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Разработан Государственным унитарным предприятием — Центр проектной продукции в
строительстве.
Утвержден заместителем председателя Госстроя России С.И. Полтавцевым 14 апреля 1998 г.

Настоящий документ устанавливает порядок присвоения обозначения методической
документации, разработанной в дополнение нормативных документов (рекомендации,
руководства, пособия и т.п.).
«Порядок» разработан во исполнение Постановления Госстроя России от 23.12.97 № 18-72 «О
совершенствовании работ по ведению фондов нормативных документов и типовой проектной
документации» и предназначен для применения ответственными за выпуск методических
документов структурными подразделениями Госстроя России, ГУП ЦПП и разработчиками
документов.
Обозначение присваивается всем вновь разработанным методическим документам, подлежащим
передаче в Федеральный фонд документации в строительстве, независимо от источников
финансирования их разработки, принадлежности и форм собственности заказчика и
разработчика.
Присваивает обозначение Государственное унитарное предприятие — Центр проектной
продукции в строительстве (ГУП ЦПП) по согласованию с соответствующим подразделением
Госстроя России на стадии организации разработки.
Обозначение методического документа состоит из индекса МДС (методическая документация в
строительстве), двузначного числа, обозначающего номер группы и подгруппы документа по
нижеприведенной классификации, через дефис порядкового номера документа в составе
подгруппы и через точку двух последующих цифр года его разработки.
Например, «Рекомендациям по проектированию светопрозрачных ограждений общественных
зданий массового строительства», разработанным в 1989 г., при включении в Федеральный фонд
может быть присвоено обозначение МДС 56-4.89, где число 56 означает номер подгруппы
методических документов по конструкциям окон, дверей, ворот, цифра 4 — порядковый номер
этого документа в подгруппе, число 89 — год разработки документа.
Обозначение документа проставляется на обложке, которая оформляется в соответствии с
приложением А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОРМА ОБЛОЖКИ МЕТОДИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА

Методическая документация в строительстве

Наименование организации — разработчика документа

Наименование документа
Обозначение документа

Москва, ГУП ЦПП Госстроя России
год издания

