества одинаковых моделей.

4.4. Запись комплексов оборудования в СО следует производить 
го составляющим его единицам.

4.5. Допускается производить обозначение производственных 
подразделений да чертежах арабскими цифрами.

Ннщямер! б. Цех механический;
6.1, Участок станков с ЧПУ;
6.2. Участок подготовки баз.

5. ПСВДСК ОФСИИЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ РАСШКЩНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ,
разрабатываемых; приш ивш ими ( соединения® )

5.1. подлинники чертежей расположения оборудования выполняют 
на кальке, бумаге или других материалах, позволяющих снимать 
копии электрогра^Ечвским способом.

5.2. На чертежах расположения оборудования следует указывать: 
оборудование с привязкой его к координационным осям и элемен

там конструкции здания;
координационные оси здания и размеры между вими;
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наименование помещений и их площади;
класс и категорию помещения в соответствии с "Правилами устрс 

ства электроустановок" и СШП 2.09,02 под наименованием участков 
(отделений);

необходимость подсоединения технологи чионого оборудования в 
сетям энергетического и другого обеспечения с указанием точек 
присоединения условиями обозначениями;

отметки чистых полов этажей л  основных площадок; 
размещение технологического оборудования на антресолях 

с указанием отметок высоты, размеров в алане;
размещение монтажных проемов с указанием необходимых разме

ров н привязок;

места расположения выносных пультов;
места расположения средств пожаротушения, газоанализаторов к 

газосигнализаторов;
места расположения трансформаторных подстанций, насосных и 

компрессорных Станций, вентнлнщошшх камер, вводных устройств 
{элекпрсщитовнх), теплоузлов, водомерных узлов и т .п .;

зоны обслуживания подъемно^гравгагортного оборудования по 
ГОСТ 2 I.II2  (при необходимости); 

наличие лестниц, мостиков; 
спецификацию оборудования.
5 .3. Спецификация оборудования должна располагаться над ос

новными надписями и содержать следующие данное:
1) позицию оборудования на планировке;
2) наименование оборудования;
3) модуль оборудования;
4) количество оборудования;
5) вес оборудования;
6) габарит оборудования;
7) т р о с т ь  электропривода;
3) примечание.
о . ' ,  Основные надписи па чертежах раопслоглшия оборудования 

следует выполнять по форме I в соответствии с ГОСТ 2.ID4.
5.5. Чертежам расположения оборудования присваивают обозначе

ние по установленной на предприятии системе.
5.6. Согласующие поднеси следует выполнять в яоволшшшдшт 

графах слева от основных надписей или на свободном поле чвдояа.
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5 .7 . Изменения в подлинника чертежей расположения оборудоваг- 
ния вносят по извещениям в соответствии с ГОСТ 2.503.

6. УПМВШЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,
ШШЕНЯЕМЫЕ НА ЧЕРТЕЖА! РАСПШЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

6.Х , Условные графические обозначения, применяемые на черте
жах расположения оборудования, выполняют в масштабе чертежа, за 
исключением случаев, когда размеры обозначений установлены госу
дарственными или отраслевыми нормативно-техническими документами.

6 .2 . Условные обозначения средств твхнояоэФчеексго оснащения 
следует выполнять в соответствии с азе конфигурацией, руководствуясь 
габаритными плавами, приведенными в каталогах или паспортах на 
соответствующие средства технологического оснащения, и требовани
ями ГОСТ 2.428.

6 .3 . Условные обозначения наиболее часто применяемых средств 
технологического оснащения-и контроля, элементов систем водоснаб
жения приведена в табл. X.

