ж. СТРОИТЕЛЬСТВО

И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Группа Ж01

Изменение № 1 ГОСТ 21.109—80 Система проектной документации для строи
тельства. Ведомости потребности в материалах
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строи
тельного комитета СССР от 04.03.87 № 44
Дата введения 01.07.87
Пункт 1 после слов «ведомости потребности в материалах» дополнить сло
вами: «поставляемых подрядчиком»; исключить обозначение: (ВМ).
Пункт 2 изложить в новой редакции: «2. К каждому основному комплекту
рабочих чертежей по видам строительно-монтажных
работ выполняют ведо
мость потребности в материалах (ВМ). ВМ для металлических конструкций к
изделий в составе основного комплекта рабочих чертежей марки КМ выполня
ют по установленным для этих чертежей формам.
На здание или сооружение в целом выполняют сводную ведомость потреб
ности в материалах (СВМ). При выпуске рабочих чертежей на части здания
или сооружения СВМ выполняют, кроме того, на каждую из этих частей.
ВМ и СВМ выполняют по форме 1».
Пункт 3. Исключить слово:
«строительных»; заменить слова: «Сводную
ВМ» на «СВМ».
Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Первым листом ВМ и СВМ яв
ляется титульный лист (Форма 2).
Допускается при небольшом объеме ВМ титульный лист не выполнять. В
этом случае на первом листе ВМ наносят основную надпись по форме 1 ГОСТ
21.103—78. В СВМ включают перечень ВМ, на основе которых она составлена
(Форма 3)».
Пункт 5. Первый абзац изложить в новой редакции: «Материалы в ВМ
записывают по полной номенклатуре, в СВМ— в соответствии с установлен
ной номенклатурой по разделам (видам материалов)»;
третий-пятый абзацы исключить.
Пункт 6. Первый абзац после слова «ВМ» дополнить словами: «и СВМ»;
пятый-седьмой абзацы исключить;
дополнить абзацами:
«в графе «Кол.» — количество материалов в установленных единицах из
мерения;
в графе «Примечание» — дополнительные сведения, относящиеся к вне
сенным в ведомость материалам».
Стандарт дополнить пунктом 7: «7. ВМ и СВМ присваивают самостоятель
ное обозначение. Обозначение ВМ состоит из обозначения соответствующего
основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101—7Ь и через точку
шифр ВМ, например, 2345—i 1-ТХ.ВМ. обозначение СВМ — из базового обоз
начения по ГОСТ 21.101—79 и через дефис шифр СВМ, например, 2345—
СВМ
ВМ записывают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов общих
данных по рабочим чертежам в раздел «Прилагаемые документы».
Форму 1 изложить в новой редакции (см. с. 172).
Форму 1а исключить.
Форму 2 изложить в новой редакции (см. с. 17S).
Стандарт дополнить формой — 3 (см. с. 174).
(Продолжение см. с. 172)
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(Продолжение см. с. 174)

ПЕРЕЧЕНЬ ВМ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА СВМ
Форма 3
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