Т а б л и ц а  I



С . 8 ЗЕЖ ГО 7.£ £ .0 0 Х-гв

Продолжение габл. 2
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Цродолнение табл. I
Наименование Обозначение

10. Ставок гокарно-винто-
реэннй

'С З
П .  Станок долбеяннй

> >

12. Ставок шккякшшфовадьннй 
е яре сто вш  столом в 
горизонтальным ш пателем

13. Станок круглсшЕифоваяь- 
ннй универсальный ЗЗг*

_ S £ S SС гЛ ] ?
J

14. Станок поперечно- 
строгальный

15, Станок координатио- 
расточныб Лот-----------------------



С. 10 РД 107-31.001-86

Ирод сдаю rate табл. I

Наименование Обозначение

16. Станок допврэчво- 
строгальный ОДНОСТО+* 
очный

']

1 1 I 1 1

ЖЕ
17, Станок эигоктрозро- 

знойный вырезгаа с 
ЧП7

° б °

18, Станок вертязсалъно- 
фрезерный

19. 'iasnma однопогищгонная 
дан литье под давлением • 
термопластичных мате
риалов Г̂1 \s ' U '^ 1̂
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Цродоляеше табл. I

Наименование Обозначение

20. Автомат механический 
дли калиброщи изделий 
из металзгопорсивов

РО!1____J
21. Автомат навивки пружин

--- 1..J
22. Полуавтомат резьбона

резной

23. Ставок резьбонарезной 
настольный [51

24. Ивпппя* моечная S)
25. Бункер загрузочный 0 = 0
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Цродолкение т а й л . 3

Обозначение

26, Кабина сваренная

2 7 . Кам ера аяектросадрам ш

ш
28. Гашетка с ншшш от 

соссго

29. Камера сушильная
;

СМ И

30. Ванна

31. Стэллаж

32- Тара, поддон, япшк, 

п е с е т а

C S I

D
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Продолжение табл. I

Наименование Обозначение

33. Холодильник электри
ческий

I t
ы

34. Водонагреватель 
электрический

#

3S. Мерник

о
36. Бачок напорный

о
37. Верстав Ш

36. Плата ЕШТрШЕьйай
п о

39. Шита разметочная СЕЛ
40. Стол

ш
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Продолжение гайл. I

Наименование Обозначение

41. СТОЛ КСШрОЛЬЕЫЙ
ш л

42. Робот промышленный 
с продольным перемеще
нием руки

й

43. Робот.цромыниэнны® 
с радиальным перемеще
нием руки

44. Робот промышленный 
портального типа G — ^ = 3

А

45. Робот пршшленный 
напольный передвижной

45. Стол роторный ®
\

47, Стол приешо— j | ; | ^  у  ] 
подажий U

.. ...... i.. .............  _ ___

48.. Стол ПРИЕСМНО-ПОДОПШЙ 
с поворотной секшей - ф - # -
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Продолжение тайл. I
Наименование Обозначение

49* Установка контрольно- 
измерительная 0

50* Магазш-какоштель 
поштучной выдача заго
товок , деталей

©  а

51, Магазин инструмента

52. Палета

53, Инструмент подвесной 
эле ктрифицйровавннй на 
монорельсе

--------- “ Ф ------------

54. Инструмент подвесной 
пневматический на мо
норельсе

55* Линин автоматическая
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Продолжение тайл. I

Наименование Обозначение

56. Оборудование (общее обо
значение) , устанавли
ваемое на индиви
дуальное фундаменты

1
1
\---------» ---------!

1
1

57. Оборудование (общее обо
значение), имеющееся

-____ У_____

58. Оборудование (общее 
обозначение), вновь 
устанавливаемое

59. То же, цри выполнении 
на графопостроителе -  ..-У

60. Оборудование (общее обозна
чение), переставляемое

61. Оборудование (общее обоэна-j 
чение), консервируемое до j 
проекту ассимиляции ;

X

62, Оборудование (общее обозна-j 
четше), добавляемое по 
проекту ассимиляции I
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6.4. Условные обозначения электроэнергии, видов наиболее 
применяемых технологических сред и их подвода приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование Обозначение

I .  Электроэнергия, снатый воз
дух, вода, пар, защитный 
га з, вакуум, конденсат, 
средство охлаждения 
(эмульсия)

По ГОСТ 2,428

2. Подвод технологических 
горючих жидкостей

Г
3. Подвод т е х я о д г о г а ч е с к и х  

ГОрКОДХ 2И Д К0С Т 9Й: Ври
внполненад на 
построителе

4, Подвод т о к о л о г и ч е с к и х  

негорючих жидкостей

5* Подвод прочих негорючих 
веществ Г

6.5. Условные изображения подъемно-транспортного и складского 
оборудования, зон действия грузоподъемных машин,путей, дорог, 
направлений грузопотоков приведены в табл. 3,



С. 18 РД 107.2Х.001-88

Т а б л и ц а  3

Наименование Изображение

I. Лифты, эскалаторы, пути 
рельсовые, пути подкра
новые, дороги монорель
совые , краны подъемные, 
краны подвесные, краны 
мостовые, крана козло
вые,краны консольные, 
конвейеры

По ГОСТ 21. Ц2

2. Зона действия грузо- 
подъемной машины

Яо ГОСТ 2 I.II2

3. Пути монорельсовые с 
транспортным манипуля
торам

О

4. Направление грузопотока 
тары с грузом

<--------

5. Направление грузопотока 
порожней тары ------

6. Накопитель-портал 
автоматизированный иг и

7. Накопитель лифтовый 
автоматизированный О

8. Накопитель стеллажный 
автоматизированный

..........4пгпь—
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Продолжение track. 3

Няшенование Изображенье

9. Модуль складской автома
тизированный 0

10. Модуль подъемный стацио
нарный автоматизированный

II. Модуль поворотный стадао- 
нарный автоматизированный т

12. Модуль транспортный под- 
винной автоматизированный _ L X .

13, Тележка транспортная на
польная автоматизированная 
на рельсовых направляющих

1—1—i КЛ" —*■Ьрр..1 Ь̂ЧД ■■ ■ 1

14, Тележка транспортная на
польная автоматизированная 
на индукционных направляю
щих

т

15. Стеллажи складские 1М1П1ГШ

16. Кран-штабелер мостовой 
подвесной (Г _ Ж р

17, Кран-чптайелер мостовой

1 — 5
I  -™ а
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Продолжение кайл. 3

Наименование Изображение

16. Желоб, склиз 1

£9. Рольганг приводной 1вв~_тИ Э

2Q. Устройство приемно- 
пер едапцее

1

И П У
21. Транспортер вертикально- 

замкнутый, ленточный

22. Конвейер горизоитадьно- 
замкнутый

23. Нос тик переходный через 
конвейер (транспортер) ш1 пп

24. Пнешотранспорт — 11 ДА—и 11*

6.6* Условные изображения элементов зданий, сооружений и 
expoитединых конструкций следует выполнить но ГОСТ 21.107.

6.7. Условные изображения границ цехов и участков, проездов и 
проходов, защитных экранов, штор, шкафов, барьеров, перегородок 
приведены в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Наименование Изображение
I . Граница условная цеха, 

отделения, участка
---,---- —

2. Проезды, проходы, не ограж
денные перегородками, 
барьерами

3* Экран защитный* переносной 
для сварочных работ -W /V -

4. Штора

5* Шкафа гардеробные для
рабочих и служащих открытие Пггшгшл

6, Перегородка с теплоизоляцией —K'j-atf: .-af

7* Перегородка со звукопоглоща
ющим покрытием

3* Перегородка с ларо- и гидро
изоляцией

VI м м ггщ

Э*Перегородка экршпшпрущая 
с радаопоглощащшл позфнтаем е — j

10* Барьер оттяги. ..ц i
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Продолжение табл. 4

Наименование Изображение

I I .  Перегородка из металло
конструкций остекленная

-t— 1— к - + ~

6.8. Условные обозначения энергетического оборудования 
приведены в ГОСТ 21.403 и ГОСТ 21.614.

6.9. Условные обозначения трансформаторных подстанций, выпря
мителей, эжекторов, сигнализаторов, отметок высоты ш расноаю- 
хения над уровней пола приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Наименование Обозначение

I .  Трансформаторная подстанция 
корпусная

2, Вштрямдтедъ с и

3. Эжектор (намеритель 
запыленности воздуха) s o

4 . Сигнализатор довзрывной 
концентрации тали

СП

5. Сигнализатор довзрывной 
концентрации газа

с г

6* Высота расположения сиг- 1 
яахжз&тора над уровней ‘ 
дола

J J P *  

с г  СП
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6.10. Условные обозначения трубопроводов сетей водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха -  
по ГОСТ 21*106.

6 .11. Условные обозначения средств автоматизации и механизации 
инженерно-технических работ приведены в табл* 6*

Т а б л и ц а  6

Наименование обозначение

I,Комплекс вычислительный
£ Г  ..7

2. Автомат чертежный 
(графопостроитель) 0

3. Машина электронная
шчислительная клавишная 0

4. Устройство копировально- 
множительное ш

5. Машина печатающая

6.12. Условные обозначения тепловых сетей -  по ГОСТ 21.605. 
6.13* Условные обозначения внутренних устройств газоснабжения -  

по ГОСТ 2I.60fc.
6.14. Условные обозначения трубопроводной арматуры -  по 

ГОСТ 2.785.
6.15. Категории! и класс помещений указывают в соответствии 

с ГОСТ 21.501 в прямоугольнике размером 5x8 мм.
Допускается указывать категорию и класс помещений в прямо

угольнике раздерем 8x16 мм.
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ПРШЮЖЕНИБ I  
Рекомендуемое

при п ер саоиш ш я
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЩАВ
Главный технолог Главный инженер
. В.В.Куемичев . А. С. Светлов

" _  " ______ 1986 г. " "_______  1988 Г.
ТЕШИЧВСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку чертежа распоряжения оборудования 
участка ставков е ЧПУ

I* Основание для разработки: Целевая комплексная программе"ИнТВЕСИйИУЯГТДЯ - *>П", узд. 16.01.86_________________
2. Срок исполнения - Ю шаля 1988 г.______________
3. Содержание работа: Разработка чертежа расположения обо- 

тлодинуя Twai-jinwa птяикпа о ЧПУ мвжавического шха дня групповой 
обработки деталей типа "тела вращения" (по номенклатуре, пред
ставленной технологическим бдоо пела 4) с указанием мест подвода 
электроэнергии и технологических оред (сжатый воздух, йода).

4. Состав основных требований.
4.1. Потребность рабочих мест в энергоресурсах;

электроэнергия - » 380 В;
сжатый воздух - «50 Ша.

4.2. Состав и количественный объем химических веществ,
сбрасываемых в промыщленные стоки: Слив и тгалияаптв отработанной СОЙ осуществлять периодически централизованно черев у с т р о й с т в о  

приготовления в специальные емкости, которые иоджны выводиться 
на .очистные ооохяивнид.......— .... - .- -----

4.3. Состав н количественный объем вредных веществ, подле
жащих удаления от рабочих мест, не имеется
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4 .4 . Чертеж расположения оборудования должен быть соглас<г 
ваг с:

начальником цеха-завазчика; 
главным энергетиком; 
главным механиком; 
главным технологсш;
начальником отдела капитального строительства (проектно-конст

рукторского бюро);
инженером по противопожарной безопасности; 
начальником отдела охраны труда.
5. Перечень основных етапов работы и сроки выполнения:
5.1. Определение состава и количества технологического осна

щения до 11.07.88.
5.2. Разработка чертежа расположения оборудования -  

до 15.07.88.
5.3. Согласование и утверждение чертежа расположения оборудо

вания -  до 18.07.88.
6. Представляемые материалы: 
чертеж расположения оборудования.
7* ТЗ составляют в двух экземплярах: 
первый -  для отдела главного технолога; 
второй -  для заказчика,

СОГЛАСОВАНО

Начальник бюро производственных 
мощностей

Л.Р.Разумов 

" _  " _______________1988 г .

ЗАКАЗЧИК 

Начальник цеха 4

___________  В.А.Мореев

* _  ” _____________ 1988 г .
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п ш о ш и в  г
Справочное

НИРКЧЮТЬ

НСВМЖО-ТШИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ШШЕННШЫХ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ЧЕРТЕЖЕЙ РАСПОШШШ ОБОРУДОВАНИЯ

Обозначение Наименование

ОСТ 4Г 0.012.232 Метаниями точные радиоэлектронной аппара
туры. Многономенклатурная поточная линия 
обработки мелкомодульлых зубчатых колес. 
Методика расчета

ОСТ 4Г 0.052.032 ОСТШ. Организация специализированного 
участка холоднонптамповочного производ
ства для поэлементной штамповки деталей

РД 4Г 0.091.019 ОСТШ. Цехи и участки инструментального 
производства. Типовые решения

РД 4F 0.091.020 ОСТШ. Участки упрочнения деталей тех
нологической оснастки. Типовые решения

РД 4Г 0.091.021 ОСТШ. Участки электроэроанодной обработ
ки технологической оснастки. Типовые 
решения

РД 4Г 0.091.022 ОСТШ. Участки по изготовлению пластмас
совых л  гальванопластаассовых элемен
тов технологической оснастки. Типовые 
решения

ШШ-01-86 Общесоюзные нормы технологического 
проектирования предприятий машинострое
ния, приборостроения и металлообработ
ки. Еузнечво-лрессовые цехи

ОКШ-02-84 Общесоюзные нормы технологического 
проектирования производств по перера
ботке пластмасс

ОНШ-02-85 Общесоюзные нормы технологического проек
тирования цехов печатных плат предприятий 
машиностроения, приборостроения'я металло
обработки
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Обозначение Наименование

ШШ-02-86 Общесоюзные нормы технологического проек
тирования предприятий машиностроения,, 
приборостроения и металлообработки .Дере- 
воо брабатывалцие цехи

0НШ-03-В6 Общесоюзные нормы технологического проек
тирования предприятий машиностроения, 
приборостроения и металлообработки. 
Окрасочные цехи

ОИТП-04-66 Общесоюзные нормы технологического проек
тирования предприятий машиностроения, 
приборостроения и металлообработки. Цехи 
холодной листовой штамповки металла

ШШ-05-86 Общесоюзные нормы технологического проек
тирования предприятий машиностроения, 
приборостроения и мехаллообработки.
Цехи металлопокрытий

ШШ-07-В6 Общесоюзные нормы технологического проек
тирована предцрзаятцй шитаостроеяий, 
приборостроения и металлообработки. 
Литейные цехи и склады шихтовых и формо
вочных материалов

0Н1П-10-85 Общесоюзные нормы технологического проек
тирования производств гго получению изделий 
ш металлических порошков на основе деле за 
и дади

ОНТП-14-86 Общесоюзные нормы технологического проекти
рования предприятии машиностроения» прибо
ростроения и металлообработки. Механообраба- 
тывшшще и сборочные цехи

НЕЕШ-11-aS Ведомственные нормы технологического проек
тирования цехов сборки электрорадиоэлемен
тов, узлов» блоков и цехов общей сборки 
предприятий
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Обозначение Наименование

ШТЦ-13-85 Ведомственные нормы технологического проек
тирования заготовительных участков

ВНШ-14-85 Ведомственные нормы технологического проек
тирования автсмовтаяшых цехов предприятий 
отрасли

ВЫТП-20-82 Ведомственные нормы технологического проек
тирования транспортных цехов предприятий 
отрасли

Ж Ш -24-86 Ведомственные нормы технологического проек
тирования общезаводских лабораторий

БНШ-37-85 Ведомственные нормы технологического проек
тирования каркасного борочных цехов и 
сварочных участков
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шгошцшнныв дашые

1. УТВЕЙ1ДЕН организацией п.я. Г-4227
2. аВРДКН В ДЕЙСТВИЕ директивным пясшом 

от 13.12.88 # 0ГИ07/Й/2467
3. ЩЮДНЩЕДЙ: Г.ИДалолилш, В.Е,Табаков
4. ЗАРШЮТРИРОВАН РОСЫ за *  <Р 2959 от 18.01.89.
5. Срок первой проверки -  1992 г .

Периодичность проверки -  5 дет
6. Взамен ОСТ 4Г 0.091.292-60
7. Ключевые слова: проект, рабочий проект, чертеж расположении 

оборудования, спецификация оборудования, условные графические 
обозначения.

8. Аннотация.
Отраслевой руководящий документ РД 107.21.001-88 устанавлива

ет порядок разработки чертежей расположения оборудования при проек
тировании, строительстве новях, реконструкции, расширении ж техни
ческом перевооружении действущих предприятий (цехов и участков 
основного и вспомогательного производства).

РД 107.21.001-88 отличается от ОСТ 4Г 0.091.292-80 в части:
введения порядка разработки чертежей расположения оборудова

ние специализированными проектными институтами;
приведения в соответствие с требованиями стандартов СПДС и

ЕСВД;
введения перечня документов, рекомендуемых для применения 

при разработке чертежей расположения оборудования;
уточнения я расширения номенклатуры условных графических 

обозначений.
Внедрение РД 107.21.001-88 обеспечит ускорение разработки 

чертежей расположения оборудования и улучшит их качество.
Экономия от внедрения документа будет достигнута за счет сни

жения трудоемкости разработки чертежей расположения оборудования 
и составит 82 тыс. руб. в год.

9. ССЫЛОЧНЫЕ Н0Й1АТИШ0-1ИШИЧЕШЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, 
на который дана ссылка

ГОСТ 2.104*6В 
ГОСТ 2.428-84

Номер Пункта, подпункта, 
перечисления, приложения

5.4
6*2, 6.4
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Обо значение Ш ЛЩ 
на который Tiftfre ссылка

Номер пункта, подпункта, 
перечисления, приложения

ГОСТ 2.503-74 5.7
ГОСТ 2.785-70 6.14
ГОСТ 21.002-81 2.10
ГОСТ 21.101-79 2.9
ГОСТ 21.106-78 6.10
ГОСТ 21.107-78 6.6
ГОСТ 21.110-82 2.7; 2.9
ГОСТ 21.П2-87 5.2; табл. 3
ГОСТ 21.203-78 2.11
ГОСТ 21.403-80 6.8
ГОСТ 21.501-00 6.15
ГОСТ 21.605-82 6.12
ГОСТ 21.609-83 6.13
ГОСТ 21.614-88 6.8
ОСТ 4Г 0.012.232, ред.1-80 Приложение 2
X T  4Г 0.052.032-83 Приложение 2
РД 4Г 0.091.019-83 Приложение 2

4Г 0 .X I . 020-83 Приложение 2
РД 4Г 0.091.021-83 Приложение 2
РД 4Г.0.091.022-83 Приложение 2
СНШ 1.02.01-85 Вводная часть; 2 .1; 2.6
СНШ 2.09.02-85 5.2; Приложение 2
(ШШ 01-86 Приложение 2
ОНШ 02-84 Приложение 2
ОВШ 02-85 Приложение 2
СЙШ 02-86 Приложение 2
ОНШ 03-86 Приложение 2
ОНШ 04-86 Приложение 2
ОНШ 05-86 Приложение 2
ОНШ 07-86 Приложение 2
ШШ 10-85 Приложение 2
ОНШ 14-86 Приложение 2
ШШ 11-88 Приложение 2
ШШ 13-85 Приложение 2
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Обозначение ВДД, 
на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта, 
перечисления, приложения

Ш Ш  14-85 Приложение 2
a m i го -32 Приложение 2
Ш Ш  24*36 Приложение 2
ННТП 37-85 Приложение 2
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